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Курский областной социальный приют для 
детей и подростков 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

ОКУСОН «Курский областной социальный приют для детей и подростков» создан в рамках 
реализации федерального закона от 24.06.99 №120 ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и в 
соответствии с постановлением администрации Курской 
области от 23.07.2002 г. № 1 «О создании 
государственного учреждения социального 
обслуживания населения». 

Расположен приют в п. Поныри Поныровского 
района Курской области. Это большое, светлое, хорошо 
отремонтированное и оборудованное здание. В 
распоряжении детей находятся:  

� молитвенная комната,  
� игровые и спальные комнаты,  
� тренажерный и компьютерный залы, 
� сенсорная комната, 
� библиотека, 
� комнаты социальной адаптации, 
� швейная мастерская. 



       Тренажерный зал              Молитвенная комната      Компьютерный класс   
    

                    
 

Швейная мастерская                       Библиотека                     Сенсорная комната 

                  



ОКУСОН «Курский областной социальный приют для детей и 
подростков»: 

� Обеспечивает несовершеннолетним временное проживание; 

� Оказывает социально-психологическую помощь 

несовершеннолетним в преодолении трудной жизненной ситуации; 

� Обеспечивает защиту прав и законных интересов детей; 

� Организует перевозку несовершеннолетних. 

Основные задачами деятельности учреждения являются: 

� обеспечение реализации прав семьи и детей на социальную защиту и 
помощь со стороны государства; 

� содействие стабильности семьи как социального института; 
� установление гармоничных внутрисемейных отношений; 
� улучшение социально-экономических условий жизни, показателей 

социального здоровья и благополучия семей и детей; 
� гуманизация связей с обществом и государством. 



Структурные подразделения: 
 

� Отделение приема несовершеннолетних; 

� Отделение социальной реабилитации; 

� Отделение по организации перевозки 

несовершеннолетних. 



Отделение приема несовершеннолетних
Основное направление работы: Оказание первичной психологической

помощи несовершеннолетним.
Цель отделения:
Создание условий для нормальной жизнедеятельности несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им медико–психолого–
педагогической помощи и социальной поддержки.

Задачи отделения:
• Знакомство, установление доверительных
отношений с несовершеннолетним.
• Оценка и стабилизация эмоционального состояния в
связи с поступлением в приют.
• Адаптация к новым условиям проживания (режим
дня, правила поведения, сроки пребывания в приюте и
т.д.)
• Снятие излишней напряженности, тревожности,
страхов, агрессивности.
• Составление индивидуальных программ
реабилитации несовершеннолетнего на основе
диагностического обследования.
• Подготовка ребенка к переводу в отделение
реабилитации.



Отделение социальной реабилитации 
     

 
Отделение предназначено для социальной реабилитации несовершеннолетних 

(в возрасте от 3-х до 18 лет) в условиях круглосуточного пребывания в учреждении 

Работает шесть реабилитационных групп. Каждая из них имеет спальную и
игровую комнату.

В нашем учреждении созданы все условия, чтобы реабилитация 
детей проходила безболезненно. 



В группах накоплен богатый наглядный материал по всем 
воспитательным направлениям, оформлены уголки школьника и 

группы, зоны природы, имеется телевизор, мягкая мебель.



Отделение по организации 
перевозки несовершеннолетних.

Отделение по организации перевозки несовершеннолетних обеспечивает создание
необходимых условий и перевозку детей, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ – интернатов, специализированных учебно–воспитательных и других
детских учреждений.

В течение всего пребывания в отделении с воспитанниками занимаются
воспитатели, социальные педагоги, педагог–психолог, медицинские работники,
юрисконсульт и специалисты по социальной работе.

Так как отделение создано с целью профилактики безнадзорности и
беспризорности детей, в нем функционируют две реабилитационные группы, в
которых проживают и обучаются подростки, стоящие на учете в КДН и ЗП и ПДН
области из многодетных, малообеспеченных и семей группы «риска».



