


- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 25.06.2010 г. 

№ 480-н «О порядке предоставления сведений о состоянии здоровья 

детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей»  

- Устава ГКУ «Детский дом №10».  

 

2. Предоставление услуги по содержанию и воспитанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

2.1. Услуга «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в детском доме» предоставляется детскому дому, 

расположенному на территории г. Железноводска: Государственное 

казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом» (смешанный) №10им. 

Н.К.Крупской», расположенное по адресу: Ставропольский край, 

г.Железноводск, п. Иноземцево, ул.Достоевского, 4; телефон: 8 (87932) 
5-95-03; 5-99-13, e-mail:krupskaya10@yandex.ru, сайт: dd-kmv.ru 

2.2. Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на 

основании акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка 

под надзор в организацию для детей-сирот, принимаемого органом 

опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей 

на основании следующих документов: 

а) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и 

попечительства в соответствии с Правилами ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан"; 

б) направление органа или организации, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя организации для детей-сирот, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства, 

выданного в установленном субъектами Российской Федерации порядке. 

2.3.  Исполнение услуги по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей предполагает: 

 обеспечение условий круглосуточного пребывания детей;  

 организацию предоставления дополнительного образования;  

 организацию медицинского наблюдения за состоянием здоровья детей и 

оказание им медицинской помощи;  

 обеспечение воспитанников предметами личного быта (одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и иными предметами);  

 предоставление питания детям;  

 обеспечение пожарной безопасности и охраны общественного порядка;  

mailto:krupskaya10@yandex.ru


 содержание территории, зданий и помещений учреждений, 

оказывающих государственную услугу;  

 подготовку документов и организацию выпуска воспитанников при 

достижении ими совершеннолетнего возраста, поступлении в 

учреждение профессионального образования, при возвращении их в 

семью или при передаче на семейные формы устройства.  

2.4.  Результатами оказания услуги по содержанию и воспитанию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей являются:  

 создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому 

развитию ребенка;  

 обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников;  

 освоение образовательных программ основного общего и 

дополнительного образования по программам детских домов, обучение 

и воспитание в интересах личности, общества и государства; - 

обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; - охрана 

прав и законных интересов воспитанников.  

2.5. Информация, предоставляемая гражданам об услуге по содержанию и 

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

является открытой и общедоступной.  

2.6. Основными требованиями к информированию граждан являются:  

 достоверность предоставляемой информации;  

 четкость в изложении информации;  

 полнота информации;  

 наглядность форм предоставляемой информации;  

 удобство и доступность получения информации;  

 оперативность предоставления информации.  

2.7. Информирование граждан об услуге по содержанию и воспитанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей может быть: - 

индивидуальным; - публичным.  

2.8. Индивидуальное информирование осуществляется специалистами и 

работниками детского дома (в зависимости от способа обращения) 

следующим образом:  

 информирование на личном приеме осуществляется в соответствии с 

графиком работы директора детского дома: понедельник-пятница с 9.00 

час до 17.00 час.  

2.9. Время ожидания для получения информации на личном приеме не 

может превышать 30 минут.  

2.10.  Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 

средств массовой информации, радио, телевидения (далее СМИ).  

2.11.  На каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

определяемого в детский  дом на полное государственное обеспечение, 

органами опеки Ставропольского края предоставляется:  



 акт органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в 

организацию для детей-сирот, принимаемого органом опеки и 

попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей;  

 путевка о направлении в детский дом;  

 свидетельство о рождении, а при отсутствии свидетельства – 

заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка; 

 медицинские документы о состоянии здоровья и результаты 

обследования;  

 документы об образовании (для школьников);  

 акт обследования условий жизни ребенка;  

 сведения о родителях или лицах их заменяющих (свидетельства о 

смерти, приговор или решение суда, справка о болезни или розыске и 

другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей);  

 справка о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких 

родственников;  

 опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о 

лицах, отвечающих за его сохранность;  

 документы о закреплении жилой площади, занимаемой 

несовершеннолетними или его родителями; а так же о жилых 

помещениях, находящихся в собственности несовершеннолетнего или 

право на получение жилой площади по достижению 18-летнего 

возраста;  

 выписку из домовой книги, финансово-лицевого счета;  

 пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, решение суда о 

взыскании алиментов, копию исполнительного листа, ценные бумаги. 

