Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края.

ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 31
Ставропольский край, город-курорт Кисловодск
1.1. На основании Постановления Главы администрации города Кисловодска Ставропольского края от 04.06.1997 года № 582 создано муниципальное
образовательное учреждение «Школьный детский дом Управления образования
администрации города Кисловодска для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
На основании Постановления Главы администрации города Кисловодска
от 25.06.1999 года № 662 и в соответствии с Типовым положением «Об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальное образовательное учреждение Школьный детский дом
Управления образования Администрации города Кисловодска переименовано в
муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом смешанного вида» города Кисловодска.
На основании распоряжения Правительства Ставропольского края от
16.02. 2005г. № 37-рп муниципальное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом смешанного
вида» города Кисловодска принято в государственную собственность Ставропольского края.
На основании распоряжения Правительства Ставропольского края от
16.02. 2005г. № 37-рп муниципальное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом смешанного
вида» города Кисловодска переименовано в государственное образовательное

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом (смешанный) № 31» города-курорта Кисловодска.
В соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 29.04.2009 года № 384 и приказом министерства
образования Ставропольского края от 05.06.2009 года № 339-пр государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 31» города-курорта Кисловодска реорганизовано в государственное оздоровительное образовательное
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в лечении «Санаторный
детский дом для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №
31».
1.2. Государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в лечении, «Санаторный детский дом для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №
31» (далее – Детский дом), создано в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 379-п «Об изменении
типа бюджетных учреждений Ставропольского края в целях создания казенных
учреждений Ставропольского края, а также изменения типа казенных учреждений Ставропольского края в целях создания казенных учреждений Ставропольского края» путѐм изменения типа, существующего государственного оздоровительного образовательного учреждения для детей.
1.3. Полное наименование Детского дома: государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный детский дом для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 31»;Сокращенное наименование Детского
дома:ГКООУ «Санаторный детский дом № 31».
Следуя Постановлению правительства Российской Федерации № 481
от 01.09.2015 года, а также, сформированному в свете выполнения требований
данного Постановления содержанию работы в детском доме, воспитательная
работа с детьми имеет повышенный развивающий потенциал, для компенсации недостатков развития депривированных в раннем детстве детей.
1.4. На основании Закона об Образовании и Постановления правительства
Российской Федерации № 481 от 01.09.2015 года, учреждение было реорганизовано в Государственное казенное учреждение для детей- сирот, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом № 31» в 1916 году.
Дата постройки здания – 1975 год (здание бывшего детского сада, принадлежащего администрации города Кисловодска), реконсмтруировано здание
в 1998 году.
Площадь здания – 1194,8 кв.м.
Площадь земельного участка – 5927 кв.м.
Штатное расписание детского дома составляет 61,25 штатных единиц.
Количество работающих – 42 человек, занята – 61 ставка.
Проектная мощность детского дома – 40 человека, фактическая наполняемость на 01 сентября 2017 года – 17 человека (дошкольники – 1 человек,
старше семи лет – 11 человек).

1. Информация о воспитанниках.
Показатель

Количество

Всего на начало учебного года.
школьников
дошкольников
выпускников

17
16
1
4

2. Социальный паспорт воспитанников.
П/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Критерий

Показатель

Кол-во воспитанников (всего)
Из них мальчиков
Из них девочек
Кол-во детей с 3 до 6 лет
Кол-во детей с 7 до 13 лет
Кол-во детей с 14 до 18 лет
Кол-во круглых сирот
Кол-во социальных сирот
Кол-во воспитанников, имеющих жилье в собственности
Кол-во воспитанников, состоящих на учете в Органе опеки и попечительства по внеочередному предоставлению
жилья
Кол-во воспитанников, имеющих право на обеспечение
жилым помещением

17
13
4
1
11
5
1
10
1
4

13

С целью оказания содействия и организации уставной деятельности детского дома, его функционирования и развития, укрепления его материальнотехнической базы создан Попечительский совет. В его состав вошли представители прокуратуры МВД по городу Кисловодску, нотариусы, общественность.
Успехи и достижения:
 Руководит детским домом № 31 Почетный работник образования РФ
Сгибнева Лилия Константиновна с марта 1998 года.
Организация здравоохранения в учреждении имеет одно из приоритетных
направлений деятельности учреждения.
За прошедшие несколько лет, наряду с работой, проводимой в рамках
Закона об образовании учреждение строит свою работу по следующим
направлениям:
-создание здоровьесберегающего образовательного пространства детского
дома;
- здоровьесберегающая организация педагогического процесса;
-создание научно-методического обеспечения здоровьесберегающего сопровождения воспитательного процесса;
-создание необходимой материально-технической базы для осуществления
здоровьесберегающей деятельности;
-создание медицинской и психологической службы детского дома;