Возраст 2017 год 2018 год 2019 год

От 3-7 131 115 98

От 8-10 110 118 91

От 11-14 108 97 111

От 15-17 23 29 24

Всего 372 359 324

Возраст воспитанников, прошедших реабилитацию за 
отчетный период в возрасте от 3 до 18 лет. Из них:

В течение 2017, 2018 годов и за отчетный период 2019 года прошли реабилитацию
1028 детей и подростков из многодетных и малообеспеченных семей из
Золотухинского, Поныровского, Фатежского, Октябрьского, Курского, Обоянского,
Глушковского, Щигровского районов и г. Курска, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.



2017 2018 2019

Всего поступило детей 297 283 247

Заявление родителей 271 249 209
Личное обращение 6 14 4
По направлению органов опеки и
попечительства 5 14 18

По заявлению опекунов 9 6 6
По заявлению приемных родителей 4 0 7
По направлению ОВД 1 0 3

Основанием для зачисления в приют 
были следующие причины:

Анализ оснований для помещения несовершеннолетних в приют за период с
2017 по 2019 годы показал, что большой процент составляют дети, поступившие по
заявлению родителей.



Наименование услуг 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Социально-бытовых 9517 16351 14480

Социально-медицинских 7819 12206 11256

Социально-психологических 6196 3633 4620

Социально-педагогических 18435 9346 16246

Социально-правовых 2109 614 2748

Социально-трудовых 1405 246 598

Итого 45481 42396 49948

Большое внимание уделяем оказанию социально-реабилитационных услуг.
В соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации» воспитанникам было оказано в
период 2017-2019 года 131169 услуг, в том числе:



Качественный анализ воспитанников и их семей 
можно сделать на основе данных таблицы

2017 2018 2019
Всего детей 297 283 247
Из них оказавшихся в ТЖС и
нуждающихся в помощи и
реабилитации

294 273 238

Проживающие в семьях, находящихся в
СОП 1 0 0

Дети-сироты и оставшиеся без
попечения родителей или законных
представителей

2 10 9

Всего семей 222 245 190
Из них:
Семьи с детьми инвалидами 3 4 11
Многодетные 93 85 79
Неполные 79 74 59
Малообеспеченные 47 72 41



Статистический анализ по выбывшим воспитанникам

Год
выбытия Куда возвращены

2017 год

Возвращено в родные семьи – 269
Возвращено в приемные семьи – 6
Возвращены в опекунские семьи – 9
Передано под опеку – 5
Передано в образовательные учреждения – 7

2018 год

Возвращено в родные семьи – 246
Возвращено в приемные семьи – 7
Возвращено в опекунские семьи – 7
Передано под опеку – 10
Передано в образовательные учреждения – 6
Передано отделу опеки для дальнейшего жизнеустройства – 3
Устроено в приемную семью – 3

2019 год

Возвращено в родные семьи – 209
Возвращено в приемные семьи – 6
Возвращено в опекунские семьи – 3
Передано под опеку – 3
Передано в образовательные учреждения – 9
Передано отделу опеки для дальнейшего жизнеустройства – 7
Устроено в приемную семью – 9



2017 год – 5 н/л 2018 год – 10 н/л 2019 год – 3 н/л
Курчатовский район – 1; Курский район – 3; г. Москва - 2

Черемисиновский р-н – 2; г. Орёл – 1; Курский район - 1

Октябрьский район – 1; г. Обоянь – 1;

Кореневский район – 1; г. Рыльск – 2;

г. Льгов – 1;

г. Курск – 2;

В районы под опеку передано:



В районы в приемную семью 
устроено:

2017 год 2018 год – 3 н/л 2019 год – 9 н/л
Большесолдатский
район - 2 Кореневский район - 2
г. Курск Центральный
округ- 1 Глушковский район - 2

г. Суджа - 2

Курский район - 1

Солнцевский район - 2



26 детей приюта обрели свой дом 
             

   
 
