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Отчет 

о результатах самообследования краевого 

государственного казенного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Канский 

детский дом им. Ю.А. Гагарина» 

на 01.02.2023г. 

 

Предмет и цели деятельности организации в соответствии с Уставом 

 

Предмет деятельности: оказание социальных услуг по содержанию, 

воспитанию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, реализация образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Цели деятельности:  

- создание благоприятных условий пребывания, приближенных  

к семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей; 

- обеспечение социальной защиты, медико-социально-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

- осуществление образовательной деятельности по программе дошкольного 

образования, по дополнительным общеобразовательным программам; 

- охрана прав и интересов детей. 

Направления деятельности 

- развитие семейных форм устройства детей; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- подготовка воспитанников к самостоятельному проживанию после выпуска 

из учреждения и постинтернатное сопровождение; 

- повышение уровня воспитанности и образованности воспитанников; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Условия содержания воспитанников 

В детском доме, согласно Уставу, воспитываются дети в возрасте  

от 3 до 18 лет. План комплектования – 112 человек. 

По состоянию на 01.02.2022 г. в организации проживает 93 воспитанника, из 

них  92  в возрасте от 3 до 18 лет и один старше 18 лет.    

Помещены под надзор 83 человека, на основании распорядительного акта 

органа опеки и попечительства - 8 человек, 1 человек находится в учреждении на 

основании трехстороннего соглашения, 1 человек относится к категории лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Воспитанник старше 18 лет обучается на 3 курсе в КГБПОУ «Канский 

техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства» и находится в нём на 

полном государственном обеспечении, проживает в детском доме на основании 
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личного заявления и договора о правилах временного проживания лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Сироты составляют 8 % от общего количества воспитанников. 

Организация жизнедеятельности детей строится в соответствии  

с требованиями Постановления правительства РФ от 24.05.2014г. 

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Комплекса мер по повышению эффективности функционирования 

механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, 

проживающих в детских домах-интернатах, а также детей, помещенных под надзор 

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

целях качественного улучшения их жизни», утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой, от 09.09.2020 

№ 8379п-П12 и «Регионального комплекса мер по повышению эффективности 

функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных 

интересов детей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в целях качественного улучшения их жизни», 

утвержденного Правительством Красноярского края 08.02.2021.  

Размещение воспитанников организовано по возрастам на трех этажах здания 

с учетом родственных отношений.  

Две группы детей дошкольного возраста оснащены учебно-игровыми и 

спальными комнатами, спортивным и музыкальным залами, гардеробными и 

буфетной.  Дошкольное отделение функционирует в режиме детского сада.  

Воспитанники школьного возраста (7-13 и 14-19 лет) проживают на двух 

этажах в 11 воспитательных группах, оборудованных комнатами для приготовления 

уроков, отдыха и сна, холлами для просмотра телепередач, проведения общих 

сборов.  

        На каждом этаже находятся санитарно-гигиенические помещения, 

оборудованные в соответствии с СанПиН. На первом этаже спального корпуса 

размещены душевые комнаты для мальчиков и девочек отдельно. 

      В учреждении есть своя столовая на 112 посадочных мест, лицензированный 

медицинский блок, актовый, спортивный и фитнес залы, швейная мастерская, изо-

студия, арт-студия; кабинеты: арт-терапии, информатики, домашних умений, 

интернет-кафе, медиацентр, библиотека, «Азбука безопасности», мастерская 

социальной адаптации воспитанников «Город мастеров», музей детского дома, 2 

учебные социальные квартиры, кабинет ранней профессионализации дошкольников. 

За отчетный период при помощи партнеров оборудован и открыт современный 

Центр психолого-педагогической поддержки воспитанников. Территория детского 

дома оснащена детской игровой и спортивной площадками. 

Медицинское обслуживание  
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Учреждение осуществляет медицинскую деятельность согласно лицензии от 

10.08.2017 № Л041-01019-24/00571543.При оказании первичной медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

лечебному делу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии; При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, 

предрейсовым, послесменным, послерейсовым). 

В медицинский блок входят помещения: кабинет врача, кабинет фельдшера, 

кабинет предрейсового осмотра, кабинет медицинской сестры, процедурный 

кабинет, изолятор на 8 койко-мест, буфетная с оборудованием для мойки столовой 

посуды, раздаточная для питания изолированных детей, помещение для чистого 

белья, помещение для уборочного инвентаря, санитарные узлы. 

Кабинеты и оборудование для медицинской деятельности соответствуют 

СанПиН (санитарно-эпидемиологические заключения от 21.09.2009г. № 

24.88.05.000.М.000621.09.09, от 21.11.2016г. № 24.88.08.000.М.000079.11.16). 

