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Государственное казенное образовательное учреждение для детей- сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» Детский дом (смешанный) №
1 «Колосок»  было создано  в  октябре  1998  года. Учреждение  находится  в
ведомственном  подчинении  министерства  образования  и  молодежной
политики  Ставропольского  края,  которое  осуществляет  функции  и
полномочия  Учредителя.  Учреждение  является  юридическим  лицом,
некоммерческой  организацией,   в  своей  деятельности  руководствуется
Конституцией  РФ,  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
другими  законодательными   и  нормативными  правовыми  актами
министерства  образования  РФ и  министерства  образования  и  молодежной
политики СК, Уставом детского дома.

Учреждение  создано  с  целью   совершенствования  воспитательно  –
образовательной  среды,  способствующей  созданию  условий  для
осуществления  личностно  –  ориентированного  подхода  и  подготовке
воспитанников  к  самостоятельной  жизни,  успешной  постинтернатной
адаптации к жизни вне стен детского дома или в замещающих семьях путем
повышения ответственности всех участников образовательной деятельности,
направленных на социализацию детей, оставшихся без попечения родителей,
определение приоритетных направлений воспитания, обеспечения комплекса
практических  мер по решению проблем воспитания  детей,  формированию
полноценного, конкурентноспособного  гражданина.

В детском доме  разработаны основные документы регламентированной
деятельности  учреждения:  программа  развития,  локальные  акты,
нормативно-правовая  база,  программа  по  подготовке  воспитанников
детского дома к самостоятельной жизни в современном обществе «Шаг в
будущее» на 2009 – 2015г.г.

Списочная  численность  работников  детского  дома   составляет  50
человек. Количество  штатных  единиц  66,1  утвержденных  по  штатному
расписанию,  фактическое  количество  занятых  ставок  63,6,  фактическое
количество  работающих  человек  50,  в  том  числе  штатных  47  человек,
внешних совместителей 3 человека.

Детский  дом  №  1  «Колосок»  укомплектовано  кадрами,  имеющими
специальную подготовку.

- директор – 1 человек;
-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе  –  1

человек;
-  воспитатели  –  13,48  человек  (1  внешний  совместитель)  (1,0

ставка воспитателя – вакансия);
- инструктор по труду – 1 человек;
-  инструктор  по  физической  культуре  -  1  человек  (внешний

совместитель);
- старшая вожатая – 1 человек (1 внутренний совместитель, 0,5

ставки вакансия);



- социальный педагог – 1 человек (1 внутренний совместитель);
- педагог-психолог – 1 человек;
- музыкальный руководитель – 1,0 ставка, 2 человека (2 внешних 
совместителя);

В 2015 учебном году в рамках программы повышения квалификации
педагогические работники прошли:

-  курсы  повышения  квалификации  в  ГБОУ  ВПО  «Ставропольский
государственный  педагогический  институт»  г.  Ставрополь   по  теме
«Современные технологии сопровождения замещающих семей» – 3 человека;

–   ГБОУ  ВПО  «Ставропольский  государственный  педагогический
институт»  г. Ставрополь  по теме «Внедрение системы обучающих тренеров
(тьютеров)» - 2 человека.

–  ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополь по теме: «Комплексное
сопровождение  социальной  адаптации  и  жизнеустройства  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей» - 1 человек.

– ГБОУ «Краевой психологический центр» -  II Съезд специалистов
краевой сети «Школ приемных родителей» - 1 человек.

–  ГБОУ  «Краевой  психологический  центр»  семинар  «Психолого-
педагогическая поддержка и сопровождение семей с приемными детьми - 1
человек.

– ГБОУ «Краевой психологический центр» - семинар «Вариативные
формы  и  методы  подготовки  кандидатов  в  замещающие  родителей»  -  1
человек.

–  ГБОУ  ВПО  «Ставропольский  государственный  педагогический
институт»  г. Ставрополь  по теме «Современные технологии сопровождения
замещающих семей»  -  1 человек.

–  прошли  обучение  в  ГБОУ  «Краевой  психологический  центр»  по
программе  практико-ориентированного  семинара  «Технологии  работы  с
детьми  «Группы  риска»  по  профилактике  зависимого  поведения»
г. Ставрополь – 1 человек.

–  дистанционные  курсы повышения  квалификации  в  ГБОУ ВПО г.
Москва  «Московский  городской  педагогический  университет»  по  теме
«Адаптация  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  к
жизни в новых семьях» – 13 человек.

–  принимали  участие  в  Краевой  научно-практической  конференции
«Межведомственный  подход  в  организации  постинтернатного
сопровождения и интеграции в самостоятельную жизнь выпускников детских
домов: практика, технологи, проблемы, нормативное обеспечение».

–  принимали  участие  в  краевом  конкурсе  «Лучший  воспитатель
детского  дома»  на  лучшую  методическую  разработку  воспитательно-
образовательной  работы  с  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без
попечения родителей в  номинации «Формирование установок позитивного
родительства у воспитанников детского дома».

- Главным бухгалтером пройдены курсы повышения квалификации в 
ООО «Экстропрофаудит» по теме «Экономика, бухгалтерский учет и 



налогообложение государственных (муниципальных) учреждений»,  в НОУ 
ДО Ставропольский краевой образовательный центр «Знание» по теме « 
«Организация и ведение бухгалтерского учета в 2015 года, подготовка к 
годовой отчетности за 201 5 год, порядок проведения процедур, закупок и 
расчетов. Изменение в бухгалтерском учете в 2016 году».

Соответствие квалификации работников учреждения
занимаемым должностям

%  к  общему  числу
педагогических работников

Образование: высшее 55,6%
Незаконченное высшее 5,5%
Среднее специальное 38,9%
Квалификационные категории:
Высшая

5,5%

Первая 44,5%
Соответствуют занимаемой должности 50%
Почетные звания 5,5%
Почетная грамота МО РФ 27,8%
Прошедшие  курсы  повышения
квалификации за последние 5 лет

78%

Педагогические работники, имеющие отличия

Всего В том числе
Нагрудный  
знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ».

Почетная  грамота
администрации
Минераловодского
муниципального
района 

Почетная  грамота
Министерства
образования СК

Почетная
грамота
Министерства
образования
РФ 

9 1 1 1 6

Удельный вес численности педагогических  работников в возрасте до 30 
лет составляет 14,3%.

Возраст педагогических работников на 2015 г.

возраст 2015 г.
до 30 лет 14,3%

30 лет и старше 85,7%
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В  детском  доме  разработана  и  успешно  реализуется  программа  по
подготовке  воспитанников  детского  дома  к  самостоятельной  жизни  в
современном обществе «Шаг в будущее». Данная программа предназначена
для  работы  с  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей, в условиях детского дома.