 
 
 
 
   
         Грибкова                 Жиляева                 Ломакины 
           Карина                   Настя           Света и Анжелика 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                                  

      
 
 
 
        Хардикова                Лемешевы                          Троицкие                                 
           Дарина           Полина и Василиса            Павел и Ангелина 
 



Зуев                          Мерзликин Татьков
Михаил                        Денис                           Коля



Матвеева                                  Чекановы
Аня                                      Алиса и Алия



Должностные обязанности 
 

 Веду личное дело воспитанника, собираю недостающие и необходимые документы. 
 Участвую в оформлении иногородних детей приюта в школу. 
 Контролирую работу с семьей, запрашиваю информацию. 
 Работаю в тесном контакте: 
- со специалистами комитетов соцобеспечения, своевременно информирую их о 

поступлении детей и их перемещении; 
- с паспортно -визовой службой: оформляю регистрацию по месту прибытия и убытия, 

получение паспортов, установление гражданства; 
- с банками, оформляю сберегательные книжки для несовершеннолетних для перечисления 

пенсии по потере кормильца, перечисление алиментов, ЕДВ. 
 Оформляю ИППСУ. 
 Заключаю договора и дополнительные соглашения о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания населения. 
 Готовлю статистические сведения и информацию по вопросам деятель ности учреждения 

ежемесячно, ежеквартально, за год. 
 Все данные своевременно представляю в комитет социального обеспечения Курской 

области. 
 Защищаю интересы несовершеннолетних в комиссии по делам несовершеннолетних. 
 Предоставляю информацию на несовершенноле тних в суды, органы опеки, комитет 

образования, комитет социального обеспечения. 
 При уходе в отпуск заменяю отсутствующего специалиста по социальной работе. 



 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 МОЕЙ РАБОТЫ:  

 
 Выявление совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, 

полиции и другими организациями детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи; 
 Оказание социальной помощи несовершеннолетним, их родителям (законным 

представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального 
статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, 
содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 

 Осуществление мероприятий по возвращению детей родителям, законным 
представителям, осуществлению перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей; 

 Участие в привлечении различных организаций к решению вопросов оказания 
социальной помощи несовершеннолетним. 

 Оформлено документов за период с 2017-2019 года: 
- Страховое свидетельство – 27; 
- Паспорт – 7; 
- Гражданство – 18; 
- Сберегательные книжки – 27; 
- Медицинский полис – 37; 
- Временная регистрация по месту жительства - 7  



В своей деятельности я использую 
следующие формы работы:

• семейное консультирование в сферах жизнеобеспечения, организации быта,
семейного, духовного и морального здоровья в сфере внутренних и внешних
коммуникаций семьи;
• обучение родителей практическим навыкам, необходимым для полноценного
развития и воспитания ребенка;
• сопровождение членов семьи в организации и учреждения с целью оказания
помощи (медицинские, образовательные, социальные учреждения).

Так многодетным семьям Вороновых и Федоровых из поселка Поныри были
найдены спонсоры для погашения долга за электроэнергию и газоснабжение.
Школьников обеспечили необходимыми школьно-письменными принадлежностями,
одеждой и обувью. В течение 2-х лет ведется патронаж малообеспеченной семьи
Ештокиных из села Ольховатка. Ребенок из этой семьи проходит реабилитацию.
Семье так же была оказана гуманитарная помощь одеждой, обувью и канцтоварами.
Многодетной семье Бочаровых из села Брусовое, в которой мать злоупотребляла
спиртными напитками, оказана помощь в лечении от алкогольной зависимости. Было
принято решение на время лечения матери поместить троих детей в приют. В
настоящее время ситуация в семье стабилизировалась: мать закодирована,
трудоустроена, дети возвращены в семью. Летом дети прошли оздоровление в
детском санатории г. Курска. Одинокой матери Козлитиной О.В. из поселка Поныри
сотрудниками приюта был проведен косметический ремонт дома и построена
хозяйственная постройка для птицы. Жиляевой Насте, воспитаннице приюта, была
оказана помощь в подготовке документов и сопровождении на операцию в больницу г.
Москвы.



