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1. Общие сведения об учреждении

1.1. Общие сведения о государственном бюджетном (казенном) 
учреждении

Полное наименование государственного 
бюджетного (казенного) учреждения

государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
Краснодарского края «Краснодарский 
детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с 
дополнительным образованием 
«Рождественский »

Сокращенное наименование 
государственного бюджетного 
(казенного) учреждения

ГБУ СО КК «Краснодарский детский дом 
с дополнительным образованием 
«Рождественский»

Место нахождения государственного 
бюджетного (казенного) учреждения

Российская Федерация, 350089, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Рождественская набережная, 1/1

Почтовый адрес государственного 
бюджетного (казенного) учреждения

Российская Федерация, 350089, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Рождественская набережная, 1/1

Г од создания государственного 
бюджетного (казенного) учреждения

2005 год

Фамилия, имя, отчество директора, 
телефон

Семенюк Ольга Дмитриевна, 
8 (861)261-92-62

Орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции и полномочия 
учредителя государственного бюджетного 
(казенного) учреждения

министерство труда и социального 
развития Краснодарского края

Перечень филиалов государственного 
бюджетного (казенного) учреждения

не имеет филиалов
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1.2. Сведения о целях и видах деятельности государственного 
бюджетного (казенного) учреждения

Предмет и цели
деятельности
государственного
бюджетного
учреждения

- временное проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее -  дети), на период до их устройства на 
воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно 
назначить им опекуна или попечителя в порядке, установленном 
законодательством;
- обучение, воспитание, медицинское обслуживание, реабилитация, 
адаптация детей;
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 
способствующих умственному, эмоциональному и физическому 
развитию личности детей;
- реализация программы коррекционной работы (создание условий 
для коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии одной и более категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их социальная адаптация и интеграция в 
общество);
- реализации образовательных программ общего образования, 
дополнительного образования, по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, для глухих, слабослышащих, 
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и других детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
- организация работы специальных (коррекционных) групп, 
обеспечивающих воспитание и обучение, оказание 
психологической, медицинской реабилитации, социальной 
адаптации и интеграции в общество детей на основе 
индивидуальной социально-психологической диагностики каждого 
ребенка;
- защита прав и охраняемых интересов детей, временно 
проживающих в Бюджетном учреждении, а также детям в возрасте 
от 15 до 18 лет по окончании их пребывания в Бюджетном 
учреждении и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
- осуществление передачи ребенка в семью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края;
- воспитание чувства патриотизма, человеческого достоинства, 
честности, милосердия, доброты, ответственности и других 
общечеловеческих и духовных качеств на основе традиционной 
для России православной культуры, кубанских казачьих традиций

Виды
деятельности,
осуществляемые
государственным
бюджетным
(казенным)
учреждением

- помещение детей под надзор на основании акта органа опеки и 
попечительства, а также временное помещение детей в Бюджетное 
учреждение по соглашению между законным представителем, 
Бюджетным учреждением и органом опеки и попечительства;
- создание условий пребывания детей приближенных к семейным и 
обеспечивающих безопасность детей;
- уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 
их возраста и индивидуальных особенностей;

организация получения детьми общего образования,
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дополнительного образования, направленная на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей ребенка в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенстве;
- воспитание детей, в том числе физическое, познавательно
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 
включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с 
привлечением детей к самостоятельному труду в соответствии с 
их возрастом, мероприятиям по благоустройству территории 
Бюджетного учреждения, в учебных мастерских и подсобных 
хозяйствах;
- осуществление полномочий органа опеки (попечителя) в 
отношении детей, в том числе защита прав и законных интересов 
детей;

деятельность по предупреждению нарушения личных 
неимущественных и имущественных прав детей;

деятельность специальных (коррекционных) групп, 
обеспечивающих медицинское обслуживание, воспитание и 
обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество 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;
- подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под 
опеку (попечительство);
- 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 
Бюджетном учреждении, психологической (психолого
педагогической) помощи, включая организацию 
психопрофилактической и психокоррекционной работы, 
психологической помощи детям, возвращенным в Бюджетное 
учреждение после устройства на воспитание в семью;

создание условий доступности получения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
услуг, предоставляемых Бюджетным учреждением;
- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 
физического и нервно-психического развития детей;
- оказание медицинской помощи детям в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение профилактических осмотров и иных 
медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;________
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- оказание детям квалифицированной помощи в обучении и 
коррекции имеющихся проблем в развитии;

организация, обеспечение и оптимизация санитарно- 
гигиенического и противоэпидемиологического 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 детям в возрасте от 0 до 
18 лет, а также в возрасте от 18 до 23 лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края