В штатном расписании предусмотрено 0,5 ставки врача-педиатра, 1 ставка 

фельдшера, 1 ставка медицинской сестры диетической, 4 ставки медицинской 

сестры. 

Осмотр узкими специалистами и стационарная помощь оказывается в рамках 

программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края 

бесплатной медицинской помощи. 

        Профилактические прививки осуществляются амбулаторно-поликлиническим 

учреждением по территориальному признаку: филиал детской поликлиники, 

расположенный по адресу: г. Канск, Северный м-он, 12. 

В 2022 году 74 воспитанника направлялись на стационарное лечение, из них: в 

инфекционное отделение – 54 чел. (ветряная оспа, ОИВДП), в детское соматическое 

отделение – 11 чел., в хирургическое отделение – 3 чел. (аппендицит, отслойка 

сетчатки, расщелина твердого и мягкого неба), оздоровительные мероприятия в 

санатории – 6 чел. 

Всего в краевых медицинских учреждениях в 2022 году обследовано и 

пролечено 14 воспитанников. Причем некоторые из них неоднократно, т.к. характер 

заболеваний, которые имеются у детей, требует длительного наблюдения и лечения, 

а некоторые дети имеют сочетание нескольких заболеваний. 

На 01.02.2023 года  всего детей 93; диспансеризацию прошли 92 воспитанника 

(98,9%), один воспитанник старше 18 лет. На каждого заведена карта 

профилактического медицинского осмотра, в которой отражено заключение узких 

специалистов. 
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Педиатром сделано заключение о состоянии здоровья и физического развития, 

определена группа здоровья и группа занятия физкультурой, даны рекомендации по 

дальнейшему наблюдению и обследованию каждого воспитанника. 

Распределение воспитанников по группам здоровья:  

I – 0 чел.; 

II – 64 чел. (68,8%); 

III – 22 чел. (23,7%); 

IV– 1 чел. (1%); 

V – 6 чел. (6,5%). 

Физкультурные группы:  

основная – 61 чел. (65,6%); 

подготовительная – 18 чел. (19,4%); 

специальная – 11 чел.(11,8%); 

освобождены – 3 чел. (3,2%). 

В учреждении 6 детей-инвалидов: 2-сахарный диабет, 2-умственная 

отсталость, 2-другие расстройства психологического (психического) развития. Один 

ребенок оформлен на инвалидность впервые. 

 Заболевшим детям своевременно оказывается медицинская помощь, 

выполняются рекомендации по результатам углубленного осмотра воспитанников. 

Питание воспитанников пятиразовое, меню-требование составляется  

в соответствии с четырнадцатидневным цикличным меню, утвержденным 

директором детского дома. Витаминизация блюд осуществляется путем добавления 

аскорбиновой кислоты в третье блюдо, ежедневно воспитанники получают соки и 

фрукты. 

Согласно приказу Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры" все сотрудники 

учреждения ежегодно проходят периодические медицинские осмотры. На каждого 

сотрудника заведена личная медицинская книжка. Сведения о профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации имеются во всех личных медицинских 

книжках работников. 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждении 

действовал комплекс противоэпидемических мероприятий (обработка рук кожными 

антисептиками, ежедневное измерение температуры тела, влажная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих средств и другие превентивные 

меры). 
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Охрана прав и законных интересов детей 

Документы каждого воспитанника хранятся в отдельных папках в специально 

изготовленных шкафах в кабинете, который находится на сигнализации. Ведутся 

они в соответствии с Правилами ведения личных дел, Постановлением 

правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

100 % воспитанников, достигших 14-летнего возраста, имеют паспорт 

гражданина РФ. 

На каждого ребенка открыт банковский счет в ПАО Сбербанк, регулярно 

отслеживаются поступления денежных средств, перевод денег на более выгодные 

вклады. 

100 % воспитанникам, имеющим закрепленное или собственное жилье, 

обеспечивается его сохранность. Совместно с отделом опеки и попечительства  

г. Канска и Канского района ежегодно проводятся рейды по проверке состояния 

закрепленного и собственного жилья воспитанников. Собственникам 

обеспечивается оплата имущественного и земельного налога. 

Воспитанников, достигших возраста 14 лет, – 30 человек. Из них обеспечены 

жильем (являются собственниками или имеют закрепленное жилье) – 6 человек 

(20%), нуждаются в предоставлении жилой площади 24ребенка. Из них поставлены 

на учет, как нуждающиеся в предоставлении жилплощади – 21 (88 % от общего 

количества нуждающихся). Документы двух находятся в ООиП (14 лет исполнилось 

в декабре 2022 г.), у одного воспитанника, достигшего возраста 14 лет, матьобязана 

выделить доли в жилом помещении, приобретенном на средства материнского 

капитала. 

