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Общие сведения об организации 

Государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Мурмашинский центр помощи 

детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  «Журавушка»(  далее  -   ГОБУ 

«МЦПД «Журавушка») является правопреемником государственного 

областного образовательного учреждения для детей-сирот  и  детей,  

оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному  

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

Журавушка». 

Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 18 

августа 2015 № 1506 государственное областное бюджетное образовательное 

учреждение  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей, 

«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Журавушка» переименовано в Государственное 

областное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Мурмашинский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Журавушка» ( далее - Центр). 

Сокращенное наименование: ГОБУ  «МЦПД «Журавушка» 

Юридический адрес: 184358, Россия, Мурманская область, поселок 

городского типа Мурмаши, ул. Молодежная, д.1 А. 

Фактический адрес: 184358, Россия, Мурманская область, поселок 

городского типа Мурмаши, ул. Молодежная, д.1 А. 

От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя  

Центра в пределах своей компетенции осуществляет  Министерство 

образования и науки Мурманской области (далее - Учредитель), функции 

собственника – органы государственной власти Мурманской области в рамках 

их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области. 

Юридический  адрес  Учредителя:  183025,  Россия,  город  Мурманск, ул. 

Трудовые резервы, дом 4. 

ГОБУ «МЦПД «Журавушка» имеет лицензии: 
- Лицензию на осуществление образовательной деятельности от 

13.11.2015 года № 11-15 ( серия 51Л01, № 0000310); 

- Лицензию на осуществление медицинской деятельности от 16.11.2015 

года № ЛО-51-001438 (серия ЛО -51 №0000354); 

Центр создан для организации и обеспечения деятельности по  

содействию семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – дети-сироты, ребенок-сирота, воспитанник). 
Предметом     деятельности     Центра является     предоставление 

государственных услуг по содействию семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подготовке и сопровождению 

замещающих семей, профилактике социального сиротства; социальной 

адаптации и сопровождению выпускников; защите прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



3 
 

 

Основные задачи Центра: 

- содействие развитию различных форм семейного устройства детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика утраты 

детьми родительского попечения; 

- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и 

правовой помощи детям-сиротам, включая детей, родители которых своими 

действиями (бездействием) создают условия, представляющие угрозу  жизни 

или здоровью детей, либо препятствующие их воспитанию и развитию; 

гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- организация комплексного сопровождения замещающих семей; 

- сопровождение воспитательной и образовательной деятельности, а 

также профилактической работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

- обеспечение проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в условиях Центра, осуществление защиты их законных прав и 

интересов, создавая благоприятные условия, приближенные к домашним, 

способствующие умственному, эмоциональному и физическому развитию 

личности; возвращение детей-сирот, в родные семьи, когда это возможно; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение социальной адаптации воспитанников и выпускников 

Центра, подготовка их к самостоятельной жизни и профессиональной 

деятельности. 

Для реализации цели и задач, государственного задания в Центре созданы 

структурные подразделения: 

Отделение по реабилитации и развитию детей (стационарные группы) с 

медицинской службой; 

Отделение по содействию семейному устройству и профилактике 

социального сиротства, в которое входят следующие службы: 

- служба по подбору и подготовке граждан, желающих принять детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в  свои 

семьи и сопровождению замещающих семей; 

- служба по профилактике социального сиротства; 
- служба сопровождения выпускников. 

 

Условия содержания, воспитания и получения образования детьми 

 

Центр расположен в типовом двухэтажном здании и рассчитан на 24 

ребенка. 

Площадь здания - 937,8 кв. м. и пристройки 8,7 кв. м. 

Площадь территории – 6360 кв. м. 

В учреждении имеются медицинский блок, столовая, кухня, прачечная, 

склады  для  одежды  и  продуктов,  служебные  кабинеты  специалистов.     Для 
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проведения общих воспитательных мероприятий и работы кружков 

дополнительного образования предназначены музыкальный зал, кабинет 

творчества «Фантазия», информационный кабинет, кабинет социальной 

подготовки для обучения воспитанников культуре быта и приготовлению пищи 

«Хозяюшка»,  релаксационная зона, тренажеры. 

В Центре созданы все условия, максимально приближенные к домашним, 

способствующие полноценной психологической реабилитации и социальной 

адаптации воспитанников. В учреждении 3 воспитательные группы по 8  

человек каждая, в комнате проживают по 2-3 человека. Воспитательные  

группы сформированы преимущественно по принципу совместного  

проживания и пребывания в группе воспитанников разного возраста и 

состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и 

сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных 

отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 

Наполняемость воспитательных групп определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Перевод 

воспитанников из одной воспитательной группы в другую не допускается, за 

исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. 

Помещения, в которых размещаются воспитательные группы в Центре, 

включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, 

санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления 

пищи, а также бытовые помещения. Воспитанники имеют свое свободное 

пространство. 

Материальная база Центра включает в себя всю необходимую технику и 

оборудование, мебель для проживания и воспитания детей: телевизоры, 

холодильники, компьютеры, мультимедийный проектор, экран, DVD плейеры, 

интерактивную доску, видеокамеру, фотоаппараты, спортивные тренажёры, 

велосипеды, музыкальные инструменты, книжную продукцию. 