2.12. Получателями услуги по содержанию и воспитанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей являются 

несовершеннолетние лица, проживающие на территории 

Ставропольского края, от 0 до 18-ти лет, отнесенные к следующим 

категориям:  

 дети-сироты;  

 дети, отобранные у родителей по решению суда;  

 дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, 

признаны недееспособными, находящиеся на длительном лечении, а 

также местонахождение которых не установлено.  

2.13. Услуга по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей предоставляется на бесплатной основе. 

 

Требования к ГКУ Детский дом №10», предоставляющему услугу по 

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

родителей, зданиям и помещениям, используемым при оказании услуги:  

2.14. Детский дом действует на основании лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности.  



2.15. Помещение детского дома располагается в отдельно стоящем здании. 

Прилегающая к зданию территория оборудуется системами наружного 

освещения, асфальтовыми тротуарами (дорожками), соединяющими 

входы и выходы с территории со входом в здание, а также местами для 

прогулок с детьми.  

2.16. Содержание территории детского дома соответствует требованиям, 

установленным санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами 

для прилегающих территорий зданий образовательных учреждений 

соответствующего типа.  

2.17. Помещения, связанные с пребыванием детей, соответствуют 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами для 

зданий образовательных учреждений соответствующего типа, а также 

требованиям пожарной безопасности и санитарных норм. Указанные 

помещения должны оборудованы:  

 источниками естественного и искусственного освещения (уровень 

освещенности в темное время суток составляет не менее значений, 

установленных санитарными нормами и правилами для искусственного 

освещения помещений зданий образовательных учреждений 

соответствующего типа);  

 системами отопления и вентиляции (температурный режим внутри 

такого помещения соответствует требованиям, установленным 

санитарными нормами и правилами эксплуатации зданий 

образовательных учреждений соответствующего типа);  

 противопожарными системами и оборудованием.  

2.18. Помещения, связанные с пребыванием детей (групповые комнаты), 

размещены в наземных этажах здания, вдали от помещений, в которых 

установлено оборудование, являющееся источником шума, вибрации. 

Оборудование групповых комнат осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными строительными нормами и правилами 

для образовательных учреждений соответствующего типа. Не 

допускается размещение детей вне групповых комнат, а также установка 

дополнительных мест (коек) в групповые комнаты, которая приводит к 

превышению нормативов вместимости, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2.19. Здание детского дома оборудовано изолятором для детей с 

неинфекционными заболеваниями, не требующими стационарного 

лечения. Число коек в таких помещениях определяется в соответствии с 

нормативами, установленными действующим законодательством 

Российской Федерации.  

2.20. В здании детского дома оборудовано помещение для приема пищи 

(столовая). Число посадочных мест в помещении столовой 

соответствует требованиям строительных норм и правил для зданий 

образовательных учреждений соответствующего типа.  

2.21. Санитарное содержание зданий и помещений, в которых происходит 

оказание услуги по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, соответствует нормам и 

требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическим 

законодательством. Предметы и оборудование, используемые при 

оказании услуги по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, отвечают санитарным 

требованиям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. В указанных помещениях не находится 

оборудование, не связанное с условиями пребывания детей.  

 

Требования к организации предоставления дополнительного 

образования:  

2.22. Предоставление дополнительного образования осуществляется на базе 

детского дома, в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности.  

2.23. Учебные занятия проводятся специалистами, имеющими 

соответствующие документы, подтверждающие их квалификационный 

уровень.  

2.24. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с дополнительными образовательными программами и расписанием 

занятий, при соблюдении требований, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

 

Требования к организации процесса оказания медицинской помощи и 

обеспечению личной гигиены детей: 

2.25. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным 

медицинским персоналом.  

2.26.  Медицинские работники проводят:  

 медицинские осмотры детей при их поступлении с целью выявления 

больных,  

 систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, 

распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой, 

 информируют директора детского дома, воспитателей и работников по 

физическому воспитанию и трудовому обучению о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья,  

 ведут ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской 

помощи (при необходимости), выявление заболевших детей, 

своевременную их изоляцию, оказание первой медицинской помощи 

при возникновении несчастных случаев, транспортирование в 

стационар,  

 сообщение в территориальные учреждения здравоохранения и органам 

контроля и надзора в области здравоохранения о случаях инфекционных 

заболеваний среди детей детского дома,  



 систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 

всех помещений и территории детского дома, соблюдением правил 

личной гигиены детьми,  

 организацию и проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий;  

 составление ежедневной меню-раскладки с использованием примерного 

меню;  

 проверку качества поступающих продуктов с записью в журнале 

бракеража сырой продукции, бракераж готовой продукции;  

 осуществление витаминизации третьих блюд и напитков;  

 контроль за санитарным содержанием пищеблока;  

 контроль за выполнением правил личной гигиены персоналом 

пищеблока;  

 осуществление контроля за выполнением утвержденных норм продуктов 

питания для проведения своевременной коррекции в меню следующей 

декады;  

 индивидуализация питания детей с отклонениями в здоровье и после 

перенесенных заболеваний.  

