СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
_________ У А.Н. Ржаненков
«
года

Отчет о деятельности
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящейся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,
за 2016 год
Раздел 1. Сведения об организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Общая информация:
Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр
содействия семейному воспитанию №8»
юридический адрес организации для детей-сирот: Санкт-Петербург, ул. Ивана
Черных, д. 11а, литер А;
дата образования организации для детей-сирот - 1988 год (открыто на основании
приказа Главного управления народного образования от 30.06.1988 № 356, как Детский дом
№ 10 для умственно отсталых детей);
наличие
структурных
подразделений
организации
для
детей-сирот,
их местонахождение - нет;
Цели, предмет, виды деятельности организации для детей-сирот:
Цель - социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, временно помещенных в учреждение в соответствии с федеральным
законодательством (далее - несовершеннолетние воспитанники), а также лиц из числа детей,
завершивших пребывание в учреждении, в возрасте от 18 до 23 лет.
Предметом деятельности Учреждения являются:
• Осуществление функций организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, созданных Санкт-Петербургом, предусмотренных
федеральным законодательством.
• Предоставление социальных услуг несовершеннолетним воспитанникам, а
также лицам из числа детей, завершившим пребывание в учреждении, в
возрасте от 18 до 23 лет.
• Реализация образовательных программам дошкольного образования и
дополнительных общеразвивающих программ.
Учреждение реализует следующие виды деятельности:
- круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно помещенных в
организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, в том числе создание
условий пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к семейным и
обеспечивающих безопасность детей;

- уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных
особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе
физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая
духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему
труду, мероприятиям по благоустройству территории организации для детей-сирот, в учебных
мастерских и подсобных хозяйствах;
- осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита прав и
законных интересов детей;
- деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав
детей;
- консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь
родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения
их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения
возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения
родительских прав;
- организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по
вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан,
желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и
попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке;
- восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по
оказанию детям, находящимся в организации для детей-сирот, психологической (психолого
педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной
работы, психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-сирот после
устройства на воспитание в семью;
- создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами услуг, предоставляемых организациями для детей-сирот;
- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-психического
развития детей;
- оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
- организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима детей;
- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной
помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство)
ребенка;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной
помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации;
- реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью восстановления
или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и
профессиональной деятельности и интеграции их в общество;
- организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья,
позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей;

- помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше,
подготовке детей к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении мер по защите их прав и
законных интересов, может осуществляться организациями для детей-сирот посредством оказания
консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи,
содействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов,
представительства детей в государственных органах и органах местного самоуправления,
организациях, а также посредством предоставления при необходимости возможности временного
проживания в порядке, определяемом законами или нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации;
- другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей.
Перечень документов на основании которых организация для детей-сирот
осуществляет деятельность
___________
Срок действия
Реквизиты документа
Наименование разрешительного документа
3
2
1
Утвержден Распоряжением
бессрочно
Устав СПб ГБУ «Центр содействия
Комитета по управлению
семейному воспитанию № 8»

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности
(дополнительное образование детей и
взрослых)
Лицензия на осуществление медицинской
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здравоохранению г. СанктПетербурга № ЛО-78-01007203 от 03 октября 2016
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бессрочно

1.2.
Информация об условиях содержания, воспитания и получен
образования воспитанниками в организации для детей-сирот.
Условия содержания, воспитания и образования воспитанников соответствуют
действующему законодательству, требованиям СанПин.
В центре 7 воспитательных групп, группы разновозрастные и разнополые, в
среднем количество детей в группе - до 8-ми человек. В каждой группе имеется просторная
гостиная для игр и занятий, спальни на 4 воспитанника, все групповые помещения
оборудованы современной мебелью, мягким инвентарем, гардеробными шкафами,
стеллажами для личных вещей, оборудованы места для приготовления домашних заданий.
Интерьер в каждой группе индивидуальный, не повторяется, создана атмосфера уюта.
Оборудованы места общего пользования, просторные холлы. Имеется
современная столовая и большой обеденный зал, где, в том числе, организуются домашние
праздники (Новый год, выпускной вечер и пр.). Оборудован медицинский блок.
Также для всех воспитанников в учреждении организована предметно
развивающая среда по
различным видам деятельности, досуга и дополнительного
образования, для которых созданы оборудованные кабинеты и помещения.
Образование воспитанников осуществляется по основным общеобразовательным
программам, основным образовательным программам среднего профессионального