Имеют право на получение алиментов 76 воспитанников, из них получают 26 

(34%). Не получают алименты 50 воспитанников. Причины неполучения: родители 5 

воспитанников находятся в исполнительном розыске, остальные не имеют 

постоянного места жительства и работы. Матери 5 воспитанников находятся в 

отпуске по уходу за ребенком. 

Со специалистами отделов судебных приставов систематически ведется 

работа по привлечению родителей к административной или уголовной 

ответственности за уклонение от выплаты алиментов, по исполнительному розыску. 

Родители 17 воспитанников привлечены к административной ответственности 

по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Родители 10 воспитанников привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 

ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

несовершеннолетних детей без уважительных причин. 

Была проведена замена взыскателя по 7 исполнительным производствам. 

 Ежеквартально проводится сверка исполнительных производств. 
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Имеют право на получение пенсии по СПК 23 ребенка, по инвалидности – 7. В 

2022 году оформлена пенсия в отношении 7 воспитанников. Все получают выплаты 

регулярно в полном объеме.   

Все дети имеют регистрацию по месту пребывания. 

 Обеспечение безопасности учреждения  

Согласно акта обследования и категорирования объекта, на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации №1006 от 02.08.2019 г. «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» учреждению присвоена четвертая категория опасности, разработан и 

утвержден 12.05.2022 г. паспорт безопасности объекта. В учреждении  действует 

пропускной режим, разработаны и утверждены положения и инструкции по 

организации пропускного и внутриобъектового режима. Дежурство на вахтах 

корпусов осуществляется вахтерами и сторожами (время работы вахтеров с 8.00 до 

20.00 часов, сторожей с 20.00 до 8.00 часов.) Ведутся журналы учета посетителей и 

въезжающего транспорта, журнал передачи смен, журнал обходов и осмотров 

помещений, зданий и территории учреждения. Издан приказ «О допуске 

транспортных средств на территорию учреждения» № 629 от 01.10.2021 г., 

утвержден Регламент по порядку парковки автотранспорта на территории 

учреждения. Рабочее место вахтеров и сторожей оборудовано кнопкой экстренного 

вызова вневедомственной охраны, стационарным телефоном, системой оповещения 

при чрезвычайных ситуациях, системой видеонаблюдения, охранно-пожарной 

сигнализацией. Пропускной режим в административном корпусе осуществляется 

через видеодомофон и систему контроля допуска (турникет). В спальном корпусе 

также установлен видеодомофон. Въезд на территорию учреждения осуществляется 

с южной стороны (ул. Куйбышева) через автоматические откатные ворота, которые 

открываются с пульта дистанционного управления, расположенного на вахте 

административного корпуса, также имеются дополнительные ворота, которые 

запираются на навесной замок. Въезд на территорию контролируется видеокамерой. 

Кроме этого:  

система видеонаблюдения в административном корпусе установлена на вахте 

и состоит из 33 видеокамер, установленных по периметру зданий (19 шт.), и внутри 

помещений (14 шт.), информация с которых фиксируется на сервере и хранится в 

течение 30-ти суток; 

система видеонаблюдения в спальном корпусе также установлена на вахте и 

состоит из 27 видеокамер, расположенных по периметру здания (10 шт.), и внутри 

помещений (17 шт.). Все видеонаблюдение  выведено на мониторы, установленные 

на вахтах, информация с которых записывается на жесткие диски 
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видеорегистраторов и хранится в течение 30-ти суток. Для установленной категории 

работников имеется возможность просмотра видео в режиме онлайн. 

Систему видеонаблюдения обслуживает ООО «ШЕФМОНТАЖ», гос. 

контракт № 220/23 от 10.01.2023 г. Последняя поверка – 30.01.2023 г.  

Учреждением заключен государственный контракт №12/23-121КТС-GSM от 

01.01.2023 г. с федеральным государственным казенным учреждением «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красноярскому 

краю» на оказание услуг по реагированию на срабатывание тревожной 

сигнализации. 

В помещениях учреждения установлены охранно-пожарная сигнализация, 

система передачи сигнала при пожаре «Стрелец» с выводом на пульт оперативного 

дежурного ПСЧ-28 и система речевого оповещения о пожаре, которые 

обслуживаются ООО «ШЕФМОНТАЖ» гос. контракт № 219 от 10.01.2023 г. 

Последняя поверка – 30.01.2023 г. и ООО «Электронные Системы Безопасности». 

Последняя поверка – 26.01.2023 г.  

Периметр территории детского дома огорожен с восточной стороны 

металлическим забором, с западной и северной стороны - деревянным, с южной -  

бетонным, высотой не менее 2-х метров. Для транспорта установлены 

автоматические откатные ворота и дополнительно закрывающиеся на замок 

распашные металлические ворота.  

