
СПРАВКА  

  ГКУСО ПК СРЦН.  
(наименование организации) 

об итогах деятельности за 2020 год 

 

Раздел 1. Общая информация об организации. 

1.1. Численность ставок по штатному расписанию, ВСЕГО:  354,45 

 в том числе: 

1.1.1. АУП 36,5 

1.1.2. основной персонал 213,8 

1.1.3. вспомогательный персонал 104,15 

1.2. Численность занятых ставок, ВСЕГО: 231,10 

 в том числе: 

1.2.1. АУП 28,73 

1.2.2. основной персонал: 133,51 

1.2.3. вспомогательный персонал: 68,86 

1.3. Количество людей, работающих в организации, ВСЕГО: 263 

 в том числе: 

1.3.1. АУП 30 

1.3.2. основной персонал 166 

1.3.3. вспомогательный персонал 67 

1.4. Количество педагогических работников, ВСЕГО: 79 

 в том числе: 

1.4.1. внешние совместители 3 

1.5. Количество медицинских работников, ВСЕГО: 14 

 в том числе: 

1.5.1. врачи  3 

1.5.1.1. из них внешние совместители  2 

1.5.2. средний медицинский персонал 11 

1.5.2.1. из них внешние совместители 3 

1.6. Количество работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

(профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации)  

106 

1.7. Количество работников, прошедших аттестация на 

соответствие занимаемой должности 

0 

1.8. Объем финансирования учреждения (руб.) 165 772 532,11 

1.9. Количество развернутых групп, за исключением 

семейных воспитательных, на 01.01.2021г. 

19 

1.10. Количество действующих семейных воспитательных 

групп на 01.01.2021г. с разбивкой по территориям 

1-г. Пермь 

1-Пермский район 

1-Сивинский район 

1-Карагайский район 

1-Оханский район 

1-Добрянский район  

(с. Сенькино) 

1- Добрянский район (с. 

Усть-Гаревая) 

1.11. Средняя стоимость содержания 1 ребенка в месяц (руб.) 78 819, 98 –стационар, 

СВГ – 12 174, 57 
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1.12. Количество персонала на 1 воспитанника (ставки) 1,18 

Раздел 2. Сведения о воспитанниках.  

2.1. Количество несовершеннолетних на 01.01.2021г., 

ВСЕГО: 

125 

 в том числе: 

2.1.1. мальчиков 63 

2.1.2. девочек 62 

2.1.3. детей-сирот 4 

2.1.4. детей, оставшихся без попечения родителей, 12 

2.1.5. детей без установленного правового статуса 109 

2.1.6. детей-сиблингов 42 

2.1.7. детей-инвалидов 1 

2.1.8. детей с ограниченными возможностями здоровья 11 

2.2. Количество несовершеннолетних, поступивших в 2020 

году: 

479 

 в том числе: 

2.2.1. повторно поступивших в течение года 21 

2.3.  Направлено на дальнейшее жизнеустройство, ВСЕГО: 526 

 в том числе: 

2.3.1. поступили в высшие учебные заведения 0 

2.3.2. поступили в учреждения среднего и начального 

профессионального образования 

6 

2.3.3. трудоустроены 0 

2.3.4. поставлены на учет в центр занятости населения 0 

2.3.5. переведены в другую организацию для детей-сирот (ЦПД, 

ДДИ, СРЦН) 

94 

2.3.6. под опеку 64 

2.3.7. в приемную семью 17 

2.3.8. на усыновление 0 

2.3.9. в кровную семью 341 

2.3.10. эмансипированы 0 

2.3.11. по иным причинам (указать др. причины) 4 ( 3-ВК, 1 –ЦВСНП) 

2.3.12. умерли 0 

2.4. Количество выпускников, планирующих выпустить из 

организации в 2021 году: 

3 

2.5. Количество выпускников, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональной подготовки за 

счет средств бюджета Пермского края и приезжающих в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни в 

учреждение в 2020 году 

0 

2.6. Количество воспитанников, прошедших в течение года, 

ВСЕГО: 

651 

 в том числе: 

