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1 Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее 
деятельности, об условиях содержания, воспитания и получения 

образования детьми в организации для детеи-сирот. 

Полное наименование: государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Сулинский центр помощи детям». 

Сокращенное наименование: ГКУСО РО Сулинский центр помощи 
детям. 

Организационно-правовая форма учреждения - учреждение. 
Учреждение является государственным учреждением казенного типа. 
Учреждение является учреждением социального обслуживания центром 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 
Учреждение является некоммерческой организацией. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области ^ 
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Сулинскии 
центр помощи детям» (далее - учреждение): 
346112 Ростовская область, Миллеровский район, х. Сулин, пер. Западный, 1 

Почтовый адрес учреждения: 346112, Ростовская область, 
Миллеровский район, х. Сулин, пер. Западный, 1. 
Телефон (факс): 8(86385) 54 683, 8(86385) 54 696 

Адрес электронной почты: M M ^ y ^ l f e m , d d ^ u l m j m l l ^ ^ 

Адрес сайта учреждения: 



Директор учреждения Костюкова Светлана Евгеньевна 

Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе -
Садовая Наталья Васильевна 
Заместитель директора по административно - хозяйственной 
деятельности Овчаренко Наталья Николаевна 
Главный бухгалтер - Стеценко Татьяна Викторовна 

ГКУСО РО Сулинский центр помощи детям имеет: 
• лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО -61-01-

004927 от 26.01.2016 года, по двум направлениям: 
- осуществление доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу в педиатрии; 
- проведение медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); 
• лицензию на осуществление образовательной деятельности № 6120 от 

15.01.2016 года, виды деятельности: 
- дошкольное образование 
- дополнительное образование детей и взрослых. 

ГКУСО РО Сулинский центр помощи детям находится на территории 
хутора Сулин, Миллеровского района. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.05.2014 № 481 в ГКУСО РО Сулинском центре помощи детям 
организовано проживание детей по семейному принципу в двух отдельных 
блоках в группах-квартирах, где создана теплая домашняя атмосфера, со 
всей необходимой инфраструктурой семейной жизни. 
Группы - квартиры формируются по принципу совместного проживания 
детей разного возраста, состояния здоровья, а также родственных 
отношений (братья и сестры проживают совместно в одной группе -
квартире). 

Дети помещаются под надзор в учреждение временно, в возрасте от 3 до 
18 лет, на период до их устройства на воспитание в семью, согласно их 
состоянию здоровья и потребностям. Прием, продление сроков пребывания 
детей в учреждении осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Средняя продолжительность пребывания воспитанников в учреждении за 
2020 год - 23,7 месяцев. 

Режим дня обеспечивает рациональное сочетание воспитательной и 
образовательной деятельности. Реализуются мероприятия по коррекции 
имеющихся проблем в развитии, обучении, поведении. 

Отработан режим жизнедеятельности в рамках индивидуальной 
циклограммы занятости воспитанников во второй половине дня. 

Материальное обеспечение воспитанников осуществляется на основе 
полного государственного обеспечения в рамках постановления 



Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 726 (в новой редакции 
от 24.04.2014 № 282) «О предоставлении мер социальной поддержки». 

На 1 января 2021 года на полном государственном обеспечении находится 
4 воспитанника. 

Воспитанники проживают в одной группе - квартире с момента 
поступления и до выпуска или до устройства в семью. 

В каждой квартире находятся: две спальни - для мальчиков и девочек, 
зал (комната отдыха), комната для занятий, и столовая. Комната для 
занятий оборудована столами, стульями, шкафами, здесь с воспитанниками 
проводят самоподготовку, воспитательные занятия и мероприятия, заседания 
Совета семьи. 

Свой досуг воспитанники проводят в зале (комнате отдыха), 
оборудованной шкафами, телевизором, спутниковой антенной, мягкой 
мебелью. Совместный просмотр телепередач расширяет не только кругозор, 
но и побуждает к диалогу и обмену впечатлениями. Традиционными стали 
коллективные просмотры тематических видеофильмов с использованием 
интерактивной доски. В каждой группе имеются комнаты гигиены, 
оснащенные ванной, душевой, двумя раковинами для мытья рук, двумя 
унитазами. У каждого ребенка оборудовано индивидуальное место для 
полотенца, мыла, зубной щетки и пасты. 

Для самоподготовки, расширения кругозора воспитанников имеется 
библиотека, в которой собрана художественная литература различной 
тематики, детских журналов и пособий. 

Дети посещают МБОУ Сулиновскую среднюю школу, оставшихся на 
повторный курс обучения и неуспевающих воспитанников нет. Все 
воспитанники обеспечены учебными принадлежностями и канцелярскими 
товарами для организации учебного процесса в школе и для дополнительных 
занятий. 

ПРИЕМНО - КАТАНТИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
На основании приказа директора № 81/ПК от 31.08.2018 года «Открытие 

приемно - карантинного отделения», с 01.09.2018 года, открыто в 
отдельном блоке на два места. По состоянию на 25.12.2020 года 
в приемно - карантинном отделении находились 7 воспитанников. 
Воспитанники в приемно - карантинном отделении больше месяца не 
находились. За время пребывания прошли медицинское обследование. 