В своей работе использую инновационную технологию: 

многоэтажный «Социально-образовательный лифт».
Актуальность использования технологии «Социально-образовательный лифт»

заключается в том, что проблема отсутствия возможностей для социальной
мобильности (смены социального строя) - одна из ключевых для российского
общества. Возможности «социального лифта» серьезно ограничиваются для
членов семей, включая и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В настоящий момент осваиваю и внедряю данную технологию. Работа ведется на
базовом уровне, задача которого заложить фундаментальные знания и
сформировать практические навыки взаимодействия всех участников, в том числе
семей и детей, находящихся в приюте.



Большое внимание уделяется вопросам преодоления педагогической и
социальной запущенности (дополнительные занятия по предметам, помощь в
выполнении домашнего задания, подготовке докладов, написании сочинений,
рефератов и т. п.) Устанавливаются и закрепляются режимные моменты, правила и
традиции коллектива воспитанников. Идет поиск занятий по интересам,
определение в кружки и спортивные секции. Воспитанник включается в
тренинговые занятия на укрепление эмоционального здоровья и профилактику
саморазрушающего поведения.

Параллельно ведется работа с семьей: устанавливается контакт, семья
включается в социально-педагогический патронаж, ведется поиск форм
повышения активности и заинтересованности в положительных изменениях самих
членов семьи.

Для решения задач данного этажа налажено взаимодействие с образовательными 
учреждениями п. Поныри 

Таким образом, могу сказать, что многоэтажный «Социально-образовательный
лифт» в условиях приюта использую комплексно, что достигается:
• включенностью всех специалистов и сотрудников приюта в программные
мероприятия, предусмотренные технологией;
• к работе с детьми и родителями привлекаются: специалисты по социальной
работе, социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели, логопед,
музыкальный руководитель, инструктор по труду, врач-педиатр



Технология «Социальная участковая служба»
Цель: выявление раннего семейного неблагополучия, оказание комплексной

социальной помощи по профилактике раннего семейного неблагополучия и
преодоление трудных жизненных ситуаций совместно со специалистами
межведомственных организаций.

Задачи:
• анализ социальной обстановки на территории Поныровского района;
• проведение работы по профилактике и своевременному выявлению
социального неблагополучия семей, отдельных категорий граждан;
• организация комплексной работы специалистов приюта: психологов,
социальных педагогов, юристов, специалистов по социальной работе и пр. в
решении социальных проблем несовершеннолетних;
• организация взаимодействия и координация работы специалистов других
ведомств, привлеченных к разрешению проблем семьи «группы риска»;
• выявление и персонифицированный учет семей «группы риска» (по
результатам исследований подведомственной территории, по данным, полученным
от учреждений здравоохранения, образования и прочих);
• осуществление контроля за эффективностью деятельности по преодолению
социального неблагополучия семей, отдельных категорий граждан.
• повышение доступности и качества социальной помощи;
• проведение диагностики социальных проблем несовершеннолетних и
определение путей их решения;



В 2017-2019 годах специалисты Поныровской участковой социальной
службы, в состав которой входят, и специалисты нашего учреждения:
• приняли участие в 108 плановых совместных межведомственных рейдах в 71
семью, где проживают 118 н/л;
• осуществлено 3600 взаимодействий со специалистами органов и учреждений
системы профилактики Поныровского района (КДН и ЗП, правоохранительными
органами, отделом опеки и попечительства и другими органами, и учреждениями
Управления образования);



• оказано 400 консультации и проведены профилактические беседы в 254
семьях по вопросам трудоустройства, занятости взрослых и детей,
профориентации, предоставления социальных льгот и гарантий, оказания
материальной помощи, жилищного и трудового законодательства, а также по
вопросам, связанным со здоровьем, алкогольными проблемами взрослых
членов семьи и др.;