-организация рационального питания воспитанников;
-организация мониторинга состояния здоровья и особенностей развития детей;
-реализация воспитательного направления;
-реализация оздоровительно-профилактического направления;
-реализация коррекционно-реабилитационного направления;
-осуществление гармоничного психофизического и духовно-нравственного развития детей;
-обучение педагогов, повышение профессиональной компетентности;
-работа с министерством образования и муниципалитетами по созданию здоровой безопасной среды для здоровья, развития и социальной защищенности
детей.
Так для поддержания здоровья детей, а также для профилактики
различных заболеваний (за счет бюджетных средств) в учреждении два
специализированных медицинских кабинета.
Физиотерапевтический кабинет, оснащен: аппаратом УФО для групповых
и индивидуальных процедур, аппаратом УВЧ-70, аппаратом Дарсонвализвции
«Искра», аппаратами «Фея», «Алмаг», «Поток-1», ингаляторами «Бореаль» и
«Небулайзер», релаксатором, Рикта, Биоптрон, «Солнышко», концентратор и
кислородный коктейлер.
С 2013 по 2017 год отпущено более 1050 физиотерапевтических процедур
воспитанникам детского дома.
В 2014-15 годах открыт стоматологический кабинет. Приобретено и установлено оснащение и оборудование стоматологического кабинета, которое
отвечает всем современным требованиям, в том числе (стоматологическая установка Suntem-TD 303, стерилизатор TAU-2000, стерилизатор паровой ГК-10-1
«ТЗМОИ», облучатель медицинский бактерицидный «Азов» (ОБРН2*15), камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-2», аппарат для установки световых пломб).
В Детском доме № 31 успешно функционирует в учреждении еще два
подразделения. Это – Школа приемных родителей и Служба сопровождения
замещающих семей, которые позволяют решать трудные задачи, возникающие
в результате адаптации детей- сирот в приемных семьях.
Выполняя Постановление Правительства Российской Федерации № 481 от 24
мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей» в части передачи детей-сирот в семью за истекший
период учреждением было передано
в замещающие семьи и возвращено в
кровные с 2012 по 2017 года - 46 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2012г.- 4 человек,
2013 год - 5 ребенок,
2014 год- 5 человек,

2015 года- 11 человек,
2016 года – 18 детей,
2017 год – 3 ребенка,
В
свете реализации Законодательства о содержании детей-сирот в
учреждениях Господдержки, в учреждении, после проведенной реконструкции
помещений (за счет сэкономленных бюджетных средств) были открыты 2
группы квартирного типа, позволяющие создать условия проживания
максимально приближенные к домашним. В конце текущего года, также в
результате проведенной реконструкции и приобретения оборудования и мебели,
в 3 группе (также без дополнительных финансовых вливаний) будет открыта
группа «Малышок», в которой будут находится дети от 0 до 3 лет.
Большое внимание уделяется в детском доме спортивной и досуговой
деятельности. Прежде всего, это разработка и внедрение инновационных форм
организации массовой и спортивной работы с
воспитанниками
Государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом № 31»
города - курорта
Кисловодска, выявление и развитие творческих, спортивных и иных
способностей воспитанников детского дома
в области музыкальнохореографического,
фольклорного,
театрального,
изобразительного,
декоративно - прикладного творчества; создание информационной системы
социально-правовой защиты детства.
Учреждение награждено Дипломами, Грамотами, Сертификатами,
многочисленными медалями за 1,2,3 места в спортивных соревнованиях, за
участие в Международных, Краевых и городских мероприятиях по развитию
детского творчества художественной, спортивной направленности и
прикладного искусства.
Четверо воспитанников детского дома № 31 (впервые за всю практику
работы учреждений для детей –сирот) получили второй спортивный разряд по
настольному теннису (Приказ Министерства спорта Российской Федерации от
20 февраля 2017 года, регистрационный номер № 46058)
Пятеро воспитанников детского дома стали
Международном Фестивале «Пасхальное яйцо -2016 года».
Директор детского дома Л.К. Сгибнева

дипломантами

в