На территории из объектов повышенной опасности в северной части 

находится комплексная трансформаторная подстанция, которая состоит и двух 

трансформаторов основного и резервного, подстанция огорожена металлическим 

забором, вход на территорию ограничен (входные двери запираются на замок). 

На территории установлено 10 опор охранного освещения (кобра). 

На всех этажах спального корпуса имеется один основной и по два запасных 

выходов. Все выходы содержатся в соответствии с требованиями правил 

противопожарного режима.  

В учреждении в наличии имеются необходимые средства пожаротушения:  

- огнетушители – 60 шт.; 

- пожарные краны – 24 шт.; из них в спальном корпусе –16 шт., в 

административном – 8 шт. (находятся в исправном состоянии,  последняя проверка 

работоспособности внутренних ПК проведена 11.05.2022 г.); 

- планы эвакуации – 21 шт., из них в спальном корпусе – 10 шт., на 1, 2 этажах 

по 3 шт., на 3,4, этаже по 2 шт., в административном корпусе – 9 шт., 3 шт. на 

первом этаже и по 2 шт. на 2,3,4 этажах,  столовая - 1шт., мастерские-1шт.; 

- комплекты для защиты органов дыхания (ГДЗК-У) – 9 шт., из них в спальном 

корпусе на 2,3,4 этажах по 2 шт., мед. часть - 1 шт., вахты спального и 

административного корпусов по 1 шт.;  

- фонари аккумуляторные – 8 шт., из них в спальном корпусе  на каждом этаже 

(2,3,4) по 2 шт., вахты спального и административного корпусов по 1 шт. 
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Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в учреждении 

назначен заместитель директора по обеспечению безопасности Гольм И.Н. (приказ 

№ 321 от 29.05.2020 г). 

Ответственным за проведение визуального осмотра зданий, объектов, 

инженерно-технических систем и систем безопасности в детском доме назначен 

заместитель директора по ОБ Гольм И.Н. (приказ №276/1 от 06.05.2020 г.) 

Для всех работников учреждения повторные инструктажи по охране труда, по 

пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

проводятся 2 раза в год. Повторный инструктаж по охране труда для 

обслуживающего персонала проводится 1 раз в год. Присвоение группы I по 

электробезопасности для не электротехнического персонала происходит  один раз в 

год. Журналы для регистрации инструктажей имеются. 

       В учреждении действует кабинет  «Азбука безопасности» для проведения 

занятий по различным видам безопасности с воспитанниками и работниками 

учреждения. 

Разработан и утвержден алгоритм действий персонала по эвакуации людей 

при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Регулярно, не реже 1 раза в 

полугодие, проводятся практические тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников детского дома в соответствии с п. 12 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (ППР). 

Последняя практическая тренировка проводилась 23.12.2022 г.  

Условия воспитания  

           В учреждении реализуется долгосрочная образовательная программа «Шаги к  

успеху», которая построена по 5 возрастным ступеням-шагам: 

Шаг 1. «Ростки успеха» - программа дошкольной ступени (3-7 лет). Она 

составлена на базе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «Успех» (Под ред. Н.В.Фединой). 

Шаг 2. «Учимся быть успешными» - программа начальной ступени (8-11 лет). 

Шаг 3. «Выбираем успех» - образовательная программа средней ступени (12-

14 лет). 

Шаг 4. «Вектор успеха» - старшей ступени (15-18 лет).  

Шаг 5. «Старт в будущее» - программа для обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях. 

    В целом образовательная программа ориентирована на формирование 

успешной личности в контексте приоритетов государства и направлена на 

подготовку воспитанников к самостоятельной  независимой жизни. 

В учреждении создана рабочая программа воспитания, развития и 

социализации воспитанников детского дома «Мы – россияне, мы – гагаринцы» на 

2021-2025г.г. и ежегодно составляется календарный план воспитательной работы. 

В основе взаимодействия с каждым воспитанником лежит индивидуальный 

план развития и жизнеустройства в соответствии с Постановлением правительства 
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РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Условия образования воспитанников (Н.М. и И.Г.) 

На основании бессрочной лицензии № 8801-л серия 24Л01 0001986 от 

06.05.2016, в детском доме реализуются образовательные  программы: 

- основная программа дошкольного образования; 

- 26 программ дополнительного образования. 

 72 воспитанника школьного возраста обучаются в двух муниципальных 

школах г. Канска (№№ 18, 20), 9 человек получают профессиональное образование в 

КГБПОУ «Канский политехнический колледж», КГБПОУ«Канский библиотечный 

колледж», КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологийи сельского 

хозяйства», КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта».  

 54 %  от общего количества обучающихся в общеобразовательных школах 

занимаются по адаптированным образовательным программам для детей с легкой 

степенью умственной отсталости и задержкой психического развития. Слушатели с 

ОВЗ в профессиональных образовательных организациях составляют 56%. 

