
Об итогах работы МОУ «  Детский дом» в 2012 году.   
 

 Благодаря проводимой в районе политике использования различных форм 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

количество воспитанников в детском доме  сократилось с 43 (на 01.01.2011 г.) до 38 (на 

01.01.2013 г.) человек.  Большую часть детей составляют дети, родители которых лишены 

родительских прав, или осуждены и отбывают наказание в местах лишения свободы – 34 

чел. (89,4 %). Только четверо детей (10,6 %) являются сиротами.  Из общего числа 

воспитанников, четверо – дети дошкольного возраста, 34 воспитанника – дети в возрасте 

от 7 до 17 лет. 

 Финансирование расходов на содержание учреждения в 2012 году увеличилось по 

сравнению с 2011 годом на 13,5 % и составило 17 581,3 тыс. рублей.  

 Детский дом предоставляет воспитанникам полное государственное обеспечение  в 

виде бесплатного питания, обмундирования, проживания и медицинского обслуживания в 

соответствии с нормативами, утвержденными Законодательством Челябинской области  в 

сумме 5 354 руб. на одного ребенка (рост составил 106 %). Стоимость питания 1 

воспитанника в сутки составила 139,4 руб. (при плане 137 руб.). А общая стоимость 

содержания 1 воспитанника  в учреждении за год достигла 499,3 тыс. рублей, что на 6,2 % 

больше суммы прошлого года. 

Для создания благоприятных условий жизни детей были дополнительно выделены 

из областного бюджета средства в сумме 892,4 тыс. рублей для  устранения нарушений 

требований пожарной безопасности. Местной администрацией были приняты 

необходимые меры для завершения капитального ремонта электроснабжения и 

электрооборудования (598,5 тыс. руб.). Удалось также выполнить ремонт внешней сети 

канализации (237,3 тыс. руб.), установить окна в помещениях медицинского блока и зале 

для занятий дзюдо (444,4 тыс. руб.), заменить межкомнатные двери и произвести 

косметический ремонт в помещениях (195,8 тыс. руб.). Местное отделение партии 

«Единая Россия»  помогло проложить асфальт на дороге, ведущей к детскому дому. 

 В детском доме созданы необходимые условия для умственного, эмоционального и 

физического развития детей. Воспитание осуществляется по традиционным направлениям 

воспитательной работы и обеспечивает социальную защиту, медико-психолого-

педагогическую реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников. В основе 

воспитательной системы учреждения лежат трудовая деятельность и формирование 

здорового образа жизни  

 В прошлом году с благословения настоятеля Казанско-Предтеченского храма в г. 

Катав-Ивановске отца Александра началась работа над проектом «Духовно-нравственное 

воспитание через изучение основ православной культуры в условиях детского дома». 13 

воспитанников в течение года приняли обряд крещения. Они посещают занятия в 

воскресной школе, бывают на службах в храме, занимаются церковным песнопением 

 Третий год детский дом участвует в реализации областного проекта: «Солнечный 

зайчик. Друг по переписке». Многие воспитанники имеют шефов-наставников в городах 

России и за рубежом. Дети с нетерпением ждут  писем от друзей, делятся событиями 

своей жизни. Иногда шефы приезжают к ребятам в гости, присылают им подарки и 

сувениры.  

Деятельность Попечительского совета активизировалась благодаря участию 

районной Администрации. Летом состоялось празднование 10-летнего сотрудничества 

детского дома с Издательским центром «Вентана-Граф» г. Москва.  

Подарком Издательства стала совместная поездка  воспитанников и работников 

учреждения  по Золотому кольцу России. Члены экскурсионной группы имели 

возможность посетить памятные исторические места, монастыри и храмы древних 

русских городов Владимир, Боголюбово, Суздаль, Кострома, Сергиев Посад, Переславль 

Залесский, Ярославль . 



 Благотворительную помощь детям в 2012 году оказали таже ОАО «Катавский 

цемент», ОАО «Челиндбанк», ЗАО «Катав-Ивановский приборостроительный 

завод», Лакокрасочный завод, а предприниматель из г. Челябинска Василий 

Борисенко, участвуя в проекте  «Рождественское чудо: Письмо ангелу», помог 

осуществиться заветным мечтам каждого ребенка . 

 Крепнет сотрудничество с МО МВД России «Катав-Ивановский». Шефы-

наставники из подразделений полиции принимают самое живое участие в 

организации  ежемесячных встреч: «Полиция глазами детей», «День Рождения 

Детского дома», «Лето – это маленькая жизнь» и др. 

 Продолжается акция «Ноутбук – каждому детдомовцу», объявленная 

Губернатором Челябинской области М. Юревичем. В настоящее время большая 

часть воспитанников имеет возможность беспрепятственного общения с друзьями 

через Интернет со своих личных компьютеров.   

В 2012 году окончили 9 классов общеобразовательной школы и продолжили 

обучение в учреждениях начального и среднего профессионального образования 

Челябинской области 5 человек. 1 воспитанник передан на воспитание матери, 

восстановившейся в родительских правах. 

Задачи на 2013 год: 

- Необходимо выполнить ремонт наружного участка теплотрассы, ведущей к Детскому 

дому; 

- Заменить окна в некоторых помещениях. 

- Активизировать работу по использованию различных форм семейного воспитания детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей. 
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