2.6.1. детей-сирот 35  

2.6.2. детей, оставшихся без попечения родителей, 115   

2.6.3. детей без установленного правового статуса 501 

2.6.4. детей-сиблингов 259 

2.6.5. детей-инвалидов 10 
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2.6.6. детей с ограниченными возможностями здоровья 71 

2.6.7. не являются гражданами России (указать гражданство) 0 

2.6.8. в отделении «маленькая мама» 0 

2.6.9. в кризисном отделении для женщин с детьми 59 

 в том числе: 

2.6.9.1. женщин 32 

2.6.9.2. детей 59 

2.6.10. возвращенных из замещающих семей, ВСЕГО: 60 

 в том числе: 

2.6.10.1. из-под опеки/попечительства 50 

2.6.10.2. из приемных семей 6 

2.6.10.3. из семей усыновителей 4 

Раздел 3. Социальный портрет детей, имеющих законных представителей, временно 

помещенных в организацию для детей-сирот, в том числе из замещающих семей  

(за исключением детей, переведенных из другой организации) 

3.1. Количество несовершеннолетних, поступивших в 

течение года, ВСЕГО:  

479 

 в том числе: 

3.1.1. По гендерному типу: 

3.1.1.1. мальчиков 267 

3.1.1.2. девочек 212 

3.1.2. По физическому развитию: 

3.1.2.1. детей с ограниченными возможностями 52 

3.1.2.2. детей-инвалидов 7 

3.1.3. По социальному статусу семей: 

3.1.3.1. из многодетных семей 147 

3.1.3.2. из малообеспеченных семей 200 

3.1.3.3. из многодетных и малообеспеченных семей 175 

3.1.3.4. из семей СОП 293 

3.1.3.5. из неполных семей 285 

 в том числе: 

3.1.3.5.1. нет отца (либо неизвестен) 193 

3.1.3.5.2. нет матери 88 

3.1.3.6. имеющих братьев/сестер 267 

3.1.3.7. мать/отец лишены родительских прав 106 

3.1.4. По состоянию на ведомственных учетах: 

3.1.4.1. состоящих на учете в группе риска 213 

3.1.4.2. состоящих на учете в СОП 233 

3.1.4.3. состоящих на учете в ПДН 138 

3.1.4.4. состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции 15 

3.1.4.5. состоящих на учете у психиатра, нарколога 108 

3.1.5. По возрастной категории: 

3.1.5.1. в возрасте от 0 до 12 месяцев 16 

3.1.5.2. в возрасте от 1 года до 4 лет 21 
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3.1.5.3. в возрасте от 4 до 7 лет 91 

3.1.5.4. в возрасте от 7 до 11 лет 110 

3.1.5.5. в возрасте от 11 до 16 лет 147 

3.1.5.6. в возрасте от 16 до 18 лет 94 

3.2. Количество несовершеннолетних, поступивших в организацию для детей-сирот 

по основаниям: 

3.2.1. по ходатайству органов опеки и попечительства 182 

3.2.2. по акту оперативного дежурного органов полиции 104 

3.2.3. по заявлению родителей 127 

3.2.4. по личному обращению самого несовершеннолетнего 62 

3.2.5. на основании ходатайства комиссии по делам 

несовершеннолетних 

3 

3.2.6. ходатайство СРЦН субъектов РФ 1 

3.3. Причины помещения детей в организацию для детей-сирот, чел.:   

3.3.1. родители злоупотребляют спиртными напитками, ребенок 

находится с посторонними людьми 

132 

3.3.2. отказ забрать ребенка из медицинского учреждения 1 

 отказ забрать ребенка из полиции 14 

3.3.3. родители находятся под стражей, отбывают наказание в 

местах лишения свободы   

6 

3.3.4. родители находятся на длительном лечении в больнице 36 

3.3.5. тяжелое заболевание ребенка (ребенок-инвалид) 0 

3.3.6. конфликтные взаимоотношения в семье, ребенок проживает 

у родственников 

48 

3.3.7. ребенок вышел из-под контроля родителей, бродяжничает, 

совершает правонарушения, преступления 

101 

3.3.8. смерть родителей  5 

3.3.9. выявлены факты жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетнего, 