 Доставка в школу осуществляется транспортом учреждения. Обучающиеся в 

профессиональных образовательных организациях ежемесячно получают денежные 

средства на проезд в общественном транспорте. 

В системе дополнительного образования г. Канска дети посещают: 

- детско-юношескую спортивную школу  по зимним видам спорта (биатлон); 

- спортивную школу "ОЛИМПИЕЦ" (вольная борьба); 

- центр технического творчества («ТИКО моделирование»); 

- центр детского творчества («Чудесный песок»); 

- станцию юных натуралистов  («Декоративные животные», «Природная 

мастерская»). 

- центр спортивной подготовки «Дельфин» (плавание) и «Восток Арена» (кёрлинг и 

хоккей»). 

Организация занятости воспитанников  

      100% детей посещают кружки, клубы, секции, где занимаются по 

общеразвивающим программам дополнительного образования спортивной, 

творческой, технической и социально-педагогической направленности, что 

способствует формированию социальных компетенций и законопослушного 

поведения.  Кроме этого,  эффективными формами работы являются 

«Гагаринский круг», «Гагаринский фестиваль», Уроки мужества,  участие детей в 

проектной и творческой  деятельности.  

В этом году самое серьезное внимание  было обращено к теме патриотизма в 

наше время, являющейся одной из актуальных проблем общества. Сделан акцент 

на то, что в воспитательной работе необходимо передать подрастающему 

поколению эстафету памяти, показать величие и самоотверженность подвига 
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советских людей, завоевавших победу в Великой Отечественной Войне, 

российских солдат воевавших в Сирии и ныне подвиги граждан России в 

специальной военной операции на Украине. В практику работы детского дома 

включены такие  события, как исполнение гимна России и поднятие флага, цикл 

встреч «Разговор о важном», уроки мужества, акции «Письмо солдату», 

патриотические уроки-диалоги, переписка и онлайн-встречи с выпускниками - 

участниками СВО. Воспитанники принимали активное участие во Всероссийских 

акциях и патриотических конкурсах: «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «День 

единых действий», «Спасибо героям, спасибо солдатам!», «Окна победы», «Связь 

поколений», «Сад памяти», «Дети о войне и Дне Победы». Наши ребята 

традиционно приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне.  В 2022г. 9 мая вместе с объединением 

«Дети войны» воспитанники прошли в колонне бессмертного полка с 

фотографиями наших педагогов-фронтовиков, а команда спортсменов заняла II 

место в 73-ей легкоатлетической эстафете, также были изготовлены и вручены  

поздравительные открытки пожилым людям, проживающим в пансионате «Кедр».  

Воспитанники, активисты музея, успешно выступили на всех этапах краевого 

Фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности в 

номинациях: «Диалог поколений», «Подкасты», «Экускурсия в музее». Пятеро 

наших выпускников принимают участие в СВО, проявляя мужество и стойкость, 

защищая интересы государства и нашу Родину. На базе музея детского дома 

оформлена  выставка «Солдатский альбом гагаринцев», где проводятся 

диалоговые встречи и обсуждения. На протяжении года воспитанники изучали 

историю государственных символов Российской Федерации, историю 

Красноярского края. 

 Все дети приняли активное участие в мероприятиях и конкурсах, посвященных 

200-летию основания Енисейской губернии: «Мой край! Мой Взгляд», 

«Архитектурно-историческое наследие Красноярского края» и т.д.   В 2022 году 5 

команд воспитанников детского дома во главе со своими наставниками приняли 

участие в отборочном этапе регионального фестиваля ЮниорПрофи по 

компетенции «бренд-менеджер туристских пространств», одна из которых вошла 

в пятерку сильнейших и была допущена к участию в комплексном региональном 

фестивале. 10 старшеклассников прошли обучение в краевой очно-заочной школе 

«PROдвижение ТУРИЗМА», получили сертификаты. Участники школы 

совместно со специалистами КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения» разработали 3-хдневный туристский маршрут и посетили краевой 

центр на зимних каникулах. Группа ребят была включена в проект «ГидШкола»  

Канского  краеведческого музея, победителя конкурса молодежных проектов 

«Территория Красноярский край». 