образования, и адаптированным программам в соответствии с заключениями центральной
межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии.
Наименование и адрес образовательных учреждений, в которых обучаются
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, их количество в
каждом учреждении:
S ГБОУ школа №565 (ул. Ивана Черных, д .1 1, литер А) - 22 человека;
^ ГБОУ школа №480 (ул. Маринеско, д.7, литер А) - 23 человека;
^ ГБОУ школа №502 (ул. Лени Голикова, д.78, литер А) - 2 человека;
■S ГБОУ школа №501 (ул. Новостроек, д .2 6 ) - 1 человек;
•S ГБОУ школа №608 (ул. Промышленная, д. 18/2, лит. А) - 1 человек;
S ГБОУ школа №162 (ул. Турбинная, д.50) - 2 человека;
S Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Индустриально-судостроительный лицей" - 1чел.
S Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Колледж Кулинарного мастерства (ул. Руставели, дом 35, литер А) - 2 человека.
1.3.
И нф орм ац ия о н ап р авл ен и ях работы с во сп и тан н и кам и и взаим одействии с
орган и зац и ям и и граж данам и.
Специалисты учреждения содействуют всестороннему развитию воспитанников.
Организовано сотрудничество с общественными, благотворительными и государственными
организациями в целях социальной адаптации воспитанников. Граждане, желающие принять
на воспитание ребенка в семью, могут обратиться на консультацию к администрации центра,
в соответствии с графиком приема граждан.
Занятость воспитанников, секции, кружки.
Можно выделить несколько направлений:
Заняпшя физкультурно-оздоровительной направленности:
- сотрудничество с СШК «Гармония» - спортивный школьный клуб на базе ГОУ школы
№565;
- сотрудничество и посещение бассейна на базе ЦССВ №6;
- тренажерный зал, оборудование для занятий по адаптивной физической культуре;
Занятия дeкopшmiвШzIШMMййнШ U творческой и направленности:
- Кружок «Художественное выпиливание лобзиком»;
- «Золотая нить» швейное дело;
- «Умелые руки» - игрушки, сувениры
- «ИЗО, акварель»
- Музыкальный кружок «Веселая нотка»
- Театральная студия
Занятия по социально-трудовой адаптации:
- БОО «Пристань» - допрофессиональная подготовка и социальная адаптация;
- проект «Полдень» - психологическое сопровождение и профориентация;
- кружок «Семейная кухня»
Занятия технической ншщвмшШШПШ.
- Кружок «Художественное выпиливание лобзиком»;
- Кружок «Автобезопасность»
М ещ щ и ят и я учреэ/сдения общеразвивающей направленности:
- библиотека, медиатека с оборудованием для просмотра ЗД фильмов;
-психологический кабинет;
- кабинет логопеда;
-кабинет психологической разгрузки (темная сенсорная комната);

- актовый зал, оборудованный современной и многофункциональной свето- и звуко
аппаратурой;
- игротека, с большим набором развивающих и сюжетно-ролевых игр;
- игровая зона, оборудованная мягкими игровыми комплексами;
- кабинет по профилактике и безопасности дорожного движения;
- «Литературная гостиная» - проведение праздничных вечеров;
Спортивно-оздоровительное направление показывает свою эффективность. Регулярно
проводятся тренировки на площадке центра, в СШ К «Гармония», дни здоровья, «веселые
старты», зимой воспитанники традиционно принимали участие в «Лыжне России - 2016».
Участвовали в большом количестве мероприятий районного, городского и международного
уровня. Необходимо отметить высокую результативность участия воспитанников, занятость
воспитанников «группы риска». Приведем некоторые результаты участия и достижения
воспитанников в спортивных и творческих мероприятиях и соревнованиях районного,
городского, международного уровня в 2016 году:
□ - Зимние Специальные Олимпийские игры Санкт-Петербурга
□ Лыжня России - 2016;
□ Специальная спартакиада Санкт-Петербурга по мини-футболу;
□ Кубок прокуратуры по футболу;
□ Международный турнир среди детских домов и интернатов школ по футболу - 2
место;
□ Турнир по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов
«Кубок памяти Алексея Степанова» - 1 место.
□ Соревнования по легкой атлетике в рамках VIII Спартакиады Кировского района
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями - 1 место.
□ Соревнования по плаванию в рамках IX Спартакиады команд районов СанктПетербурга среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями - 1 место.
□ Соревнования по настольному теннису в рамках VIII Спартакиады Кировского района
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями - I и III место.
□ Соревнования по мини-футболу в рамках VIII Спартакиады Кировского района среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями - I место;
□ Районный конкурс детского творчества изобразительного и декоративно-прикладного
искусства «Рождественская звезда» - Дипломы лауреата 1 и 2 степени;
□ Городской конкурс детского рисунка «Большая Масленица-2016» (ДУМ) - Диплом 1
степени, сертификаты участников и пр.
Шефская работа, сотрудничество.
На протяж ении нескольких лет взаимодействуем с НКО:
- БФ «православная детская Миссия» имени преподобного Серафима Вырицкого;
- Морской порт Санкт-Петербурга;
- Межрегиональная общественная организация «Общество образовательного и
творческого досуга «Игры будущего»;
- Центр приобретения дополнительных трудовых и бытовых навыков СПб БОО
«Пристань» (допрофессиональная подготовка и соц.- бытовая адаптация).
- Молодежный клуб «Ротаракт»;
- Библиотека им. Тимирязева
- Подростково-молодежный клуб им. Лени Голикова;
- Союз писателей Санкт-Петербурга;
- ГБУДО дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный
музей-заповедник Петергоф»;

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Индустриально-судостроительный лицей»;
- ГБУДО Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района
Санкт- Петербурга.
1.4. Сведения о численности воспитанников организации для детей-сирот и их
возрастных группах на конец отчетного периода.
По состоянию на 01 января 2017 года контингент воспитанников составляет - 54
человека. Из них: девочек - 18 чел., мальчиков - 36 человек.
В возрасте от 3-7 лет - 0 чел.
От 7 - 14 лет - 9 чел.
От 14 - 18 лет - 44 чел.
Старше 18 лет - 1 чел.
1.5.
Информация о численности воспитанников, которые были возвращены
законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан за отчетный
период - дети в семьи не возвращались, в семьи граждан не передавались.
1.6. Сведения о численности, структуре и составе работников организации для
детей-сирот.
Численность работников организации - 73 человека, из них: внешних совместителей - 8
человек.
Руководящих работников - 6 человек;
Педагогических работников - 29 человек;
Специалистов - 5 человек;
Медицинских работников - 5 человек;
Обслуживающий персонал- 2 8 человек.
Имеют квалификацию:
Высшая категория - 11 человек;
Первая категория - 10 человек;
Вторая категория - 4 человека.
За отчетный период прошли повышение квалификации - 14 сотрудников.