 Анализ  содержания  образования  в  ГКУ  «Детский  дом  №1«Колосок»
показывает,  что  педагогический  процесс  охватывает  все  основные
направления развития ребенка: 

 охрана психического и физического здоровья;

 экономическое и правовое воспитание;

 основы семейного воспитания;

 социально – духовно-нравственное воспитание;

 основы профессионального самоопределения и трудовое воспитание;

 познавательное развитие.

С учетом рекомендаций ПМПК  педагогами    разработаны и реализуются
планы индивидуальной коррекционной  и  развивающей работы с   каждым
воспитанником. 

Положительная   динамика  личностного  развития  отмечается  у  96  %
воспитанников. 

На  31  декабря  2015  года  в  ГКОУ  «Детский  дом  (смешанный)  №1
«Колосок»  проживало  22  воспитанника.  Из  них  4  дошкольника,  18
школьников: 17 воспитанников детского дома обучаются в МКОУ СОШ № 4
с.  Нижняя   Александровка,  1  ребенок  в  «Специальной   (коррекционной)
общеобразовательной школе-интернате № 26 V вида»  п. Новотерского. 



Прибыло в 2015 году в детский дом 8 детей, выбыло -18. К родителям
возвращены 4  ребенка в связи с восстановлением их в родительских правах,
на основании путевок ГБОУ «Краевой психологический центр» переведены в
школу  -  интернат  –  1  ребенок,  в  детский  дом  №10  им.  Н.К.Крупской  п.
Иноземцево  -1  ребенок,  определены  под  опеку  3  ребенка.  9  выпускников
поступили в профессиональные учебные заведения края, 2 из них -  в ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет». 

Проживание детей организованно по принципам семейного воспитания
в воспитательных группах, созданных по квартирному типу.  В детском доме
три группы, включающие в себя жилые комнаты, санузлы, помещения для
отдыха,  игр,  занятий,  приема пищи, а  также бытовые помещения В целях
обучения  формирования  у  воспитанников  знаний,  умений,  навыков  в
приготовлении  блюд  и  кулинарных  изделий  в  детском  доме  организован
кружок  «Хозяин и хозяюшка», который проводится в специально отведенном
месте  с  технологическим  и  холодильным  оборудованием,  инвентарем,
посудой.

Группы  сформированы  преимущественно  по  принципу  совместного
проживания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде
всего  братьев  и  сестер,  детей  из  одной  семьи  или  детей,  которые  ранее
воспитывались  в  одной  семье.  Численность  детей  в  двух  воспитательных
группах  не  превышает  8  человек,  а  в  возрасте  до  4  лет  — 6  человек.  За
каждой воспитательной группой,  согласно штатного расписания, закреплены
постоянные  воспитатели,  которые  в  свою  очередь  являются  кураторами
(наставниками), в том числе на этапе подготовки к выпуску. 

В детском доме обеспечены комфортные условия для посещения ребенка
лицами, желающими усыновить его или принять под опеку (попечительство),
а  также  общение  ребенка  с  родителями и  родственниками,  в  том числе  в
целях возвращения в семью. 

           
Контингент воспитанников (данные на 31.12.2015 г.)

Критерий Показатель Кол-во

Всего детей 22
Возраст дошкольники 4

школьники 18
Социальный статус число детей-сирот 0

число  воспитанников,  относящихся  к
категории  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  («социальных
сирот»)

21

число  детей,  по  которым  приняты
решения судов о взыскании алиментов с
родителей, лишенных родительских прав

21

Из них:
- получают алименты регулярно 10



-получают алименты не регулярно 6 (не имеют
постоянного

места
работы)

- не получают алименты
(1  находится  в  розыске,  1  осуждена  по
ч.1 ст. 157 УК РФ, 2 вновь поступивших)

5

получают социальные пенсии 3
закреплено жилое помещение 0
регистрационный учёт 22
жильё — собственность 0
застраховано от несчастных случаев 22

Состоят на учёте внутренний  учёт  детского  дома  (дети
группы риска)

3

КДН и ЗП в том числе 1
у нарколога 1

Другие сведения приглашались на КДНиЗП 1
условно осуждены -

Уровень успеваемости в 2015 году снизился,  в связи с тем, что вновь
поступившие  дети  педагогически  запущены  с  большими  пробелами  в
знаниях. 

Качество знаний у воспитанников детского дома,
обучающихся в МКОУ СОШ №4 с. Нижняя Александровка

I полугодие 2015 учебного года.
«4» и «5»                                4
«3» и «4»                               13

Повторный курс                                -

Воспитанники  детского  дома  принимали  участие  в  Международной
дистанционной  олимпиаде  по  географии  проекта  «Инфоурок»,  в
общероссийской  предметной  олимпиаде  Олимпус  Осенняя  Сессия  по
биологии, английскому языку, принимают участие в олимпиадах «Кенгуру»,
«Русский  медвежонок»,  «Всероссийской  олимпиаде  школьников  для
учащихся  5-11  классов  по  предметам»,  в  районном  конкурсе  рисунков
«Мамины руки» ко дню Матери, конкурсе прикладного творчества «Юные
пожарные»,  в  районных  спортивных  играх  «Зарница»,  спортивной  игре
«Патриот», проводимых как в школе, так и на районном уровне. 

Одним  из  направлений  работы  педагогов  детского  дома  является
профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
воспитанников.  Совместно  с  ОУУП  и  ПДН  отдела  МВД  России  по
Минераловодскому району  разработан совместный план по профилактике
правонарушений. 

В  целях  профилактики  правонарушений  и  преступлений
несовершеннолетних  и   предотвращения  насилия  в  отношении



несовершеннолетних  в  учреждении   работает  Совет  профилактики
правонарушений и  преступлений несовершеннолетних.  Задачами,  которого
являлись:  разработка  и  осуществление  комплекса  мероприятий  по
профилактике  правонарушений,  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании  и
бродяжничества   среди  воспитанников;  разъяснение  существующего
законодательства, прав и обязанностей детей.

На  учёте  в  наркологических  учреждениях,  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, ОПДН УВД по Минераловодскому
району воспитанники детского дома состоит один воспитанник. 

Педагогическим  коллективом  разработана  серия  профилактических
мероприятий  по  предупреждению  самовольных  уходов.  Проводятся
заседания  Совета  по  профилактике,  Совета  воспитанников  детского  дома
(один раз в квартал), беседы с участковым, выездные совместные заседания
КДН,  ОПДН,  отдела  опеки  и  попечительства  Минераловодского
муниципального района.