 Особое место в деятельности педагогов и воспитанников учреждения отведено 

мероприятиям, посвященным годовщине полета в космос Ю.А. Гагарина. 
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Проведен ежегодный 25-й Гагаринский фестиваль. В период гагаринской недели  

были организованы  выставки, игры, викторины и спортивные праздники, 

подведены итоги ежегодной Спартакиады на Кубок Гагарина. В 2022 году наш 

детский дом вступил в ассоциацию Гагаринских школ России. Продолжается 

участие воспитанников в проекте «Космическая одиссея».  В этом году его 

участники представили исследовательскую работу «Реконструкция исторический 

событий», а  12 апреля были приглашены на встречу с автором проекта, 

летчиком-космонавтом Лазуткиным Александром Ивановичем, во время его 

кратковременного приезда в г. Красноярск.  В течение всего года ребята приняли 

активное участие в конкурсах, марафонах, акциях, организованных 

Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников детских 

домов «Дети всей страны»: Всероссийские акции ко Дню космонавтики «Познаем 

космос вместе», «День Российского флага», «Согревая сердца» и т.д. 2 работы 

наших ребят стали победителями  Всероссийского конкурса «Вперед к знаниям», 

смонтировано 7 видеорецептов в рамках участия в конкурсе «Готовим вместе». 

Юные художники, фотографы и вокалисты признаны победителями, лауреатами и 

дипломантами конкурсов: Международный конкурс искусства и творчества 

«Горизонты», международный конкурс-фестиваль искусств «Звездопад», 

Международный конкурс Международного образовательного портала 

«Солнечный свет», Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Животные и растения планеты Земля», международный творческий конкурс 

«Зверьё моё», Всероссийский конкурс детских творческих работ «Наш общий дом 

– Россия». Наши творческие воспитанники в 2022 году стали участниками и 

дипломантами всех этапов XI краевого творческого фестиваля «Таланты без 

границ» в номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Эстрадно-

джазовый вокал», победителями регионального арт-фестиваля «Грани малой 

родины». В учреждении созданы благоприятные условия для занятий 

физкультурой и спортом. В марте 2022 года в г. Канске проводилась IX зимняя 

краевая Спартакиада  среди воспитанников краевых государственных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая 

организуется и проводится по инициативе Канского детского дома в течение 18 

лет. Соревновались воспитанники в пяти видах спорта: лыжные гонки, биатлон, 

эстафета по биатлону, конькобежный спорт, эстафета по конькобежному спорту. 

Команда Восточного округа стала победителем соревнований в девятый раз.         

Многие ребята увлекаются футболом. Юные футболисты одержали победу на 

краевом этапе, на уровне Сибирского федерального округа и достойно выступили 

в финале семнадцатых Всероссийских соревнований по футболу «Будущее 

зависит от тебя» в г. Сочи. В этом году команды педагогов и воспитанниц стали 

победителями и призёрами городских марафонов аэробики и фитнеса. Регулярные 

занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни позволяют 

нашим ребятам и педагогам успешно сдавать нормы Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2022 году 

различные  знаки отличия  получили  23 человека. 

   В детском доме с июня 2019 года работает  сайт детского дома     

http://acvariys.ru  в соответствии с нормативными требованиями. 

В кабинете ИКТ,  Интернет-кафе, медиацентре на компьютерах, к которым 

имеют доступ воспитанники, установлена контентная фильтрация. В целях контроля  

безопасности в интернете ведется вся необходимая нормативная документация.  

 

Профилактическая работа 

Профилактическая работа с детьми «группы риска» строится на основании 

Плана работы по профилактике социально негативных проявлений, общественно 

опасных деяний и иных антиобщественных действий, в том числе криминальной 

субкультуры, несовершеннолетних воспитанников детского дома. 

За 2022 год совершен 1 самовольный уход тремя воспитанниками в возрасте 

13 лет, во время обучения и нахождения  в школе. Причины самовольных уходов: 

желание встретиться с родственниками и друзьями. 

На учете в КДН и ЗП и в ОДН г. Канска состоят 2 воспитанника, как 

находящиеся в социально-опасном положении, оба поставлены на учет до 

помещения в организацию. Для них разработаны и реализуются индивидуальные 

планы развития и жизнеустройства, утвержденные приказом управления 

образования администрации г. Канска, комплексные индивидуальные программы 

реабилитации и адаптации, утвержденные Постановлениями КДНиЗП.  

Эффективными формами профилактической работы являются: «Мужской 

разговор», Совет профилактики, Совет старшеклассников, «Гагаринский круг», 

«Гагаринский фестиваль», занятия в объединениях дополнительного образования, 

участие детей в проектной деятельности («Гончарный круг добра»), в чемпионатах 

профессионального мастерства «Абилимпикс», «ЮниорПрофи», интенсивных 

школах: «Продвижение ТУРИЗМА».   

Ежегодно воспитанники детского дома принимают активное участие во 

Всероссийской акции «Правовая помощь детям», Неделе правовой грамотности, в 

ходе которых организуются образовательные встречи с представителями различных 

ведомств: юрисконсульт, нотариус, специалисты Отдела опеки и попечительства, 

Центра занятости населения, отдела по вопросам миграции МО МВД РФ 

«Канский», инспектор ОДН и др. 

Система профилактической работы учреждения отражена в печатном издании 

(сборник «Психология и педагогика детства: о воспитании, воспитанности, 

воспитателях»). 