34 

3.3.9.1. из них доказано фактов жестокого обращения, 15 

 в том числе: 

3.3.9.1.1. сексуального насилия 0 

3.3.9.1.2. физического насилия 15 

3.3.10. несовершеннолетний вышел из-под контроля 

опекуна/попечителя 

11 

3.3.11. отказ опекуна/попечителя от воспитания 

несовершеннолетнего 

31 

3.3.12. иное (указать) 60 

 

4- совершили самовольный 

уход из ЦПД, 

1- работа законного 

представителя на 

непрерывном производстве 

в связи с COVID-19,                

1- временная работа 

законного представителя в 

другом  городе;                           

3- находились дома одни,          
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2-с целью перевозки в 

территорию проживания 

семьи н/л) 

Кризисное отделение для 

женщин - 49: 

22-отсутствие места 

жительства, 

19-физическое насилие со 

стороны сожителя/мужа по 

отношению к матери 

8-психологические насилие  

со стороны сожителя/мужа 

по отношению к матери 

3.4. Срок пребывания детей в организации, чел.: 

3.4.1. до 3 месяцев, всего: 283 

 в том числе: 

3.4.1.1. с ограниченными возможностями 32 

3.4.1.2. детей-инвалидов 1 

3.4.2. от 3 до 6 месяцев, всего: 61 

 в том числе: 

3.4.2.1. с ограниченными возможностями 11 

3.4.2.2. детей-инвалидов 1 

3.4.3. от 6 до 12 месяцев, всего: 50 

 в том числе: 

3.4.3.1. с ограниченными возможностями 0 

3.4.3.2. детей-инвалидов 0 

3.4.4. свыше 1 года, всего: 0 

 в том числе: 

3.4.4.1. с ограниченными возможностями 0 

3.4.4.2. детей-инвалидов 0 

Раздел 4. Профилактика асоциального поведения 

4.1. Количество воспитанников, совершивших самовольные 

уходы в 2020 году, ВСЕГО: 

46 

 в том числе: 

4.1.1. из числа детей, имеющих законных представителей 31 

4.2. Количество воспитанников, совершивших самовольные 

уходы в 2020 году многократно, ВСЕГО: 

19 

 в том числе: 

4.2.1. из числа детей, имеющих законных представителей 10 

4.3. Количество случаев самовольных уходов, ВСЕГО: 72 

 в том числе: 

4.3.1. из организации для детей-сирот 42 

4.3.2. из школы 12 

4.3.3. из учреждения здравоохранения 13 

4.3.4. иное (указать) 5 (2- с гостевого визита, 

1 –во время посещения 

мероприятия, 2- из зала 

судебного заседания) 

4.4. Причины самовольных уходов несовершеннолетних, чел. )  
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4.4.1. сложность адаптации к условиям и режиму учреждения 0  

4.4.2. психические заболевания 1 

4.4.3. склонность к бродяжничеству 34 

4.4.4. иное (указать) 11 

 

2-за компанию,                   

9 -зависимость от 

употребления ПАВ 

4.5. Количество несовершеннолетних, совершивших 

общественно-опасные деяния, административные 

правонарушения, уголовные преступления в 2020 году, 

ВСЕГО: 

4 

 в том числе: 

4.5.1. из числа детей, имеющих законных представителей 3 

4.6. Количество несовершеннолетних, привлеченных к 

административной, уголовной ответственности, в том 

числе осужденных к лишению свободы, ВСЕГО:  

6 

 в том числе: 

4.6.1. из числа детей, имеющих законных представителей 5 

4.7. Количество несовершеннолетних, вернувшихся из мест 

лишения свободы в 2020 году 

0  

4.8. Количество воспитанников, употребляющих ПАВ 136 

4.9. Количество воспитанников, страдающих алкогольной 

зависимостью 

88 

4.10. Количество воспитанников, употребляющих 

наркотические вещества 

2 

4.11. Количество воспитанников, имеющих заболевания ВИЧ, 

СПИД, гепатит С 

2 

4.12. Количество случаев венерических заболеваний 2 

4.13. Количества случаев педикулеза 104 

4.14. Количества случаев чесотки 5 

4.15. Количество воспитанников, направленных в 

психиатрический стационар 

7 

4.16. Количество несовершеннолетних, у которых 

зафиксирована беременность 

0 

 в том числе: 