За  2015  год  с  воспитанниками  была  проведена  следующая
профилактическая  работа:  беседы,  консультации,  психодиагностика
(коррекционные  занятия),  встречи  с  инспектором  по  делам
несовершеннолетних, работниками социальной сферы. Одним из основных
направлений  работы  является  профилактика  самовольных  уходов.
Педагогическим  коллективом   разработана  серия  профилактических
мероприятий по данному направлению совместно с ОУУПиПДН отдела МВД
России  по  Минераловодскому  району  по  плану  работы  с  детьми  группы
риска.  С  воспитанниками  был  проведен  социологический  опрос,
направленный  на  выявление  отношения  воспитанников  к  рискованному
поведению  (употребление  наркотиков,  алкогольных  и  табачных  изделий).
Согласно  разработанному  плану  работы  с  детьми  группы  риска  по
профилактике девиантного поведения в  ГКОУ «Детский дом (смешанный)
№1  «Колосок»  с  воспитанниками  детского  дома  были  проведены   серии
бесед, круглые столы, дискуссии: «Я и мое место в обществе», «Я гражданин
великой страны», презентация «От безответственности до преступления один
шаг»,  организован  просмотр  фильмов,  позволяющих  детям  наблюдать
поведение  людей  в  социальной  среде,  создавались  проблемные  ситуации,
направленные на развитие гибкого социального поведения. В рамках «Недели
права»  в  апреле  с  воспитанниками  детского  дома  были  проведены
мероприятия: круглый стол «Права, обязанности и ответственность человека
и  гражданина»,  игра  «Правознайка»,  занятие-практикум  «Моя  будущая
профессия – трудоустройство» конкурс плакатов «Мои права и обязанности».

№
п/
п

Показатели 2015

1 Количество самовольных уходов из 
учреждения 

2

2 Количество несовершеннолетних, 
совершивших самовольные уходы 

1



С выпускниками детского дома ведется профориентационная работа,
которая  носит  комплексный  характер.  Применяется  блок  диагностических
методик, по результатам диагностики проводится консультирование. В работе
с  воспитанниками  детского  дома  по  профориентации  привлекаются
специалисты ГКУ «Центр  занятости  населения  Минераловодского  района»,
которые  используют  разнообразные  формы:  информационные  встречи,
профконсультации, брифинги, тренинги, беседы, проводятся круглые столы по
вопросам  выбора  профессии  «Выбери  свое  завтра».  Специалисты  центра
совместно  с  социальным  педагогом  и  педагогом-психологом  проводят
тестирование с целью определения склонностей, интересов и способностей у
воспитанников  детского  дома  к  конкретному  виду  деятельности  и
возможности реализации профессиональной карьеры. Воспитанники старшего
школьного  возраста  ежегодно  принимают  участие  в  мероприятиях
образовательных профессиональных учреждениях «День открытых дверей»,
где  знакомятся  с  образовательными  профессиональными  учреждениями
Ставропольского  края..  21  марта  2015  года  воспитанники  детского  дома
посетили  День  открытых  дверей  Северо-Кавказского  федерального
университета  в  г.  Ставрополе.  9  апреля  2015  года  в  Минераловодской
межрайонной прокуратуре состоялась встреча воспитанников ГКУ «Детский
№ 1 «Колосок» с ветеранами правоохранительных органов. В мае 2015 года
была проведена небольшая экскурсия по зданию судебных участков мировых
судей.  Старший  судья  Шевченко  Валерий  Павлович,  мировые  судьи
судебного участка № 2 Халайчева Элина Александровна, судебного участка
№  7  Урюпина  Светлана  Станиславовна  познакомили  ребят  с  рабочей
обстановкой сотрудников аппарата мировых судей г.  Минеральный Воды и
Минераловодского района. 

С  воспитанниками  детского  дома  были  организованы  встречи  с
представителями   различных   профессий:  ООО  «Газпром  Трансгаз
Ставрополь»  УАВР,  ООО  СХП  «Победа»,  ООО  «Минводы-кровля»,
сотрудниками  ОМВД  России   по  Минераловодскому  району,  встречи  с
нотариусом Бакай И.А. 

Уже  по  доброй  традиции  администрация  и  сотрудники   Северо-
Кавказского таможенного управления ежегодно приглашают воспитанников
на экскурсию, где знакомят ребят с профессией таможенника.

Согласно  разработанному  плану по  профориентации  с
воспитанниками детского дома были проведены  серии бесед, круглые столы
с  элементами  презентации,  дискуссии:  «Ярмарка  профессий»,  «В  мире
профессий»,  защита  творческого  проекта  «Моя  будущая  профессия»,
«Марафон профессий», «Чем пахнут ремесла», «Выбор профессии — выбор
будущего»,  «Я  и  мое  будущее»,  «Дорога  в  страну  профессий»,   игра
путешествие «Все работы хороши, выбирай на вкус», «Я выбираю…».

По  итогам  профориентационной  работы  с  воспитанниками  детского
дома  все выпускники 9, 11 классов определились в выборе учебного заведения
с учётом своих психологических особенностей и уровня подготовки. 

Выпускники 2015 года поступили в следующие учебные заведения:



Наименование средне специального и высшего учебного
заведения

Количество
воспитанников

ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный 
колледж»  с. Александровское, по специальности: «Повар-
кондитер», «Технолог общественного питания»

2

ГПОУ «Многопрофильный техникум им. Казачьего 
генерала С.С. Николаева»  г. Михайловск, по 
специальности:  «Газоэлектросварщик»

3

ГБОУ СПО «Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники»  г. Ставрополь, по
специальности:   «Банковское дело»

1

ФГБОУ ВПО  «Ставропольский государственный аграрный
университет»  г. Ставрополь, «Экология и 
природопользование»

2

ГБО СПО Георгиевский региональный колледж 
«Интеграл»  г. Георгиевск, по специальности:  «Технология
консервов и пищеконцентратов»

1

Состояние питания детей на 2015 г. 
Запланированная  стоимость  детодня за 2015 год составляла 160 рублей,

но в связи с повышением цен  продуктов питания стоимость по факту на
одного  ребенка составила 195 руб.  29  коп.  Поставка продуктов  питания  в
осуществляется по спецификации согласно договору на поставку продуктов
питания, цены на продукты питания не превышают среднерыночные. В 2015
году закупка продуктов питания осуществлялось у поставщиков:

    ООО «Грандсервис» на сумму- 843 281,13; 
    ООО «Велес Юг» на сумму- 206 077,13; 
    ООО «Аутстаффер»- 487 970,49; 
Итого по бюджету 1 537 328,75.
   Расходы на питание  были запланированы в сумме 2 207 926 рублей,

фактически  составили  1  537  328  рублей  75  копеек. В  2015  году  закупка
продуктов питания осуществлялось у поставщиков:

    ООО «Грандсервис» на сумму- 843 281,13; 
    ООО «Велес Юг» на сумму- 206 077,13; 
    ООО «Аутстаффер»- 487 970,49; 
Итого по бюджету 1 537 328,75. В 2015 году по данной статье экономия

