
Из истории отделения длительного пребывания для детей с
ограниченными возможностями здоровья № 2 ГКУ СО ПК ЦПД г.

Перми.

24 октября 1946 года исполнительным Комитетом Молотовского 
городского Совета депутатов трудящихся принято РЕШЕНИЕ об 
ОТКРЫТИИ детского дома.

Комплектоваться детский дом начал с января 1947 года. Уже в апреле 1947 
года в детском доме проживало 50 детей: 30 мальчиков и 20 девочек. Детский 
дом был школьного типа, находился в посёлке Верхняя Курья 
Мотовилихинского района в помещении старой дачи. Первым директором 
детского дома была Югова Людмила Дмитриевна.

1947 год первое здание детского дома.   Посёлок Верхняя Курья Мотовилихинский  район.

В сентябре 1948 года детский дом переведён в Кировский район 
г. Перми на Промучасток. Детский дом занимал 2-ой этаж и часть 1-ого этажа
школы № 71. Директором была  Желудкова Мария Петровна. 
1949 году директором детского дома  назначена Анисимова Мария 
Михайловна.



С апреля 1950 года детский дом был переведён в посёлок Нижняя Курья в 
старые дачи и был переименован в смешанный детский дом санаторного 
типа.

 В 1953 году была открыта дошкольная группа.

1957 год. Директор Анисимова М.М., воспитатель Смирнова А.П., ст.пионервожатая Неволина
(Юзюк) Л.С. с выпускниками



 

В 1961 году детский дом переехал в двухэтажное благоустроенное здание, по 
адресу:  г. Пермь, улица Капитана Пирожкова,  д. 33, где находится и сейчас.
Условия для жизни и развития воспитанников изменились в лучшую 
сторону: чистые, уютные спальные комнаты; у каждой группы отдельная 
учебная комната с телевизором; организованы для девочек - швейная 
мастерская, для мальчиков - столярная мастерская, актовый зал, библиотека, 
читальный зал, кинозал (своя киноаппаратура).
С каждым годом укреплялась материальная база: построены гаражи, 
складские помещения, оформлена территория детского дома, оборудованы 
игровые площадки.
В те годы огромную помощь оказали шефы: завод  почтовый ящик  № 2, 
воинские части № 2041 и 1547, завод ПХМЗ, завод им. С.М.Кирова. Шефы 
помогали во всем: в оборудовании столярной мастерской, ремонте 
помещений детского дома, дарили детям спортивный инвентарь, игрушки, 
обеспечивали путёвками в пионерские лагеря, помогали в трудоустройстве 
выпускников.
 С 1960года  по 1973 год- детский дом возглавляет Нохрина Елена 
Семёновна. 
1967 год- создан духовой оркестр, на областном слёте «Красная гвоздика» 
занял 2-е место;
1967 год - начала работать «Школа бального танца» под руководством 
Ефимова Анатолия Петровича. Танцевальный коллектив неоднократно 
занимал призовые места в городских и районных смотрах художественной 
самодеятельности.
1968 год  - детский дом стал инициатором в организации областного 
фестиваля дружбы, который проходил 3 июня.
1969 год - решением Бюро Кировского района г. Перми детскому дому 
присвоено звание Героя Советского Союза капитана Г.В.Танцорова. Юные 
краеведы провели большую работу по сбору материала о родном посёлке 
Водники, о капитане теплохода «Вера Засулич» Григории Васильевиче 
Танцорове, Герое Великой Отечественной войны.

Три воспитанника окончили среднюю школу с золотой медалью: Рангулова 
Светлана, Кузнецов Павел, Михеева Люба.

С 1973года по  1989год  – директором детского дома работал   Ефимов 
Анатолий Петрович. Заслуженный учитель РСФСР.

В восьмидесятые  годы в пяти группах воспитывалось от 155 до 157 
человек. Группы комплектовались по классам. Обучались воспитанники в 
средней школе № 1. г. Перми.