Социально-трудовая  адаптация 

Воспитанники старшего возраста проживают в 2-х учебных социальных 

квартирах, где получают первый опыт относительно самостоятельной автономной 

жизни в соответствии с программой «Дом, в котором я живу». Продолжается 

http://acvariys.ru/
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реализация социального практико-ориентированного проекта «Свет окна родного 

дома». Выпускники, проживающие в социальной квартире, самостоятельно 

осуществляют в ней косметический ремонт, для чего формируется ремонтная 

бригада, бригадиром которой становится студент, получающий профессиональное 

образование в КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского 

хозяйства» по профессии «маляр строительный» или «штукатур».  Социальные и 

профессиональные пробы воспитанники осуществляют в кабинете трудовой 

адаптации «Город мастеров», швейной мастерской «Маленькая модница», кабинете 

прикладных умений «Вкусные истории», парикмахерской, в кабинетах 

практических умений техникума. В летнее время проводится экономическая игра 

«Город предпринимателей», которая формирует у детей экономические 

компетенции и трудовые навыки. 

Реализуется программа социализации выпускников «Компас по жизни», 

которой охвачено 100 % выпускников. Ежеквартально все воспитанники старше 8 

лет принимают участие в воскресном социальном проекте, направленном на 

формирование социально значимых компетенций.  

Семеро воспитанников детского дома стали участниками регионального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» в трех компетенциях: 

«гончарное дело», «столярное дело», «художественное вышивание». В компетенции 

«гончарное дело» заняли все призовые места. Один воспитанник принял участие в 

Национальном этапе данного конкурса в г. Москва и получил диплом 2 степени. 

Учащиеся 6-9 классов обучаются в Школе финансовой грамотности 

Организация отдыха и оздоровления 

       В 2022 году 75 воспитанников учреждения отдохнули в загородном 

оздоровительном лагере «Гагаринец», который стоит на балансе учреждения. 

Открытие и функционирование лагеря прошло без замечаний контролирующих 

органов. С целью безопасного пребывания детей в особых условиях были 

выполнены все санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, содержанию и организации режима работы лагеря. Загородный летний 

оздоровительный лагерь «Гагаринец» работал 4 смены с 3 июня по 25 августа 2022 

года.  

       В это время реализовалась образовательная программа «Гагаринский 

космический экипаж». Воспитанники в летнем лагере занимались в творческих 

объединениях и секциях дополнительного образования: «Галактика экономики», 

«Зеленая планета», «Футбол», «Волейбол», «Пауэрлифтинг и бодибилдинг», 

«Вокальная студия», «Галактика в зарисовках» и др.  

      В летнее время в условиях оздоровительного лагеря реализовался проект «Лига 

детского футбола». Совместно с Центром занятости и Канским техникумом 

отраслевых технологий и сельского хозяйства были организованы и успешно 

отработаны две профильные смены для выпускников детского дома. 

Постинтернатное сопровождение 
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Работу с воспитанниками после окончания ими общеобразовательных школ 

осуществляют специалисты службы постинтернатного сопровождения на основании 

Положения. На базе проводимого мониторинга ведется Банк данных о выпускниках 

разных лет выпуска до достижения ими возраста 23 лет. В настоящее время таких 

воспитанников 75 человек. Разработана Дорожная карта выпускника и её 

электронная версия. На сайте детского дома постоянно обновляется страничка 

«Выпускнику», где размещается информация, призванная помочь адаптироваться в 

самостоятельной жизни и трудоустройстве. Ежегодно в январе проходит слет 

выпускников. В 2023 году его темой стали «Секреты семейного счастья». С каждой 

профессиональной образовательной организацией, где обучаются воспитанники 

детского дома, заключено соглашение о постинтернатном сопровождении. 

 В настоящее время в детском доме проживают 9 воспитанников, получающих 

профессиональное образование в КГБПОУ «Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского хозяйства», КГБПОУ «Канский политехнический колледж», 

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», КГБПОУ «Боготольский техникум 

транспорта». Кроме этого, выпускники учреждения обучаются в КГБПОУ «Канский 

технологический колледж», ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П.Астафьева», ФГКВОУ ВПО «Дальневосточное 

высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище им. К.К.Рокоссовского». 

 На базе детского дома и КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий 

и сельского хозяйства» успешно функционирует пилотная площадка по отработке 

модели постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях профессионального 

образования. За каждым выпускником закреплены наставники из числа педагогов 

детского дома и техникума. В 2023 году заключено Соглашение о сотрудничестве с 

АНО «Центр социально-психологической поддержки «Все свои!»  

В постоянном режиме работает окружной психолого-педагогический и медико-

социальный консилиум, на котором рассматриваются вопросы профессионального 

ориентирования выпускников, адаптации их к новым условиям обучения и 

проживания, предварительного трудоустройства. 

