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Отчет 
КЕБУ «Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

за 2017 год 
Наименование 
учреждения 

Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее 
социальные услуги. «Среднесибирский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» 

Учредитель 1 Минист , .>< ч'ч>'( , • 1 науки Алтайского края 
Местонахождение | 658007. ул. Юбилейная, 1г, п. Среднесибирский, Тальменский 

район, Алтайский край 
Адреса сайта в 
информационно-
тедекоммуникацио 
иной сети 
«Интернет, 
электронной почты 
Телефон, факс 
Задачи 
деятельности 
учреждения 

Условия 
содержания и 
воспитания, 
получения 
образования 
детьми в 
учреждении 

1 Ир .-."лУ-ё.туЬга 

8геёб-с1@уап(3ех.ги 
8(385 91) 37-4-17, 8(385 91) 37-6-16, 8(385 91) 37-6-16 
Создание для детей благоприятных условий, приближенных к 
семейным, способствующих умственному, эмоциональному и 
физическому развитию личности воспитанника; 
гармоничное развитие личности, в том числе путем удовлетворения 
потребностей воспитанников в самообразовании и получении 
дополнительного образования; 
охрана прав и законных интересов воспитанников; 
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 1 
без попечения родителей; 
оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социально! и иной помощи лицам, усыновившим 
.(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 
ребенка; 
исполнение функции опекуна (попечителя) в отношении 

| воспитанников; | 
! осуществление деятельности по социальной адаптации 

воспитанников и лиц из числа детей, завершивших пребывание в | 
)чр» 1 ни 
В учреждении созданы условия прож Л1 < > при( . ш :е к 

1 семейным. Дети проживают в 3 воспитательных группах, 
I объединенные по принципу совместного проживания и пребывания 
1 в группе детей разного возраста от 3 до 17 лет (братья и сестры 
живут в одной группе).. Группы размещены в помещениях, 
созданных, но квартирному типу, имеются оборудованные комнаты 
для занятий и игр, отдыха и сна, комнаты для приготовления и 
приема пищи, санитарные узлы и комнаты гигиены. Имеется 
развивающее, обучающее, игровое и спортивное оборудование, 
соответствующее возрасту и особенностям развития детей. 

Директор КГБУ «Среднесибир
ский центр помощи детям, 
оставшимся /без попечения 

Е.Е. Шауберт 
2018 г. 



Дети, воспитывающиеся в учреждении, получают начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование в МКОУ 
«Среднесибирская СОШ». 
Дошкольное образование воспитанники получают в МКДОУ 
«Среднесибирский детский сад». 
Дополнительное образование воспитанники получают в 
учреждении в соответствии с лицензией на образовательную 
деятельность, МКОУ «Среднесибирская СОШ» и МКУДО 
«Среднесибирская детская школа искусств» 

Информация о 
численности 
воспитанников и 
их возрастных 
группах 

На полном государственном обеспечении в течение 2017 года 
находилось 36 воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет 

Сведения о 
численности, 
структуре и 
составе работников 
учреждения 

Общая численность сотрудников 42 человека: 
административный персонал 3 человека 
педагогический персонал 9 человек 
учебно-вспомогательный персонал 15 человек 
обслуживающий персонал 15 человек 

Информация о 
направлениях 
работы с детьми и 
взаимодействии с 
организациями и 
гражданами 

Направления работы с детьми: 
организация физического развития детей с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей; 
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 учреждения; 
оказание детям квалифицированной помощи в коррекции 
имеющихся проблем в развитии; 
организация отдыха и оздоровления детей; 
подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под 
опеку (попечительство). 
Направления взаимодействия с гражданами: 
консультативная, психологическая, педагогическая, социальная 
помощь родителям в целях профилактики отказа родителей от 
воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах или 
отмены ограничения родительских прав; 
проведение информационной кампаний по привлечению лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, а так же по проведению совместных 
культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 
благотворительными организациями, волонтерами и другими 
лицами, консультативной, психологической, педагогической, 
социальной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка. 
В целях защиты прав и законных интересов детей заключены 
соглашения о сотрудничестве с органами опеки и попечительства 
Тальменского, Залесовского, Первомайского районов, ЗАТО 
Сибирский, осуществляется взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения, органами социальной защиты, расположенными 
на территории Тальменского района. 
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
воспитанников учреждение взаимодействует с МО МВД России 



Информация о 
численности 
воспитанников, 
которые были 
возвращены в 
течение года 
законным 
представителям 
или переданы на 
воспитание в семьи 

1 граждан 

«Тальменский», с библиотеками и другими организациями и 
учреждениями Тальменского района. 
В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику 
социального сиротства и совершенствование деятельности по 
воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации детей в 
самостоятельной жизни, учреждение взаимодействует с Алтайским 
краевым отделением Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд», 
благотворительными фондами «Дар», «Катрен», «Мир искусства». 
Налажено тесное взаимодействие с ООО «Алтайское отделение 
Сбербанка России», представителями в/ч 29532 Гвардейского 
Кенигсбергского краснознаменного ордена Кутузова II степени 
ракетного полка, отделением Алтайского детского фонда, 
Алтайским отделением Российского движения школьников, 
Алтайской региональной общественной организацией 
«Федерация черлидинга Алтайского края», студенческим отрядом 
«22 регион» АГАУ, волонтерским отрядом «Открытые сердца» 
ЗАТО Сибирский 
На воспитание в семьи граждан Российской Федерации переданы 
11 воспитанников, из них 6 воспитанников возвращены в родные 
семьи 