4.16.1. вынашивают 0 

4.16.2. родили 0 

4.16.3. искусственно прервали беременность 0  

4.17. Количество воспитанников, проявивших жестокое 

обращение в отношении других воспитанников, 

находящихся с ними в организации для детей-сирот с 

течение года 

4 

4.18. Количество случаев суицидальных попыток 0 

 в том числе: 

4.18.1. количество случаев завершенного суицида 0 

Раздел 5. Социальная защита воспитанников (от количества несовершеннолетних, 

прошедших за год) 

5.1. Количество несовершеннолетних, которым 

оформлены/восстановлены документы, удостоверяющие 

личность (паспорт, свидетельство о рождении)   

118 
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5.2. Количество поданных судебных исков в течение года, 

ВСЕГО: 

57 

 в том числе: 

5.2.1. на ограничение родительских прав 2 

5.2.2. на лишение родительских прав 55 

5.3. Количество родителей, в отношении которых отменено 

ограничение в родительских правах 

0 

5.4. Количество родителей, восстановленных в родительских 

правах 

0 

5.5. Количество несовершеннолетних, возвращенных 

родителям, восстановленным в родительских правах 

0 

5.6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, временно переданных в семью 

граждан, постоянно проживающих на территории 

России, в течение года 

11 

5.7. Срок пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в организации для детей-сирот, 

чел.: 

132 

5.7.1. до 3 месяцев, всего: 62 

 в том числе: 

5.7.1.1. с ограниченными возможностями 4 

5.7.1.2. детей-инвалидов 2 

5.7.2. от 3 до 6 месяцев, всего: 42 

 в том числе: 

5.7.2.1. с ограниченными возможностями 2 

5.7.2.2. детей-инвалидов 1 

5.7.3. от 6 до 12 месяцев, всего: 23 

 в том числе: 

5.7.3.1. с ограниченными возможностями 4 

5.7.3.2. детей-инвалидов 1 

5.7.4. свыше 1 года, всего: 5 

 в том числе: 

5.7.4.1. с ограниченными возможностями 2 

5.7.4.2. детей-инвалидов 0 

Раздел 6. Организация отдыха и оздоровления воспитанников   

6.1. За счет бюджета организации для детей-сирот: 

6.1.1. Всего закупленных путевок:  17 

 в том числе: 

6.1.1.1. в организации отдыха и оздоровления на территории 

Пермского края 

17 

6.1.1.2. в организации отдыха и оздоровления за пределами 

Пермского края 

 

6.1.1.3. в организации отдыха и оздоровления за пределами России  

6.1.2. Всего несовершеннолетних (статусных), охваченных 

отдыхом и оздоровлением: 

17 

 в том числе: 

6.1.2.1. в организации отдыха и оздоровления на территории 

Пермского края 

17 

6.1.2.2. в организации отдыха и оздоровления за пределами 

Пермского края 

 

6.1.2.3. в организации отдыха и оздоровления за пределами России  
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6.2. За счет бюджета иных организаций: 

6.2.1. Всего закупленных путевок:  41 

 в том числе: 

6.2.1.1. в организации отдыха и оздоровления на территории 

Пермского края 

41 

6.2.1.2. в организации отдыха и оздоровления за пределами 

Пермского края 

 

6.2.1.3. в организации отдыха и оздоровления за пределами России  

6.2.2. Всего несовершеннолетних (статусных/ без статуса), 

охваченных отдыхом и оздоровлением: 

4/37  

 в том числе: 

6.2.2.1. в организации отдыха и оздоровления на территории 

Пермского края 

4/37 

6.2.2.2. в организации отдыха и оздоровления за пределами 

Пермского края 

 

6.2.2.3. в организации отдыха и оздоровления за пределами России  

 

 