Считаю уместной реализацию программы «Здоровое детство», которая
направлена на профилактику детской безнадзорности и оздоровления детей с
ослабленным здоровьем из семей, находящихся в социально-опасном положении и
ТЖС, на формирование у несовершеннолетних навыков здорового образа жизни. В
2017 году прошли оздоровление в ДОЛ им. В. Терещенко Щигровского района 51
ребенок, в 2018 году прошли оздоровление в ДОЛ «Заря» Кореневского района – 10
детей, а в ДОЛ «Соловушка» г. Курска – 65 несовершеннолетних из
малообеспеченных и многодетных семей Поныровского, Фатежского районов. В
летний период 2019 года в МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. А.П.
Гайдара» Льговского района Курской области отдохнули – 89 детей из
малообеспеченных семей Поныровского, Фатежского, Обоянского, Курчатовского,
Золотухинского, Курского районов.



Сотрудники учреждения вместе с воспитанниками принимают

участие в различных акциях, мероприятиях, соревнованиях,

проводимых администрацией Поныровского района, направленных на

агитацию семей к ведению здорового образа жизни и профилактику

вредных привычек.



В учреждении работает Совет по профилактике среди несовершеннолетних,
который строит свою работу совместно с КДН, отделами по опеке и
попечительству, отделами социальной защиты населения, специалистами
межрайонных центров тех районов, откуда у нас дети.

По итогам 2017 года из 372
воспитанников, прошедших реабилитацию 3
несовершеннолетних состояли на учете в КДН,
на учете ПДН-7, состояли одновременно на
учете в КДН и ПДН – 2 несовершеннолетних,
из них:

Поныровский район- 2 н/л;
г. Курск Центральный округ - 4;
г. Курск Сеймский округ – 2;
Щигровский район - 1;
г. Щигры – 1;
Суджанский район - 1;
Золотухинский район - 1.



По итогам 2018 года из 359 воспитанников, прошедших реабилитацию 1
несовершеннолетний состоял на учете в КДН, на учете ПДН- 8, состояли одновременно на
учете в КДН и ПДН – 5 несовершеннолетних, из них:

Поныровский район- 1н/л;
г. Курск Центральный округ - 1;
г. Курск Сеймский округ – 2;
Щигровский район - 1;
Обоянский район - 3;
Золотухинский район – 1;
Курский район – 2;
Кореневский район – 1;
Суджанский район – 1;
Курчатовский район – 1

По состоянию на 1 декабря 2019 года из 287 воспитанников, прошедших реабилитацию 2
несовершеннолетний состояли на учете в КДН, на учете ПДН- 6, из них:

Поныровский район- 2 н/л;
г. Курск Центральный округ - 1;
г. Курск Сеймский округ – 1;
Щигровский район - 2;
Фатежский район – 1;
Горшеченский район - 1



Мы видим, что количество воспитанников, склонных к правонарушениям, не
уменьшается. Это подтолкнуло меня к разработке программы «Юридическая
клиника», целью которой является создание условий для реализации установленного
Конституцией Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной
бесплатной юридической помощи, а также правовое просвещение несовершеннолетних
и формирование у детей и подростков гражданской ответственности и правового
самосознания.



В целях привлечения общественного внимания к проблемам детей и их семей
принимаю активное участие в поисках спонсоров, в проведении благотворительных
акций. Так был разработан совместный проект ОКУ «Курский приют для
несовершеннолетних» и благотворительного фонда «Регион-Курск» «НЕ БУДЕМ В
СТОРОНЕ».

Магазин «Детский мир» во главе с директором Соголаевой А.И. проводит
благотворительную акцию, благодаря которой наши воспитанники получают школьно-
письменные принадлежности, игрушки, одежду, детское питание.