Укрепилась материально-техническая база. Построены баня, прачечная, 
гараж, новое здание столярной мастерской, оборудованы спортивные 
площадки: баскетбольная, волейбольная, построена хоккейная коробка. 
Благоустраивали территорию, 06.05.1983 года детскому дому выдано 
свидетельство «Победителю городского смотра на лучший пришкольный 
участок».
Большую помощь во всех делах оказывали шефы: УПО «Сорбент», которое 
шефствовало над детским домом 20 лет, объединение «Перммебель», 
воинские части Кировского района, Театр оперы и балета им. П.И. 
Чайковского, цирк, ПАПТ- №3.
Дети, в свою очередь, тоже помогали шефам в работе на подсобных 
хозяйствах, уборке территории, выезжали на производство и в воинские части
с концертами.
В детском доме работали разнообразные кружки: кукольный, вокальный, 
танцевальный, цирковой, театральный, туристический, «Умелые руки», 
резьбы по дереву, кружок юных цветоводов, работают фотокружок, клуб 
«Румб», киноклуб, фольклорный ансамбль, инструментальный ансамбль, хор 
мальчиков, театральная гостиная, гостями которой были актёры, музыканты.
Шефствовала над музыкальной гостиной народная артистка РСФСР Шубина 
Эльвира Михайловна.
Руководителем духового оркестра был Ян Янович Юраш. 
Вторым руководителем оркестра стал Борис Павлович 
Подземельников. Коллектив стал популярным не только в детском доме, но и 
в Кировском районе. Ни одно торжественное событие не обходилось без 
нашего духового оркестра. В 1983 г. в честь 65-й годовщины Советских 
вооружённых сил коллектив был отмечен Грамотой Политотдела 
специальных частей Пермского гарнизона. В 1987 г. духовой оркестр 
награждён дипломом 3 степени по итогам районного фестиваля 
музыкального искусства для детей и юношества.



1973г. до 1989г. - директор Ефимов Анатолий Петрович
 (Юзюк) Л.С. с выпускниками

C 1989 года по 2013 год детский дом возглавляла  Олонцева Ольга 
Фёдоровна.  Заслуженный учитель РФ, «Отличник народного образования», 
доктор наук международного Европейского университета, академик РАЕН, 
«Ветеран труда».В 2002 году Ольга Фёдоровна  удостоена Диплома и 
Почетной медали Екатерины Дашковой «За успешное руководство и 
внедрение образовательных психолого-педагогических программ».

В 1989-1991 годы с целью создания максимально благоприятных условий для
жизни и развития воспитанников проведена реконструкция детского дома – 
реорганизован в «Дом детства № 1»  на основании решения Кировского 
районного Совета народных депутатов Исполнительный комитет № 5 от 
15.01.1991г.

Созданы 5 воспитательных комплексов (квартир) с удобствами, в которых 
проживают от 40 до 50 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. 
Реабилитация, лечение, вся жизнь детей организована по принципу 
максимального приближения к семейным условиям. В разновозрастных 
группах-семьях находятся вместе братья и сестры.

Оформлен медицинский комплекс, оснащенный специальным 
оборудованием, где есть кабинеты врача-фтизиатра, педиатра, стоматолога, 
физиотерапевтический и процедурный кабинеты, ингаляторий, кабинеты 
массажа и ЛФК, циркулярный душ и ванна с подводным душем-массажем, 
построена сауна и малый бассейн, что способствует успешному лечению и 
реабилитации детей после тяжелых заболеваний. Для интеллектуального и 
художественного развития и формирования трудовых навыков детей в 



детском доме имеются спортивный и тренажерный залы, изостудия и 
кабинет домашнего хозяйства, библиотека, швейная мастерская, столярная 
мастерская, комнаты для работы кружков, учебные комнаты, кабинет 
психологической разгрузки, логопедический кабинет, зал для проведения 
различных мероприятий и праздников.

С 04.05.2011 года детский дом переименован в Государственное казённое 
оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа Пермского 
края для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Перми.
На основании Приказа Агентства по управлению социальными службами 
Пермского края от 04.05.2011 г. № СЭД-31-02-554.

В сентябре 2015 года в целях оптимизации сети государственных казенных 
образовательных учреждений Пермского края приказом Министерства 
социального развития Пермского края № СЭД-33-01-158 произошла 
реорганизация ГКУ ПК «Детский дом №3» г. Перми в форме присоединения 
к нему ГКОУ ПК «Коррекционный детский дом № 2» г. Перми и ГКООУ ПК 
«Санаторный детский дом» г. Перми. Установлено следующее наименование 
учреждения: государственное казенное учреждение Пермского края 
социального обслуживания населения «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Перми (ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми).  ГКООУ ПК 
«Санаторный детский дом» г. Перми стал отделением длительного 
пребывания для детей с ОВЗ № 2 ГКУПК СОН ЦПД г. Перми.

В феврале 2016 года руководителем отделения назначена Шабалина Елена 
Викторовна.

13.11.2016 г. реорганизовано в государственное казённое учреждение 
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»  г. Перми  в форме присоединения к 
нему государственного казенного учреждения Пермского края 
«Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» на основании приказа Министерства социального развития 
Пермского края от 14.06.2016 г. № СЭД-33-01-03-339.
Отделение длительного пребывания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 2 государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» г. Перми, сокращенное 
наименование: отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 2 
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми, является одним из структурных 
подразделений ГКУСО ПК «ЦПД» г. Перми.
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