составила 670 597 рублей 25 копеек. Данная экономия сложилась в связи с
пребыванием  воспитанников  в  гостевых  семьях,  направления  их  по
результатам  диспансеризации  для  прохождения  санаторно  -  курортного
лечения в санаториии края,  летнего отдыха в оздоровительных лагерях по
путевкам,  приобретенным  за  счет  средств  бюджета  и  предоставленным
министерством соцтруда  и защиты населения.,  за  счет  благотворительной
помощи  продуктами   питания,  полученной   в  порядке  пожертвования  от
юридических и физических лиц на сумму 37 850 рублей, за счет сокращения
количества  воспитанников  с  1  сентября  2015  года  в  соответствии  с



Постановлением  правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
а также продуктов питания, полученных от ведения подсобного хозяйства -
фруктов   (черешня,  яблоки,  вишня)  общим  весом  90,0  кг.,  овощей  (лук,
картофель, помидоры, огурцы, кабачки, свекла, морковь) общим весом 439,1
кг;  мясо кур - 12,8 кг;  яйцо -  780 шт. Перераспределенные средства были
направлены на приобретение основных средств (произведена замена камер
видеонаблюдения на камеры ночного видения с инфра-красной подсветкой,
пожарные  шкафы и ящики для песка, прикроватные тумбочки  для каждого
воспитанника),  материальных  запасов  (матрасы,  моющие  средства,
постельные принадлежности).

Плановое  квартальное  количество  детей  -  33  воспитанника,  плановое
количество детодней за 12 месяцев составляет 9589. Фактически за 2015 год
среднегодовое количество воспитанников составляет  27 детей, фактическое
количество  детодней  -  7872.  Стоимость  содержания   одного  ребенка  по
учреждению составила в 2015 году  521 916,86 рублей.   Стоимость детодня
запланировано  по учреждению  в сумме 160 рублей, фактически стоимость
питания  составила  195,29  рублей.   Продукты  питания,  полученные  от
приусадебного  хозяйства  (мясо  говядины,  фрукты,  овощи)  на  сумму  13
604,10; 

   Благотворительная помощь продуктов питания от спонсоров (мука,
овощи, фрукты) на сумму 37 850,00.

Анализ состояния организации питания детей в детском доме за 2015 год
показал: общий охват всеми видами питания составил 99,8% .

В ГКОУ «Детский дом (смешанный)  №1 «Колосок»  организованно 6-ти
разовое питание. Организация приёма пищи осуществляется в соответствии с
режимом дня по утвержденному гибкому  графику.  Разработано примерное
посезонное  14-дневное  меню,  согласованное  с  ТУ  Роспотребнадзор  по  г.
Пятигорску  и  имеющее  химический  состав  наборов  продуктов,  меню
раскладки и таблицы расходов продуктов по дням на одного ребенка.  Меню
разработано  с  учётом  сезонности  (зимне-весеннее,  летне-осеннее),
необходимого  количества  основных  пищевых  веществ  и  требуемой
калорийности рациона, разделенного по возрастным группам воспитанников
(3-6  лет,  7-18  лет).  Примерное  меню  содержит  информацию  о
количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая
содержание витаминов и минеральных веществ. Обеспечение воспитанников
микроэлементами и витаминами осуществляется за счет ежедневного ввода в
рацион искусственной витаминизации III блюд «Аскорбиновой кислотой», а
так же свежих фруктов, овощей и  натуральных соков. В целях профилактики
йод-дефицитных  состояний  воспитанники  детского  дома  1  раз  в  неделю
получают  йодированную  булочку  «Рябинушку»  и  ежедневно  при
приготовлении пищи используется  йодированная соль. В своей деятельности
медицинская  сестра  по  питанию  пользуется  программным  продуктом
«Диетфорте».

В  детском  доме  для  организации  питьевого  режима установлены три
кулера.

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников



Сохранение  и  укрепление  здоровья  воспитанников  –  одно  из
приоритетных  направлений  работы  детского  дома.  На  приобретение
медикаментов и перевязочных средств было выделено в  2015 году денежных
средств на сумму 37 100,00 ,  которые были освоены в полном объеме.

По группам здоровья воспитанники распределяются

2015 г.

1 группа здоровья 0
2 группа здоровья 15
3 группа здоровья 6
4 группа здоровья 0

По рекомендациям специалистов во время проведения диспансеризации
проводятся  лечебно  оздоровительные  мероприятия,  консультации  и
обследования  в  г.  Минеральные  Воды:  в  отделениях  ЦРБ,  детской
стоматологической  поликлинике  и  в  г.  Ставрополе:  детской  краевой
консультативной поликлинике,  детской краевой больнице, краевом детском
психо-неврологическом  диспансере,  кардиохирургическое  отделение  г.
Пятигорска.

По  итогам  диспансеризации  2015  года  11  детей  были  поставлены  на
диспансерный  учет.  22  ребёнка   были  проконсультированы  узкими
специалистами  в  районной  детской  поликлиники,   1  воспитанник  был
проконсультирован  в краевой консультационной поликлинике г. Ставрополя,
1 воспитанница была прооперирована в хирургическом отделении ЦРБ  г.
Минеральные  Воды,   2  воспитанника   проходили  лечение  в  детском
отделении ЦРБ г. Минеральные Воды, 1 воспитанница проходила лечение в
СКПБ г. Ставрополь, 13 воспитанникам была проведена санация полости рта.

В  2015  году  воспитанники  ГКОУ  «Детский  дом  (смешанный)
№1«Колосок»  проходили  санаторно-курортное  лечение  в  санаториях  по
профилю  и  результатам  диспансеризации.  В  летний  период  отдыхали  в
летних оздоровительных лагерях края. 

№
п/п

Лечебно-профилактические учреждения,  
детские оздоровительные лагеря

Период
оздоровления,

количество детей
1

Специализированный детский 
психоневрологический санаторий «Ромашка»

с 11.03.15 г.
по 03.04.15 г.

3 человека
2 Детский санаторий «Солнечный»                              

г. Железноводск, п. Иноземцево                 
Основной  лечебный профиль: лечение 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, обмена 
веществ, нарушения питания, органов дыхания, 
почек, сердечно-сосудистой системы, нервной 
системы.                                                                      

с 12.03.15 г.
по 03.04.15 г.

2 человека

3 Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» с 14.03.2015 г.

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjgnqrJ0YrJAhUEvHIKHQqdBZE&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2583%25D1%2587%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AFQjCNGlKcIVtD565cjjAxAnJ5xSk1RtVg&bvm=bv.107406026,d.bGQ


г. Кисловодск по 03.04.2015 г.
10 человек

4
ГКУЗ «Краевой детский санаторий «Дружба» для
больных легочным туберкулезом» г. Ставрополь

с 08.06.15 г.
по 25.08.15 г.

3 человека
5

Муниципальное автономное образовательное  
учреждение дополнительного образования для 
детей «Детский оздоровительно-образовательный  
(профильный) центр «Юность»                                  
Андроповский район

с 05.07.2015 г.
по 26.07.2015 г.

