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Дети помещаются под надзор в детский дом временно, на период до их 

устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно 

назначить им опекуна или попечителя в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.

Целью деятельности детского дома является обеспечение социальной 

поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Задачи деятельности:

содержание, воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;

содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Материальное обеспечение детей в детском доме осуществляется на 

основе полного государственного обеспечения, включающего в себя 

предоставление им бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, 

обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития, бесплатных медицинского 

обслуживания и образования.

В детском доме обучение детей осуществляется по дополнительным 

общеразвивающим программам, в том числе дети посещают клубы, секции, 

кружки, студии и объединения по интересам, действующие в иных 

организациях, а также участвуют в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах 

и массовых мероприятиях для детей с учетом их возраста и состояния здоровья, 

физического и психического развития. Реализация дополнительных



общеразвивающих программ осуществляется в соответствии с действующей 

лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Проживание детей в детском доме организовывается по принципам 

семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях 

для проживания, созданных по квартирному типу. Воспитательные группы 

формируются по принципу совместного проживания и пребывания в группе 

детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и 

неполнородных братьев и сестер.

В детском доме воспитывается 28 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Создано 3 воспитательные группы, численностью по 8 

детей.

В детском доме работает 43 сотрудника из них: педагогический состав 

составляет 15 чел., воспитатели-9 чел., социальный педагог-1, педагог- 

психолог-1, педагоги дополнительного образования-2, инструктор по труду-2. 

Учебно-вспомогательный персонал-11 чел., обслуживающий персонал-14 чел., 

административно-управленческий персонал-3 чел.

КГОКУ «Детский дом г. Дальнереченска» осуществляет тесное 

взаимодействие с общественными организациями в целях реализации 

мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства, 

обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания им 

медицинской помощи развитию и социальной адаптации детей, подготовке к 

самостоятельной жизни и оказанию юридической помощи. Детский дом в своей 

работе взаимодействует с отделом социальной защиты населения по ДГО и 

ДМР, МБУ СОШ № 2 г. Дальнереченска, Православной церковью, КГБУЗ 

«Дальнереченская ЦГБ», детско-юношеской спортивной школой, домом 
культуры им. Восток.

В 2015 году на воспитание в семьи переданы 3 ребенка, из них: опека- 

2 чел., возвращены законным представителям-1 чел.
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