Условия
содержания,
воспитания и
получения
образованиями
детьми

- здания, строения, сооружения, помещения, оборудование в 
учреждении соответствуют:
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных учреждений дошкольных образовательных 
организаций»,
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,
- Сан ПиН 2.1.7.2790-10 10 «Санитарно- эпидемические требования 
к обращению с медицинскими отходами»,
- 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей»;
- для воспитанников дошкольного возраста дошкольное обучение 
организовано в детском доме в соответствии с лицензией № 07831 
от 01 апреля 2016 года, выдана Министерством образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края;
- медицинская деятельность осуществляется в соответствии с 
лицензией № JIO-23-01- 009947 от 05 апреля 2016 года, выдана 
Министерством здравоохранения Краснодарского края;
- воспитанники школьного возраста обучаются в школах 
муниципального образования г. Краснодар, организация обучения 
строится на основании договора, заключенного с муниципальным 
общеобразовательным учреждением;
- организация воспитательно-образовательного процесса в строится 
с учетом индивидуальных особенностей детей в соответствии с 
программами, разрабатываемыми Бюджетным учреждением 
самостоятельно

1.3. Сведения о численности воспитанников государственного 
бюджетного (казенного) учреждения

Численность воспитанников, получивших 
социальные услуги в государственном 
бюджетном (казенном) учреждении в 2015 
году, всего, в том числе:

33

мальчиков 23
девочек 10
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в возрасте от 4 до 7 лет
в возрасте от 7 до 14 лет 25
в возрасте от 14 до 18 лет 8

1.4. Сведения о численности воспитанников, возвращенных в течение 
201_ года законным представителям или переданных на

воспитание в семьи

Численность воспитанников, возвращенных 
законным представителям, всего

3

Численность воспитанников, переданных на 
воспитание в семьи, всего

11

1.5. Сведения о численности, структуре и составе работников 
государственного бюджетного (казенного) учреждения

Количество штатных единиц, 
утвержденных на 2015 год, всего, в том 
числе:

103,5

административно-управленческий 
персонал, ед.

6

медицинские работники, ед. 11,5
педагогические работники, ед. 33
Количество занятых штатных единиц в 
2015 году, всего, в том числе:

67,9

административно-управленческий 
персонал, ед.

4

медицинские работники, ед. 7
педагогические работники, ед. 32
Численность работников государственного 
бюджетного (казенного) учреждения в 2015 
году, всего, в том числе:
административно-управленческий 
персонал, чел.

4

медицинские работники, чел. 7
педагогические работники, чел., в том 
числе:

19

воспитатель
логопед -

учитель-логопед 1
педагог-психолог 1
музыкальный руководитель 1
педагог-организатор 1
социальный педагог 1
педагог дополнительного образования
инструктор по труду 1
инструктор по физической культуре 1
методист 1
руководитель физического воспитания -
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2. Сведения о направлениях работы с детьми и взаимодействии с
организациями и гражданами

Направления работы с детьми учреждение организует работу по следующим 
направлениям развития детей: интеллектуальное, 
физическое, художественное, музыкальное, трудовое, 
духовно-нравственное_______________________________

Взаимодействие с организациями и 
гражданами

Воспитанники детского дома активно участвуют в 
общих мероприятиях с сотрудниками Сбербанка 
России, регионального управления ФСКН России 
по Краснодарскому краю, УЭБ и ПК ГУВД по 
Краснодарскому краю, Управления
вневедомственной охраны Управления МВД России 
по г. Краснодару, сотрудниками МЧС по 
Краснодарскому краю по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, ГКУ КК 
«Центром занятости населения г. Краснодара» по 
профориентации, благотворительным фондом 
помощи детям «Край добра», в рамках 
благотворительного проекта, направленного на 
способствование профессиональной ориентации и 
социальной адаптации воспитанников детских 
домов.
В 2015 году в детском доме при организации 

работы с социальными волонтерами, было выбрано 
направление сотрудничества с учебными 
заведениями г. Краснодара. Среди учебных 
заведений: Краснодарское высшее военное 
авиационное училище летчиков имени Героя 
Советского Союза Анатолия Серова, Краснодарское 
высшее военное училище (военный институт) 
имени генерала армии С.М. Штеменко, Кубанский 
государственный аграрный университет. Студенты, 
вышеуказанных учебных заведений, являются 
активными участниками мероприятий, проводимых 
в учреждении: День защиты детей, Новогодний 
праздник, День защитника отечества, День победы, 
Пасха, Рождество христово

Директор учреждения О.Д. Семенюк

СОГЛАСОВАНО 
начальника отдела организации деятельности 
учреждений для несовершеннолетних 
министерства труда и социального развития 
Краснодарского края 
« '/■' » ^ с - е  2 016'  г

И.Г. Исаева