16 человек

6
Загородный сезонный военно-спортивный 
оздоровительный профильный  палаточный лагерь 
«Юный патриот»  Минераловодский район

с 13.07.2015 г.
по 19.07.2015 г.

3 человека

7 Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» 
г. Кисловодск

с 05.08.2015 г.
по 25.08.2015 г.

20 человек
8

Детский республиканский санаторий «Смена» г. 
Кисловодск (желудочно-кишечное направление)

С 06.12.2015 г.
по 27.12.2015 г.

1 человек
9

Лечебно-профилактическое учреждение  
«Санаторий имени Анджиевского» г. Ессентуки 
(неврологическое направление)

с 10.12.2015 г.
по 29.12.2015 г.

1 человек

10
ФГБОУ «МДЦ «Артек» г. Крым

с 29.12.2015 г.
по 18.01.2016 г.

1 человек
За  2015  год  ни  одного  случая  травматизма  в  детском  доме

зарегистрировано не было.  

Жизнедеятельность в детском доме организована так, что воспитанники
овладевают  навыками  в  различных  видах  деятельности.  Работа  с  детьми
начинается с самообслуживающего труда. Все воспитанники самостоятельно
обслуживают свои спальные, групповые комнаты, помещения и территорию
детского дома.  Ежегодно косметический ремонт детского дома проводится
совместными  усилиями  сотрудниками  и  воспитанниками  детского  дома.
Старшие воспитанники умеют белить, клеить обои. В детском доме имеется
подсобное  хозяйство,  микроферма,  небольшой  фруктовый  сад.  К
сельскохозяйственному  труду  привлекаются  все  воспитанники  дома.  За
каждой группой закреплен свой участок, распределены обязанности. 

В период летних каникул воспитанники  в возрасте от 14 до 18 лет по
договору с ГКУ «Центр занятости населения Минераловодского района» (14
воспитанников) были трудоустроены.  

Дополнительное  образование  реализуется  через  различные  формы
деятельности,  в  том  числе,  кружковую  работу:  «Театр,  в  котором  играют



дети»,  «Умелые  руки»,  «Волшебная  кисточка»,  «Пластилиновая  ворона»,
валеологический  «Уроки  Мой  -  додыра»,  «Подросток»,  «Хозяин  и
хозяюшка»,  кружок «Бумажный Эдельвейс», кружок «Уроки Правознайки»,
спортивные секции. По некоторым направлениям были достигнуты хорошие
результаты.  Ребята  являются  активными  организаторами  и  участниками
праздников и концертов. 

20 февраля 2015 года с воспитанниками был проведен Урок Мужества.
На  Уроке  Мужества  ребята  вспомнили  историю  Великой  Отечественной
войны,  познакомились  с  Героями  Советского  Союза  нашего  края  и
Минераловодского  района.  На  мероприятии  прозвучали  стихотворения  о
подвигах солдат в годы войны. Урок мужества также был, посвящен Героям
нашего  времени  –  победителям  параолимпийских  игр  Сочи  –  2014  и
Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце».

18  марта  2015  года  в  детском  доме  в  рамках  проекта  партии «Единая
Россия»  «Мы  вместе»,  было  проведено  мероприятие  «Россия  и  Крым  —
вместе навсегда!», посвященное годовщине присоединения Крыма к России.
Воспитанники представили зрителям подготовленные презентации, краткие
сообщения  и  доклады  об  истории  и  географии  Крыма.  Дети  и  взрослые
активно дискутировали о  значении исторического воссоединения Крыма и
России. 

21 марта 2015 года воспитанники ГКОУ Детский дом (смешанный) №1
«Колосок»  с.  Нижняя  Александровка  посетили  День  открытых  дверей
Северо-Кавказского  федерального  университета  в  г.  Ставрополе.
Воспитанникам была представлена возможность выбора будущей профессии.
Студенты  ознакомили  абитуриентов  со  специальностями  и  направлениями
подготовки, которые предлагает федеральный университет. 

9  апреля  2015  года  в  Минераловодской  межрайонной  прокуратуре
состоялась  встреча  воспитанников  государственного  казенного
образовательного  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 1 «Колосок» с. Нижняя
Александровка  с  ветеранами  правоохранительных  органов.  Ветераны
рассказали  о  своем  профессиональном  становлении,  поделились  с
воспитанниками детского дома огромным опытом работы в прокуратуре. 

14  апреля  2015  года  на  базе  ГБОУ  ДОД  «Краевой  Центр  развития
творчества  детей  и  юношества  имени  Ю.А.  Гагарина»  состоялся  краевой
фестиваль  художественного  творчества  «Созвездие»  среди  воспитанников
организаций Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Фестиваль был посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов.  Ребята  участвовали  в  номинациях
«Литературная»  и  «Хореографическая».  В  Литературной  номинации
воспитанница  детского  дома  Мария  Д.  заняла  I  место  и  была  отмечена
Дипломом и памятным подарком. 

Танцевальный коллектив «Самоцветы» представил на суд строгого жюри
стилизованный народный  танец  –  «Ромашка,  ромашка  –  цветок  полевой»,
который  был  отмечен  дипломом  «Приз  зрительских  симпатий»  и
Сертификатом на участие в III Международном конкурсе-фестивале детского
и  юношеского  творчества  «На  семи  ветрах»».  Всероссийский  конкурс



Хореографии «Звездная весна», который проходил в городе Невинномысске
19  апреля  2015  года  танцевальный  коллектив  «Самоцветы»  принимали
участие  в  номинации  «Народный  стилизованный  танец»,  где  стали
дипломантами I степени и были награждены кубком и дипломом с логотипом
фестиваля. 

Приняли  участие  в  районном  мероприятии  «Библионочь  –  2015»  –
«Литературный  перекресток»,  посвящённый  70-летию  Великой  Победы  и
году литературы,  которое состоялось  в Центральной городской библиотеке
города Минеральные Воды 27 апреля 2015г.

16 мая 2015 года в рамках акции «Вахта памяти» воспитанники детского
дома совместно с Благотворительным Фондом «Благое дело», Молодежным
центром  Минераловодского  муниципального  района  и  студентами
негосударственного  образовательного  учреждения  среднего
профессионального  образования  социально  экономического  колледжа
«Перспектива»  благоустроили  Памятник  Воинам  и  территорию,
прилегающую к нему. Освежили постамент и звезду вечного огня, высадили
розы, декоративные кусты, цветы.

В мае 2015 года в ГКОУ «Детский дом №1 (смешанный) «Колосок», было
проведено  мероприятие,  посвященное  Международному  дню  детского
Телефона доверия, под девизом «Как подростку стать самостоятельным». 

12 июня воспитанники детского дома приняли участие в патриотической
игре-путешествии «В Страну знаний о России». 

