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1. Общие сведения об учреждении 
. Общие сведения о государственном казенном учреждении 

Полное наименование государственного 
казенного учреждения 

Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Краснодар-
ского края «Ахтырский детский дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с дополнительным 
образованием» 

Сокращенное наименование государ-
ственного казенного учреждения 

ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с 
дополнительным образованием» 

Место нахождения государственного ка-
зенного учреждения 

Российская Федерация, 353300, Красно-
дарский край, Абинский район, пгт Ах-
тырский, ул. Мира, 6 

Почтовый адрес государственного казен-
ного учреждения 

Российская Федерация, 353300, Красно-
дарский край, Абинский район, пгт Ах-
тырский, ул. Мира, 6 

Год создания государственного казенного 
учреждения 

2005 

Фамилия, имя, отчество директора, теле-
фон 

Астафьева Валентина Ивановна 
(86150)3-49-19 

Орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции и полномочия учреди-
теля государственного казенного учре-
ждения 

Министерство труда и социального разви-
тия Краснодарского края 

Перечень филиалов государственного ка-
зенного учреждения 

-
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1.2. Сведения о целях и видах деятельности государственного казенно-
го учреждения 

Предмет и цели деятельности государ-
ственного казенного учреждения 

-предоставление услуг по содержанию, 
воспитанию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, 
чьи родители, усыновители либо опекуны 
(попечители) не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей 

Виды деятельности, осуществляемые гос-
ударственным казенным учреждением 

- круглосуточный прием и содержание де-
тей-сирот, а также детей, временно поме-
щенных в учреждение для детей-сирот по 
заявлению законных представителей; 
- создание условий пребывания детей в 
учреждении, приближенных к семейным и 
обеспечивающих безопасность детей; 
- психолого-медико-педагогическая реа-
билитация детей; 
- подготовка детей к усыновлению (удоче-
рению) и передаче под опеку (попечитель-
ство); 
дополнительное образование 

Условия содержания, воспитания и полу-
чения образованиями детьми 

соответствуют СанПиН от 09.02.2015 № 8 
2.4.3259-15 

1.3. Сведения о численности воспитанников государственного 
казенного учреждения 

Численность воспитанников, получивших 
социальные услуги в государственном ка-
зенном учреждении в 2020 году, всего, в 
том числе: 

51 

мальчиков 24 
девочек 27 
в возрасте от 4 до 7 лет 1 
в возрасте от 7 до 14 лет 17 
в возрасте от 14 до 18 лет 33 

1.4. Сведения о численности воспитанников, возвращенных в те-
чение 2018 года законным представителям или переданных на 

воспитание в семьи 

Численность воспитанников, возвращенных 
законным представителям, всего 10 

Численность воспитанников, переданных на 
воспитание в семьи, всего 2 



3 

1.5. Сведения о численности, структуре и составе работников 
государственного казенного учреждения 

Количество штатных единиц, утвержден-
ных на 2020 год, всего, в том числе: 103 

административно-управленческий персо-
нал, ед. 7,0 

медицинские работники, ед. 7,0 
педагогические работники, ед. 41,5 
Количество занятых штатных единиц в 
2017 году, всего, в том числе: 102 

административно-управленческий персо-
нал, ед. 8,0 

медицинские работники, ед. 8,5 
педагогические работники, ед. 36,25 
Численность работников государственного 
бюджетного (казенного) учреждения в 2020 
году, всего, в том числе: 

92 

административно-управленческий персо-
нал, чел. 7 

медицинские работники, чел. 7 
педагогические работники, чел., в том чис-
ле: 37 

воспитатель 26 
логопед 0 
учитель-логопед 1 
педагог-психолог 1 
музыкальный руководитель 1 
педагог-организатор 1 
социальный педагог 2 
педагог дополнительного образования 2 
инструктор по труду 2 
инструктор по физической культуре 0 
методист 0 
руководитель физического воспитания 1 

2. Сведения о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организаци-
ями и гражданами 

Направления работы с детьми Коррекционно-развивающая и реабилита-
ционная работа работы с детьми осуществ-
ляется по дополнительным общеразвиваю-
щим программам по следующим направле-
ниям: 
нравственно-патриотическое (краеведение); 
художественно-эстетическое (декоративно-
прикладное творчество, хореография, раз-
витие навыков вокально-хорового мастер-
ства, театральное искусство); 
физкультурно-оздоровительное 
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Взаимодействие с организациями и гражда-
нами 

В целях защиты прав и законных интересов j 
детей учреждение взаимодействует с орга- : 
нами опеки и попечительства, органами, 
осуществляющими управление в сфере об-
разования, органами управления в сфере 
здравоохранения, органами социальной за-
щиты населения, а также: 
ЗАО МПБК филиал №1 «Очаково» г. Крас-
нодар, 
ОЛО «Юг-Инвестбанк», 
Азово-Черноморский бассейновый филиал 
ФГУТ1 «Росморпорт», 
Краснодарское линейное управление МВД 
России на транспорте, 
Следственное управление Следственного 
комитета России по Краснодарскому краю, 
Абинский мебельный салон, 
Благотворительный фонд «имени Андрея 
Андреева», 
Администрации муниципального образова-
ния Абинский район и Ахтырского город-
ского поселения, 
МБОУ СОШ № 30 пгт. Ахтырского, 
КДЦ пгт. Ахтырского, 
ДЮСШ «Спартак», «Виктория», 
ДДТ г, Абинска. 
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