ИП «Спасская Т.Г.» также оказывает благотворительную помощь в виде школьно-
письменных принадлежностей, кондитерских изделий, хозяйственных товаров для
внутреннего ремонта учреждения.



Уделяю особое внимание социализации детей и подростков. Приняла участие
в разработке проекта «Шаг за шагом» по созданию комнаты социально-бытовой
адаптации. Для этого из фонда поддержки детей, находящихся в ТЖС, получили
две комнаты социальной-бытовой адаптации.

Суть реализации проекта: организация доступности и получение
несовершеннолетними жизненно–необходимых знаний и навыков социально–
бытовой адаптации в условиях оборудованной модели жилого помещения, так
называемого «жилого модуля», содержащего зоны кухни, зоны для пользования
техническими средствами реабилитации гостиной.





Принимаю активное участие в общественной жизни приюта. Участвую в
проведении праздников: «День народного Единства», Новогодние утренники,
«День правовой помощи», «День социального работника», мероприятие ко дню
Неизвестного солдата «Мы этой памяти верны».



Участие в акции
«1418 шагов

к Победе»
Участие в акции                                                                                       

«Сад Победы»



Участие в Новогодних 
утренниках



Победа в малых Олимпийских играх среди 
образовательных организаций 

2018-2019 гг. 



Победа в районном 
Дне Бега 2017-2019 гг.



Победа в конкурсе 
«Папа, мама, я –

спортивная семья

Вручение 
золотого значка 

«ГТО»



Участие в забеге, 
посвященному

Международному Дню семьи

Победа в муниципальном 
этапе Всероссийского 

конкурса «Семья года» в 
Поныровском районе 

Курской области в 
номинации «Молодая 

семья 2017»



Газета «Знамя Победы»
от 22.02.2018 г. №15 (7313)



Как ни странно, но это так: благодарю судьбу, что попала в Поныровский приют.
У меня сложилась тяжелая жизненная ситуация. Мать была лишена родительских прав, отец

сильно злоупотреблял спиртными напитками. Именно из-за этого я оказалась в приюте. У меня были
сильные пробелы в учебе. Благодаря усилиям учителей и специалиста по социальной работе Дериевой
О.П. я успешно прошла ГИА по русскому и математике и окончила 9 класс. Они помогли мне поверить в
свои способности, убедили что я смогу преодолеть отставания от программ по русскому и математике.

Ольга Павловна сопровождала меня на всем пути поступления в ОБПОУ «Курский
автотехнический колледж». Спасибо ей большое за это. Теперь я студентка колледжа.

Улитина Катя
воспитанница старшей группы



Сотрудничество с Дериевой О.П дает право говорить о ней, как о профессиональном
специалисте. Помогает и поддерживает во всем, не считаясь с временем. Это чудесный
человек, она пунктуальна, порядочна, доброжелательна, не равнодушная, присутствует и
чувство юмора. Никогда не останавливается на достигнутом, ищет новые подходы к работе
социальной реабилитации несовершеннолетних. Компетентность, четкость в работе,
терпимость и отзывчивость одни из основных на мой взгляд качеств работы.

Я рада, что с нами в нашем дружном коллективе работает такой коллега.

Специалист по социальной работе
отделения социальной реабилитации
Кузякина З.И

С первого дня работы Дериева Ольга Павловна зарекомендовала себя как
квалифицированный и грамотный специалист, обладающий большим чувством
ответственности, целеустремленности. Коммуникабельная, наделенная организаторскими
способностями, она способна внедрять новые идеи и технологии.

В ней сочетается огромное трудолюбие, любовь к своей профессии, детям, стремление к
творчеству, всегда готова прийти на помощь. Активно принимает участие во всех приютских
и районных мероприятиях. Ольга Павловна работает в тесном контакте с родителями
воспитанников приюта. Специалист по социальной работе Ольга Павловна пользуется
большим уважением и доверием у сотрудников и воспитанников.

Специалист по социальной работе 
отделения социальной реабилитации
Вялых Марина Ивановна
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