В июне 2015 года футбольная команда детского дома принимала участие в
турнире  по  футболу,  организованном   сотрудниками  Северо-Кавказского
таможенного  управления.  В  спортивном  состязании  приняли  участие
сборные  команды,  состоящие  из  сотрудников  Северо-Кавказского
таможенного  управления  и  воспитанников  детского.  Футбольная  команда
ГКОУ  «Детский  дом  (смешанный)  №1 «Колосок»  заняла  1  место  и  была
награждена грамотой и кубком. 

12  сентября  2015  года  в  городе  Минеральные  Воды  проходили
традиционные  сельские  спортивные  игры  Минераловодского
муниципального района. 

Ольга  С.  участвовала  в  легкоатлетической  эстафете  и  стала  бронзовой
призеркой соревнований.

Валерий П. – последние три года сильнейший гиревик соревнований. В
этот раз он показал лучший за последние 8 лет результат (116 рывков 24 кг
гири)  в  Минераловодском  районе  и  в  своей  весовой  категории  стал
победителем состязаний!  Валера – двукратный действующий чемпион!  По
результатам  районных  показателей  его  пригласили  выступить  за  сборную
гиревиков  Минераловодского  района  на  11  сельских  спортивных  играх
Ставропольского края.

Всероссийский урок «Время доверять».  Под таким названием в нашем
детском доме прошло мероприятие, посвященное единому общероссийскому
детскому телефону доверия.  Мероприятие проводилось в игровой форме с
элементами  презентации,  с  целью  повышения  информированности
воспитанников о доступности услуги экстренной психологической помощи
по телефону с целью популяризации детского телефона доверия.

http://kolosok1.ru/news/263-2015-09-22-vremja-doverjat
http://kolosok1.ru/news/260-2015-09-19-11-kraevye-selskie-igry
http://kolosok1.ru/news/260-2015-09-19-11-kraevye-selskie-igry


В преддверии выборов в депутаты Минераловодского городского округа в
нашем детском доме прошла познавательная  викторина  «Идем на выборы
впервые»,  прошедшая  в  рамках  цикла  мероприятий  по  правовому
информированию воспитанников. Библиотекарь раскрыла такие понятия, как
«Что такое выборы», «Бюллетень», «Референдум». День выборов депутатов
Минераловодского  городского  округа  для  воспитанника  нашего  детского
дома Рамиза Б. был ответственным и волнующим. Впервые ему надо было
сделать  серьезный,  самостоятельный  выбор,  почувствовать  себя
полноправным  гражданином  своей  страны.  На  память  об  этом  событии
Рамизу был вручен подарок - Конституция РФ.

В рамках проведения Всероссийского Дня ходьбы в ГКОУ «Детский дом
(смешанный) №1 «Колосок» были проведены «Веселые старты!» - игры на
открытом воздухе.

 В  целях  предотвращения  пожаров,  а  также  создания  условий  для
безопасности  детей  в  ГКОУ  «Детский  дом  (смешанный)  №  1  «Колосок»
систематически  проводятся  занятия  и  тренировки  по  организации  и
проведению мероприятий при возникновении пожара.

9 октября 2015 года в рамках месячника гражданской обороны состоялось
практическое  занятие  и  тренировка  по  действиям  сотрудников  и
воспитанников детского дома по экстренной эвакуации из здания и отработка
на практике действий при пожарной тревоге. Для проведения учений было
привлечено  отделение  ГТЧ-51  ППС  СК.  Начальник  ПЧ-51  ППС  СК
Брусенский  А.И.  провел  занятие  по  пожарной  безопасности  «Правила
пожарной безопасности не только знай, но и соблюдай». Подобные занятия
позволяют  закрепить  знания  по  соблюдению  требований  пожарной
безопасности у персонала детского дома и его воспитанников и сократить
пожары.  Перед  тренировочной  эвакуацией  с  детьми  был  проведен
противопожарный  инструктаж.  Ребятам  напомнили  о  действиях  при
возникновении  пожара,  обсудили  с  персоналом  детского  дома  вопросы
поведения  взрослых  и  детей  в  случае  возникновения  пожара.  После
тренировочной  эвакуации  в  музыкальном  зале  детского  дома  фельдшер
провела практическое занятие «Оказание первой медицинской помощи при
ЧС».

10 ноября 2015 года сотрудники правоохранительных органов отметили
свой профессиональный праздник. Своих шефов поздравили и воспитанники
нашего  детского  дома.  Танцевальный  коллектив  «Самоцветы»  подарил
сотрудникам полиции прекрасный танец.

20 ноября 2015 года в рамках проведения Всероссийского Дня правовой
помощи  детям  на  базе  государственного  казенного  образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский  дом  (смешанный)  №1  «Колосок»  состоялась  работа
консультационного пункта.  В работе консультационного пункта принимали
участие  Бакай  Инна  Александровна  –  нотариус  Минераловодской
нотариальной  конторы,  Щербаков  Александр  Николаевич  –  судебный
пристав-исполнитель Минераловодского района отдела судебных приставов
УФССП по Ставропольскому краю, Гринева Наталья Васильевна – главный
специалист  отдела  опеки  и  попечительства  Минераловодского



муниципального района. Специалистами была оказана юридическая помощь
в форме диалога и индивидуальной консультации. Консультационный пункт
посетили учащиеся и сотрудники МКОУ СОШ №4 с. Нижняя Александровка,
МКОУ СОШ № 6 с. Нагутское, воспитанники и сотрудники ГКОУ «Детский
дом  (смешанный)  №1  «Колосок»  и  МКДОУ  №15  «Колосок»  с.  Нижняя
Александровка  и  жители  с.  Нижняя  Александровка  и  близлежащих  сел,
опекаемые  дети  и  замещающие  родители.  Общее  количество  посетивших
консультационный пункт - 54 человека.

  Воспитанница  детского  дома принимала  участие  в  краевом конкурсе
творческих  работ  «Имею  право  и  обязан»  в  номинации  «Социальный
плакат».

5  декабря  в  Ставрополе  прошла  13  краевая  спартакиада  среди
воспитанников  детских домов. Результаты соревнований: Дартс – 1 место,
Настольный теннис –  1  место,  Волейбол  -1  место,  Стритбол девушки –  1
место, Стритбол юноши – 2 место,  Футбол – 2 место, Стрельба – 3 место.
Общекомандное  1  место.  Ребята  были  отмечены  грамотами,  медалями  и
кубками. 

26 декабря воспитанники детского дома Татьяна М. и Денис М. в составе
делегации Ставропольского края побывали в г. Москва на самой главной ёлке
страны  в  Государственном  Кремлёвском  Дворце.  Воспитанница  детского
дома Татьяна М. приняла участие в праздничном концерте, где была отмечена
благодарственным письмом Штаба  Управления  делами  Президента  РФ по
подготовке  и  проведению  общероссийской  новогодней  ёлки  в
Государственном Кремлёвском Дворце за яркое художественное выступление.