 Отмечается положительный опыт проживания воспитанников, получающих 

профессиональное образование, в детском доме. Среди них нет отчисленных, 

неуспевающих или прогуливающих учебные занятия.  

 В учреждении создан и действует Координационный центр по 

постинтернатному сопровождению выпускников детских домов.  

          В окружной интенсивной школе «Взлетная полоса» в 2022 году приняли 

активное участие профессиональные образовательные организации: КГБПОУ 

«Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства», КГБПОУ 

«Канский политехнический колледж», КГБПОУ «Техникум горных разработок им. 

В.П.Астафьева», КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и 

сервиса», а также Центры занятости населения г.г. Канска, Зеленогорска, Бородино. 
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          В летний период в ЛОЛ «Гагаринец» работали 2 профильные школы: 

«Знакомство с профессиями» - совместно с КГБПОУ «Канский техникум 

отраслевых технологий и сельского хозяйства» и «Поговорим о трудоустройстве» - 

совместно с Центром занятости населения г.Канска. 

     На базе детского дома в содружестве с краевым государственным 

педагогическим университетом им. В.П. Астафьева действует научно-внедренческая 

площадка по реализации проекта «Ранняя профессионализация детей в контексте 

постинтернатного сопровождения: от дошкольника до выпускника» (руководитель 

к.п.н., доцент Старосветская Н.А.). Совместно с Институтом психолого-

педагогического образования велась работа по ранней профессионализации. В 

дошкольном отделении функционирует кабинет ранней профессионализации. 

Педагоги детского дома были включены в работу вебинаров Telegram канала  

«Университет успешного родителя», организованного КГПУ  

им. В.П. Астафьева. Кроме этого наши партнерские отношения позволяют 

представлять опыт работы педагогов детского дома в научных изданиях 

педагогического университета. Так,  в 2022 году была опубликована статья  

Н.А. Старосветской, А.Г. Свириденко, Н.М. Гусевой «Особенности 

профессионального выбора детей-сирот» в материалах VIII Всероссийских  

(с международным участием) психолого-педагогических чтений памяти  

Л.В. Яблоковой «Современное психолого-педагогическое образование» и статьи  

Т.О. Гольцман и  А.И. Николаева в сборнике «Психология и педагогика детства:  

о воспитании, воспитанности, воспитателях».       

 Информация о семейном устройстве воспитанников 

Всего устроено в семьи в 2022 году  49   воспитанников,  в том числе  21 из 

них временно посещали семьи граждан. Возвращено в кровную семью – 5 человек, 

передано в приемную семью и под опеку – 23  ребенка.  

 

Сведения о работниках организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и повышении их квалификации. 

Всего работников 158 человек. Из них руководящих работников 8 человек, 

педагогических работников 60 человек, медицинских работников 6 человек, 84 

человека – обслуживающий персонал. В 2022 году  на высшую квалификационную 

категорию аттестовалось 4 педагога,  на соответствие занимаемой должности – 9. 

Курсы повышения квалификации прошли 14  сотрудников, два педагога  в отчетном 

году прошли профессиональную переподготовку и получили дипломы. 8 человек 

подготовили и опубликовали статьи о своем опыте работы в сборниках научно-

практических конференций и журналах. Более 60 человек приняли участие в онлайн 

- конференциях, вебинарах, семинарах-тренингах, педагогических олимпиадах.  

    В декабре 2022 года на базе Канского детского дома им. Ю.А. Гагарина успешно 

прошел Краевой форум современных практик учреждений  внесемейного 



16 
 

воспитания по теме «Уклад учреждения внесемейного воспитания как инструмент 

выполнения задач в рамках исполнения Постановления РФ от 24.05.2014 № 481  

и вносимых в него изменений», организованный министерством образования 

Красноярского края, Красноярским краевым институтом повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования. Канским детским 

домом им. Ю.А. Гагарина в течение года велась плодотворная работа  

по подготовке данного краевого мероприятия. Оргкомитет, во главе с директором 

базового детского дома,  планово и последовательно вел команду  к этому большому 

событию. Был изучен и обобщен собственный педагогический опыт  

по наличию и развитию уклада учреждения, определены лучшие практики,  

разработаны эскизы оформления и маршрутные листы, подготовлен пакет 

документации, определены места для работы площадок. Совместно с детскими 

домами Восточного округа оформлена выставка декоративно-прикладного 

искусства в рамках Года народного творчества. Все это позволило провести Форум 

современных практик учреждений внесемейного воспитания четко и организованно.  

 Бюджет детского дома освоен на 99,84%. 

 

 

Директор КГКУ «Канский детский  

дом им. Ю.А. Гагарина»                                                  А.Г. Свириденко 