 

3. Административные процедуры  

3.1. Помещение ребенка, оставшегося без попечения родителей в детский 

дом, осуществляется на основании акта органа опеки и попечительства о 

помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, 

принимаемого органом опеки и попечительства в течение одного месяца 

со дня выявления детей.  

3.2. Органы опеки формируют личное дело ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, содержащее документы, указанные в Правилах 

ведения личных дел несовершеннолетних, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423.  

3.3. При помещении ребенка в детский дом органы опеки:  

а) составляют опись документов, хранящихся в личном деле 

подопечного, и акт передачи личного дела подопечного;  

б) в день прибытия ребенка в детский дом передает документы, 

хранящиеся в личном деле ребенка, согласно описи, должностному лицу 

детского дома по акту передачи личного дела, который подписывается 

представителем органов опеки и руководителем детского дома.  

3.4. В день помещения ребенка в детский дом директор учреждения или 

лицо его замещающее издает приказ о зачислении ребенка в детский дом 

и постановке его на полное государственное обеспечение.  

3.5. При переводе ребенка в другой детский дом его личное дело передается 

руководителю указанной организации под роспись о получении.  

3.6. При передаче ребенка из детского дома под опеку или попечительство 

его личное дело направляется в орган опеки и попечительства по новому 

месту жительства подопечного.  



3.7. По завершении пребывания подопечного в детском доме директор 

учреждения или лицо его замещающее издает приказ об отчислении 

ребенка и выдает ему документы, указанные в Правилах ведения личных 

дел несовершеннолетних. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением услуги по 

содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

4.1. Контроль за соблюдением правильности применения норм, 

предусмотренных в законах, нормативных правовых актах Российской 

Федерации, по содержанию, воспитанию и дополнительному 

образованию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, родители которые оказались в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется Министерством образования 

Ставропольского края, отделом по социальным вопросам, опеке и 

попечительству администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.  

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги по 

содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей включает в себя проведение проверок, выявление 

и устранение нарушений прав получателей услуги, рассмотрение, 

принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц.  

4.3. Проверки полноты и качества предоставления услуги по содержанию и 

воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

осуществляются на основании локальных правовых актов (приказов) 

Министерством образования Ставропольского края, отделом по 

социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

4.4. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.  

4.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги 

Министерством образования Ставропольского края формируется 

комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта 

(справки) в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению.  

4.6. Результат проведенной проверки направляется руководителю детского 

дома для устранения выявленных нарушений в указанный срок.  

4.7. По окончании указанного срока детский дом присылает в Министерство 

образования Ставропольского края, отдел по социальным вопросам, 

опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края информацию о проделанной работе по 

устранению замечаний.  

4.8. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в 

установленном порядке, в случае выявления нарушений прав 



заявителей, Министерством образования Ставропольского края и 

руководителем детского дома осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления услуги по 

содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5.1. Получатели услуги по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также иные лица, обратившиеся 

с жалобой на действия или бездействия должностных лиц, а также 

работников детского дома, (далее – заявители), имеют право на 

обжалование действий или бездействия должностных лиц в досудебном 

и судебном порядке.  

5.2. Заявители могут обратиться в Министерством образования 

Ставропольского края или детский дом лично или направить 

письменное обращение (жалобу).  

5.3. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, 

информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, 

фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего 

прием.  

График работы в детском доме:  

Понедельник – пятница – 9.00 час.-17.00  

5.4. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента 

регистрации такого обращения.  

5.5. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 

порядке указывает наименование организации, в которую направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного 

лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 

личную подпись и дату.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 

жалобы.  

5.7. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю.  

5.8. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается.  

5.9. При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, он вправе 



оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом.  

5.10.  Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

5.11.  Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 

который заявителю многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший обращение.  

5.12.  Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 

направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений 