В  2015  году   воспитанница  ГКОУ  «Детский  дом  (смешанный)  №1
«Колосок» Лидана  Д. была поощрена путевкой в Международном детском
центре «Артек» с 29  декабря    2015 года по  18 января 2016 года за успехи в
учебе,  спорте,  творчестве.  За  творческий  и  активный  отдых  в
Международном  детском  центре  «Артек»  Лидана  Д.  была  отмечена
дипломом и грамотой. 

На базе ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» были созданы структурные
подразделения:

 -  Служба по подготовке кандидатов в замещающие родители «Школа
приемных родителей»;

-  Служба  психолого-педагогического  сопровождения  замещающих
семей;

- Служба медиации «Школа примирения»;
- Служба постинтернатного сопровождения выпускников.
С целью успешной адаптации выпускников в  2015 года на базе ГКОУ

«Детский  дом  №  1  «Колосок»  была  создана  Служба  постинтернатного
сопровождения выпускников, которая занимается комплексной подготовкой
воспитанников  к  самостоятельной  жизни,  разрабатывает  маршрут
постинтернатной адаптации и сопровождает после выпуска из детского дома.
С момента создания Службы нами сформирован банк данных выпускников
нашего  детского  дома.  На  каждого  выпускника,  находящегося  на
постинтернатном сопровождении, заводится социальная карта, составляется
индивидуальный  план  сопровождения.  Каждому  выпускнику  назначается



куратор  из  числа  воспитателей,  составляется  план  работы кураторов  и  на
каждого  выпускника  ведется  дневник  постинтернатного  сопровождения.
Педагогами-кураторами определяется образовательный маршрут для каждого
выпускника,  организуются  круглые  столы  «Я  и  мое  будущее». Кураторы
наблюдают,  как  происходит  обучение,  овладение  профессией,  а  затем
дальнейшее  трудоустройство  воспитанника. Один  раз  в  квартал  Служба
постинтернатного  сопровождения  выпускников  проводит  встречи  с
выпускниками  на  базе  учебных  заведений,  совершают  выезды  в  учебные
заведения,  общежития,  в  которых  проживают  дети:  ГБОУ  СПО
«Александровский  сельскохозяйственный  колледж»  с.  Александровское,
ГПОУ «Многопрофильный техникум им. Казачьего генерала С.С. Николаева»
г.  Михайловск,  ГБОУ  СПО  «Ставропольский  региональный  колледж
вычислительной техники и  электроники»,  ФГБОУ ВПО  «Ставропольский
государственный аграрный университет»  г. Ставрополь, организуют встречи
с  педагогическим  составом  для  решения  текущих  проблем  выпускников.
Специалисты Службы оказывают помощь в сборе необходимых документов
для получения жилья, а также правовую помощь по другим вопросам. 

С 2014 года на базе детского дома функционирует «Служба психолого-
педагогического  сопровождения  замещающих  семей». На  учете  в  службе
психолого-педагогического  сопровождения  замещающих  семей  ГКУ
«Детский дом смешанный №1 «Колосок»  состоят 10 замещающих семей (14
детей)  из  г.  Ставрополя,  г.  Пятигорска,  Андроповского  района,
Минераловодского района,  г. Минеральные Воды, г. Михайловск, в которые
определены  воспитанники нашего детского дома.

На  основании  запроса  замещающего  родителя,  а  также  диагностики
проблемного  поля  семьи,  составляется   индивидуальный  план
сопровождения  замещающей  семьи,  в  соответствии  с  которым  ведется
дальнейшая работа  с родителем и ребенком: 

Для формирования позитивного общественного мнения о воспитании
приемных  детей  специалистами  службы  психолого-педагогического
сопровождения  замещающих  семей  организована  информационно-
просветительская  деятельность.  Специалисты  Службы   информируют
население о предоставляемых услугах в средствах массовой информации, на
сайте  ГКОУ  «Детский  дом  (смешанный)  №  1  «Колосок»,  выпускают  и
распространяют  продукцию рекламно-информационного характера, прежде
всего  по  вопросам  устройства  детей  в  семью.  Данные  материалы
распространяют  по предприятиям района, по муниципальным учреждениям.
С целью привлечения населения к замещающей заботе специалисты службы
принимают участие в информационных встречах с населением. Так в 2015
году  для  сотрудников  Северо-Кавказского  таможенного  управления  и
коллектива мировых судей города Минеральные Воды и Минераловодского
района специалисты  службы выступили с информационным сообщением по
вопросу  устройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей и о работе службы.

Финансовая часть



  Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штамп, бланки и
вывеску  со  своим  наименованием  установленного  образца,  имеет  в
собственности  и  в  оперативном  управлении  обособленное  имущество.
Лицевые  счета,  открытые  в  финансовом  органе  казначейского  исполнения
бюджета министерства финансов Ставропольского края.

Право первой подписи имеет директор Гетманская Елена Анатольевна,
право  второй  подписи  имеет   главный  бухгалтер  Гетманская  Ольга
Васильевна.

Учреждение  ведет  образовательную  деятельность  на  основании
выданной  ему  лицензии  серия  26Л01  №  0000671   от  25.06.2014г.
регистрационный номер 3724

Учреждение  имеет  лицензию  на  осуществление  доврачебной
медицинской  помощи  по:  медицинским  осмотрам  (предрейсовым,
послерейсовым),  сестринскому  делу,  сестринскому  делу  в  педиатрии  №
0079929 серия ФС-1 от 31.07.2009 года регистрационный номер № ФС-26-01-
000934.

 В  рамках  реализации  Закона  РФ  №  159-ФЗ  от  21.12.1996  г.  «О
дополнительных  гарантиях  по  социальной  защите  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»,  ст.  5.  «Финансирование  мер  по
обеспечению дополнительных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей»,  расходы  на  реализацию  мер  по  обеспечению
дополнительных  гарантий  по  социальной  защите  воспитанников  детского
дома  производятся за счет  краевого бюджета путём получения субвенций,
согласно  сметы   доходов  и  расходов.  Размер  субвенций,  на  основании
приложенных  расчётов,  устанавливается  и  утверждается  министерством
образования и молодежной политики  Ставропольского края. Утвержденные
лимиты с учетом изменений бюджетных обязательств на 2015 год составили
17 745 173,29 рублей.  Кассовый план  бюджетных лимитов за 2015 год  был
исполнен согласно  поступившим предельным объемам финансирования   в
сумме  17  745  173,29  рублей,   что  составляет  (100%)   исполнение.  Для
недопущения нецелевого использования утвержденных бюджетных лимитов,
учреждение  ежеквартально  проводит  анализ  эффективности  освоения
бюджетных  средств,  согласовывая  и  уточняя  лимиты  бюджетных
обязательств с финансово-экономическим отделом министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края.