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА 
На основании приказа директора № 93 от 20.12.2018 года «Открытие 

социальной гостинице для временного пребывания выпускников» с 
20.12.2018 года открыта социальная гостиница в отдельном блоке на одно 
место. По состоянию на 25.12.2020 года в социальной гостинице 
находились 2 выпускника. 



2.Информация о численности воспитанников и их возрастных группах. 

В центре помощи детям на 01.01.2021 проживает 4 воспитанника от 14-ти 
до 16 лет, из них: 
- мальчиков - 3, 
- девочек - 1. 

Возрастная категория: 
- подростковый возраст (12-16 лет) - 4 ребенка, 

Обучаются в: 
8 классе - 3 , 9 классе - 1, 

З.Сведения о численности, структуре и составе работников центра 

Численность работников центра на 01.01.2021 год составляет 30 человек. 
Административный состав — 4 человека, из них: 1 - директор, 1 - зам 
директора по АХЧ, 1 - зам директора по ВРР, 1 - главный бухгалтер. 
Педагогический состав — 7 человек, из них: 3 - воспитателя, 2 - социальных 
педагога, 2 - педагог - психолог. 
Медицинский персонал — 2 человек. 
Учебно-вспомогательный персонал — 2 человека. 
Обслуживающий персонал — 15 человек. 
Имеют высшее образование - 10 человек из них 6 педагогическое. 
Среднее - профессиональное - 15 человек из них 1 педагогическое. 
Начальное - профессиональное - 3 человек 
Среднее - 2 человек. 

4. Информация о структуре учреждения, направлениях работы с 
детьми и взаимодействии с организациями и гражданами. 

В учреждении созданы и работают следующие структурные 
подразделения: 

• семейно-воспитательные группы; 
• образовательное отделение; 
• семейного устройства и сопровождения замещающих семей; 
• социально - правовой помощи. 
• приемно - карантинное отделение 
• социальная гостиница 

Деятельность учреждения, его структурных подразделений 
регламентируется нормативно-правовой базой и строится в соответствии с 
утвержденными локальными актами, регламентирующими воспитательный, 
коррекционно-развивающий процессы и жизнеобеспечение воспитанников. 
Созданы условия доступности получения воспитанниками социальных и 
образовательных услуг, соответствующих перечню и стандарту качества. 

Обеспечена медицинская, психологическая, педагогическая 
безопасность, условия максимального комфорта. 

Система воспитания реализуется через: 



- размещение воспитанников в помещениях по квартирному типу, 
созданы условия для социальной адаптации детей; 

- постоянный состав воспитателей, находящийся с воспитанниками 
в воспитательной группе, 

- совместное проживание родственных семей в квартире; 
- выполнение домашних обязанностей, обучение навыкам 

самообслуживания. 

Служба постинтернатного сопровождения выпускников 
В отношении выпускников работает созданная служба 

сопровождения. В банке данных стоят 63 выпускника, из них: 
• обучаются: ССУЗах- 16 человек, 
• ВУЗах-1 человек; 
• работают - 33 человека; 
• MJIC - 4 человек; 
• По уходу за ребенком - 5 человек 
• На учете в ЦЗН - 7 человека 

19 % выпускников за последние три года получили квартиры. 

Служба сопровождения замещающих семей 
В отношении работы с замещающими семьями разработана комплексная 

программа социально - психоло - педагогического сопровождения 
замещающих семей. 

В Банке данных замещающих семей состоит 118 семьи, в них 208 детей , 
из них 3 % дети-инвалиды. 

За 2020 год проведено занятий в группах: 

• 26 групповых тренингов, занятий; 
Так же велась индивидуальная работа: 

• 60 индивидуальных консультаций; 
• 11 индивидуальных занятия; 
• 2 выездных мероприятий 

Школа принимающих семей в 2020 году выпустила, 7 граждан из них 
57%, сделали счастливыми детей, приняв их в свою семью. 

Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи 
- 84; 66 гражданам она оказана. 

Опубликованы статьи об учреждении: 
- сайт «Миллеровское агентство новостей» от 10.03.2020 года 
- сайт «Миллеровское агентство новостей» от 11.03.2020 года 
- сайт «Миллеровское агентство новостей» от 27.03.2020 года 
- Городская газета «Наш край» статья «Дети ждут родителей» от 15.02.2020 
- Телерепортаж о деятельности центра на телеканале «Миллеровское 
Телевидение Мтв» - 12.03.2020 года 
- Миллеровская ярмарка статья «О победе с гордостью» №16 от 30.04.2020 
- Миллеровская ярмарка статья «Большая победа» №18 от 14.05.2020 года 



- Миллеровская общественно- политическая газета «Наш край» от 
04.06.2020 года 
- сайт «Миллеровское агентство новостей» от 09.06.2020 года 
- Миллеровская ярмарка статья «Мы выбираем спорт», статья «Парад» 
колясок от 11.06.2020 года 

