
История Отделения для детей младшего возраста № 3, № 4

11 октября 2016 года произошла реорганизация путем присоединения ГКУ ПК МЦПД к ГКУСО ПК ЦПД г. Перми. 
Учредителем Центра является Министерство социального развития Пермского края. На протяжении многих лет 
специалисты оказывают реабилитационную и правовую помощь детям от 1 месяца до 7 лет. Согласно Положению об 
отделении для детей младшего возраста в интересах детей (сиблингов) могут быть помещены дети и более старшего 
возраста. В Центре функционируют два отделения для детей младшего возраста, рассчитанных на круглосуточное 
пребывание 55 детей: ул. Я. Колоса, 8 (Дзержинский район) и ул. Шишкина, 14 (Кировский район). Целью деятельности 
отделений является социально-психологическая реабилитация воспитанников с различными формами и степенью 
социальной дезадаптации, защита их прав и жизнеустройство. Важной частью работы является формирование условий 
для успешной реабилитации детей и создание комфортной атмосферы для развития и проживания воспитанников. В 
отделениях управление осуществляет руководитель отделений, который непосредственно подчиняется директору. 
Руководитель отделений действует по доверенности, выданной директором Центра.

Реабилитация и социальная адаптация детей включают в себя ряд важнейших направлений:

• медицинское;

• психолого-педагогическое;

• педагогическое;

• логопедическое;

• дефектологическое;

• социально-правовое;

• возврат (после реабилитации) в кровные семьи

• жизнеустройство детей в замещающие семьи

Комплексная социально-психологическая и физическая реабилитация/абилитация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включает в себя различные методы и формы работы с воспитанниками.

 

http://ddom3-perm.ru/


                                  Историческая справка о переименовании учреждения

Дата Название Основание

30.05.1997 Муниципальное учреждение «Приют «Вера» Приказ  комитета  по  делам  семьи  и  социальной
защите  населения  Администрации  г.  Перми  от
20.01.1996 № 39

19.12.2002 Муниципальное  учреждение  «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Вера»

Приказ  Комитета  социальной  защиты  населения
администрации Пермской области  от  30.09.2002 г.
№62

31.12.2005 Государственное  областное  учреждение
социального обслуживания населения «Социально-
реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»  Дзержинского  района  г.
Перми

Приказ  Департамента  социального  развития
Пермской области от 02.12.2005 № 433

03.07.2007 Государственное  краевое  учреждение
«Межведомственный  центр  помощи  детям,
оставшимся без попечения родителей «Вера»

Приказ  Агентства  по  управлению  социальными
службами Пермского края от 24.04.2007 № 41

27.05.2009 Государственное  краевое  учреждение
«Межведомственный  центр  помощи  детям,
оставшимся без попечения родителей»

Приказ  Агентства  по  управлению  социальными
службами Пермского края от 26.01.2009г.  № СЭД-
29-01-05-15

26.07.2011 Государственное  казенное  учреждение  Пермского
края  «Межведомственный  центр  помощи  детям,

Распоряжение  Правительства  Пермского  края  от



оставшимся без попечения родителей» 04.02.2011 № 13-рп

02.07.2013 Государственное казенное учреждение Пермского 
края «Межведомственный центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» 
реорганизовано в форме присоединения к нему 
государственного казенного учреждения 
Пермского края «Межведомственный центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» г. Кунгура, государственного казенного
учреждения Пермского края «Межведомственный 
центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» г. Соликамска,   государственного 
казенного учреждения Пермского края 
«Межведомственный центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» г. 
Кудымкара, государственного казенного 
учреждения Пермского края «Межведомственный 
центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» г. Чайковского

Приказ  Министерства  социального  развития
Пермского края от 11.03. 2013 № СЭД-33-01-03-122
«О  реорганизации  ГКУ  ПК  МЦПД  в  форме
присоединения к нему ГКУ ПК МЦПД г. Кунгура,
ГКУ ПК МЦПД г.  Соликамска, ГКУ ПК МЦПД г.
Кудымкара, ГКУ ПК МЦПД г. Чайковского»

11.10.2016 Государственное казенное учреждение Пермского 
края «Межведомственный центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» 
реорганизовано в форме присоединения к 
Государственному казенному  учреждению 
социального обслуживания Пермского края «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения 

Приказ  Министерства  социального  развития
Пермского  края  от  14.06.  2016г.  № СЭД-33-01-03-
339 «О реорганизации ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми
в форме присоединения к нему ГКУ ПК МЦПД»



родителей» г. Перми