Приобретение  товаров,  работ  и  услуг  в  учреждении  выполнялось
согласно  Федерального  закона  44-  ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  доля  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

Руководствуясь  Статьей  93.  Осуществление  закупки  у  единственного
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  были  проведены  закупки  по
следующим пунктам:

-  часть  1.  п.1 осуществление  закупки  товара,  работы  или  услуги,
которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий
в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О
естественных  монополиях",  а  также  услуг  центрального  депозитария  с



контрагентом  ПАО  «Ростелеком»  по  контракту  междугородней  и
внутризоновой связи на сумму 14 913,54.

-  часть  1  п.  4 осуществление  закупки  товара,  работы или  услуги  на
сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта,  не
должен  превышать  два  миллиона  рублей  или  не  должен  превышать  пять
процентов  совокупного  годового  объема  закупок  заказчика  и  не  должен
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения
годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых
заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. В
отношении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
закупки  для  обеспечения  федеральных  нужд  государственных  органов,
образованных  для  обеспечения  деятельности  Президента  Российской
Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,  расчет  указанных
ограничений годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить
на  основании  настоящего  пункта,  производится  раздельно  для  такого
федерального  органа  исполнительной  власти  и  каждого  такого
государственного органа заключены контракты с контрагентами на  общую
сумму 1 938 000,00;

-  часть  1  п.5 осуществление  закупки  товара,  работы  или  услуги
государственным  или  муниципальным  учреждением  культуры,  уставными
целями  деятельности  которого  являются  сохранение,  использование  и
популяризация  объектов  культурного  наследия,  а  также  иным
государственным  или  муниципальным  учреждением  (зоопарк,  планетарий,
парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк,
природный парк,  ландшафтный парк,  театр,  учреждение,  осуществляющее
концертную деятельность,  телерадиовещательное учреждение, цирк, музей,
дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив),  государственной
или  муниципальной  образовательной  организацией  на  сумму,  не
превышающую  четырехсот  тысяч  рублей.  При  этом  годовой  объем
закупок,  которые  заказчик  вправе  осуществить  на  основании  настоящего
пункта,  не  должен  превышать  пятьдесят  процентов  совокупного  годового
объема  закупок  заказчика  и  не  должен  составлять  более  чем  двадцать
миллионов рублей заключены контракты с контрагентами на общую сумму 

2 453 792,11;
-  часть  1.  п.8 оказание  услуг  по  водоснабжению,  водоотведению,

теплоснабжению,  газоснабжению  (за  исключением  услуг  по  реализации
сжиженного  газа),  по  подключению (присоединению)  к  сетям  инженерно-
технического  обеспечения  по  регулируемым  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и
ввозу  (вывозу)  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  заключен
контракт  с  контрагентами  Филиал  ГУП  СК  «Ставрополькрайводоканал»  -
Минераловодский  «Водоканал»  на  сумму  88  509,82;  АО  "Газпром
газораспределение Ставрополь"" транспортировка газа на сумму  24 720,93;
ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь"  поставка газа на сумму 



173 611,99
-  часть  1  п.  29 заключение  договора  энергоснабжения  или  договора

купли-продажи  электрической  энергии  с  гарантирующим  поставщиком
электрической энергии заключен контракт с  ПАО "Ставропольэнергосбыт"
поставка электроэнергии на сумму 346 670,17 руб;

Были проведены закупки продуктов питания посредством конкурсных
процедур на сумму 591 309,79 руб.из них:

-  по  результатам  конкурса  с  ограниченным  участием  с  поставщиком
ООО «Велес-Юг» в сумме 206 077,13 руб.

-  по  результатам  электронного  аукциона  с  поставщиком  ООО
«Аутстаффер» в сумме 385 232,66 руб.

Целенаправленно  и  системно  ведется   работа  по  реализации  плана
материально - технического развития детского дома. Имеется столовая на 40
посадочных   мест  с   и  кухонной  мебелью,  пищеблок  оборудован
современным  технологическим  оборудованием  (жарочным  шкафом,
холодильными  камерами,  пароконвектоматом,  посудомоечной  машиной);
Учреждение на 100% оснащено компьютерной и офисной техникой. Имеется
в  полном  объеме  мягкая  мебель,  кровати,  прикроватные  тумбочки,
компьютеры.  Медицинский  блок  полностью  оснащен  медицинским
оборудованием,  инструментарием.   Для  оснащения  спортивно-
оздоровительного,  музыкально-  эстетического,  социально-трудового,
медицинского  и  психологического  блоков  постоянно  модернизируется   и
дополняется материально-техническая база. 

Средняя заработная плата работников за 2015 год составила  15 966, 45
коп.  Средняя  заработная  плата  педагогических  работников  с  мерами
социальной  поддержки  для  отдельных  категорий  граждан,  работающих  и
проживающих в сельской местности составила  20 260,00 рублей, а без мер
соц. поддержки – 18 080, 00 рублей.

 На  содержание воспитанников детского дома кроме бюджетных средств
использовались  средства,  полученные  в  порядке  пожертвования  от
юридических  и  физических  лиц.   Безвозмездная  помощь  за  2015  год
составила  444 826,36,  в том числе на расчетный счет перечислено 22 000,00,
которые  были  направлены   на  укрепление  материально-технической  базы
учреждения и улучшение социально-бытового обслуживания  воспитанников.
Администрацией  г.  Минеральные  Воды были  предоставлены  билеты  в
Ставропольский цирк в количестве  23  штук; коллектив Северо-Кавказского
таможенного  управления  оказал  помощь  в  виде  оплаты  проезда  с  учетом
питания, экскурсионного обслуживания двух воспитанников детского дома на
новогоднюю  елку  в  государственном   Кремлевском  дворце  в  г.  Москве  в
сумме 20 000,00 руб.  Ко Дню знания ООО «Эльбрус» оказана помощи в виде
канцелярских  принадлежностей  на  сумму  34  987,00,   в  течение  года
спонсорами ООО СХП «Победа и спонсором ИП КФХ Авилова Т.С. оказана
помощь в виде зерноотходов, пшеницы фуражной, ячменя и сено  на сумму
76 200,00 руб. и другими предпринимателями прочие материальные запасы.

Учреждение в 2015 году произвело оценку недвижимого имущества 
гаража и помещения для сторожей,  общая рыночная стоимость недвижимого
имущества составила в сумме 142 937,00.



В связи с участием детского дома в подпрограмме «Новая семья» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования на
2014- 2016 годы» в  2015г. было  выделено 380 000 рублей на создание  трех 
видеопаспортов и з/платы специалистов Службы сопровождения 
замещающих семей. За счет краевых  средств израсходовано 180 000 рублей, 
средства, выделенные в виде гранта 200 000 рублей.
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