Телерепортаж о деятельности центра на телеканале «Миллеровское 
Телевидение Мтв» - от 11.06.2020 года 
- Миллеровская ярмарка статья «День Государственного флага РФ» от 
26.08.2020 
- сайт Дом культуры Миллеровского района от 10.07.2020 год 
- Миллеровская ярмарка статья «Мы за мир, мы против террора» от 
08.09.2020 года 
- сайт Дом культуры Миллеровского района от 14.10.2020 год 
- сайт Дом культуры Миллеровского района патриотическая акция «Белые 
журавли» от 20.10.2020 года 
- Официальный портал Правительства Ростовской области «О казачестве - в 
рисунках, песнях и викторинах ^празднование 450 -летие государственного 
служения Донского казачества от 05 11. 2020 года 
- сайт Дом культуры Миллеровского района от 05.11.2020года 
- Миллеровская ярмарка участие в конкурсе «День народного Единства» 

от 06.11.2020года. 
- Миллеровская ярмарка участие в конкурсе «День народного Единства» 

от 06.11.2020года. 
- сайт «Миллеровское агентство новостей» от 05.11.2020 года 
- сайт Дом культуры Миллеровского района «Полиция - глазами детей» от 
12.11.2020 года 
- сайт «Миллеровское агентство новостей» от 24.12.2020 года 

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и 
учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, 
общественными и другими организациями: 
-МБОУ Сулиновская СОШ 
-УСЗН г. Миллерово 
-органы опеки и попечительства Миллеровского района, Тацинского района, 
Чертковского района 
-ОМВД г. Миллерово 
-ФНС г. Миллерово 
-МО УФМС РО в г. Миллерово 
-УФССП по РО 
-МУЗ ЦРБ Миллеровского района 
- МУК ДК «Миллеровского района» 
- МБУК «Сулинского сельского поселения» 



Взаимодействие ГКУСО РО Сулииского центра помощи детям с 
негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и 
религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также 
отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) осуществляется в 
целях реализации мероприятий, направленных на профилактику социального 
сиротства и совершенствование организации деятельности по воспитанию, 
обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям 
медицинской помощи, развитию и социальной адаптации детей, подготовке к 
самостоятельной жизни и оказанию детям юридической помощи в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации: 

За период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года оказана помощь: 
• БФ « Николая Чудотворца»- материальная помощь в обеспечении 

вещами, водонагреватель. 
• ООО «Вояж» - оказана помощь в виде предоставления транспорта по 

перевозке детей в оздоровительные лагеря, приобретение телевизора в 
первую семейно- воспитательную группу № 1. 

• «Золотая рыбка»- оказание материальной помощи в виде средств 
личной гигиены для воспитанников, кондитерских изделий, фруктов. 

• ООО «Медитэк» - оказали материальную помощь в приобретении 
лекарственных средств, для воспитанницы Лопаткиной Валентины, 
обеспечили горячим обедом участников мероприятия областного 
детского творчества фестиваля «Созвездие», в количестве - 60 человек. 

• ООО Ир Продукт - выделена материальная помощь в обеспечении 
фруктами, сладкой воды. 

• Тексиль Премиум - материальная помощь в обеспечении вещами для 
воспитанников. 

• ОАО «АСТОН» - материальная помощь в обеспечении новогодними 
подарками. 

• «Светофор» выделена материальная помощь в обеспечении 
кондитерских изделий для воспитанников. 
Была оказана спонсорская помощь в подготовке областного детского 
творчества фестиваля «Созвездие», следующими спонсорами: 

• магазин « Планета» материальная помощь в приобретении одежды и 
обуви для выступления воспитанникам на фестивале «Созвездие». 

• ИП Федоренко Н.Н. оказана материальная помощь в виде 
кондитерских изделий (пирожное, торты). 

• ИП Недогонова - оказана материальная помощь в приобретении 
подарков для фестиваля «Созвездие». 

• ИП Ломатченко - оказана материальная помощь в приобретении 
подарков. 

• Магазин Галактика «Одежда и обувь»- оказана материальной помощь 
в обеспечении одеждой и обуви. 



• ГКУСО РО Ростовским центром помощи детям №4 оказана помощь в 
виде приобретения бактерицидной лампы. 

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

воспитание в семьи граждан. 

№ Год Всего 
опреде 
лено в 
семью 

В том числе 

п/п 

Всего 
опреде 
лено в 
семью 

Под 
опеку, 

Усыновл 
ено 

В т.ч. 
иностран 

В 
прием 

В 
патронат 

Возвраще 
ны в 

Всего 
опреде 
лено в 
семью 

попечите ными ную ную кровную 
льство граждана 

ми 
семью семью семью 

1. 2020 10 1 0 0 2 0 7 

\ 

Удельный вес количества дней, проведенных воспитанниками временно в 
замещающих семьях, составил 14.8 %. 