Организация обучения детей-сирот Центра строится на основании 

договоров, заключенных с муниципальными образовательными организациями 

Кольского района. Все воспитанники Центра получают образование по 

основным образовательным программам вне учреждения. 

 Организация воспитания в Центре строится с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, их интересов и потребностей. 

 Успешно реализуются следующие воспитательные программы: 

- Программа подготовки к самостоятельной жизни воспитанников и 

выпускников ГОБУ «МЦПД «Журавушка»; 

- Программа  «Здоровье  - Образ Жизни»; 

- Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Дополнительное образование дети получают в Центре по трем 

направлениям: 

- художественно-эстетической направленности в кружке «Фантазия» 

(обучение прикладному искусству); 
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- социально-педагогической направленности в кружке 

«Семь+Я» (подготовка к семейной жизни); 

- научно-технической  направленности «Информатика  +» (обучение  на 

ПК). 

Воспитанники посещают не только кружки на базе Центра, но и 

спортивные секции в школе (футбол), кружки в Детско-юношеского центра 

(изобразительное искусство, умелые руки), также участвуют в деятельности 

Детской организации «Журавлята». 

Итого 38% воспитанников посещают кружки   и секции вне   учреждения. 
80 % воспитанников задействованы в 2 кружках Центра. Занятость 

воспитанников в 2015 году – 100 %. 

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов 

воспитанников, в том числе права жить и воспитываться в семье, Центром 

составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, 

оставшегося      без      попечения      родителей, который      утверждается 

соответствующим актом органа опеки и попечительства Кольского района и 

пересматривается не реже одного раза в полгода. 

Значительное внимание уделяется оздоровлению и укреплению здоровья, 

реабилитации воспитанников. В 2015 году прошли диспансеризацию 100% 

воспитанников ГОБУ «МЦПД «Журавушка». 

Для каждого воспитанника разработан план наблюдения и 

дообследования, медикаментозной профилактики, коррекции, реабилитации, 

рекомендации по питанию, питьевому режиму, физической нагрузке, который 

выполнен в полном объеме. 

Вакцинопрофилактикой по национальному календарю охвачены 100% 

воспитанников. 

Для 100 % воспитанников организован в летний период отдых в 

оздоровительном детском лагере «Уральские  самоцветы»  Краснодарского 

края, Туапсинского района, п. Новомихайловское. 

 

Информация о численности воспитанников и возрастных группах 

 

В ГОБУ «МЦПД «Журавушка» воспитывается 24 ребенка в возрасте от 4 

до 18 лет, 1 из которых воспитанник дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Возрастной состав воспитанников: 

от 4 до 6 лет – 3 воспитанника; 

от 7- 10 лет – 1 воспитанник; 

от 11-15  лет - 14 воспитанников; 

от 16-18 лет - 6 воспитанников. 
Из 24 воспитанников: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей - 23 чел.; 

- дети-сироты - 1 чел. 
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В 2015 г. поступило 27 детей, выбыло 25 детей, из них, в замещающие 

семьи – 17 человек. 

 

Сведения о численности, структуре и составе работников 

 

Учреждение возглавляет руководитель, назначенный на должность и 

освобождаемый от должности Учредителем в порядке, установленном 

законодательством. 

Центр укомплектован сотрудниками согласно штатному расписанию, 

которое в течение 2015 г. корректировалось в целях оптимизации, рационального 

и качественного подхода к решению уставных задач: 
Должности (по группам должностей, 

категории персонала) 

Штатная численность 

на начало 

планируемого 

периода 01.01.2015г 

Штатная 

численность 

на начало 

планируемого 

периода 01.02.2015г 

Административно- управленческий персонал (АУП) 

Директор 1 1 

Заместитель директора по РВР 1 1 

Главный бухгалтер 1 0 

Заместитель директора по ПСС 1 1 

Руководитель структурного 

подразделения – медицинской 

службы 

ИТОГО 

0,2 
 

 

4,2 

0,2 
 

 

3,2 

Учебно-вспомогательный персонал (УВП) 

Экономист 1 0 

Медицинская сестра 1 1 

Старшая медицинская сестра 1 1 

Врач 1 1 

Бухгалтер 1 0 

Кассир 0,5 0 

Секретарь-руководителя 1 1 

Начальник хозяйственного отдела 1 1 

Ночной младший воспитатель 4 4 

Техник 
 

ИТОГО 

1 
 

12,5 

1 
 

10,0 

Педагогический персонал (ПП) 

Воспитатель 9,0 9,0 

Инструктор по труду 0,5 0,5 

Педагог-психолог 4.0 5,0 

Социальный педагог 5,0 5,0 

Педагог-организатор 1 1 

ИТОГО  

19,5 

 

20,5 

Обслуживающий персонал (ОП) 

ИТОГО: 8,5 8,5 

ВСЕГО: 44,7 42,2 
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 Структура Центра: 

- директор; 

- секретарь руководителя; 
- отделение реабилитации и развития детей (стационарные группы и 

медицинская служба); 

- отделение по содействию семейному воспитанию и профилактике 

социального сиротства (Служба по профилактике социального сиротства; 

Служба по подбору и подготовке граждан, желающих принять детей-сирот на 

воспитание в семьи и сопровождению замещающих семей; Служба 

сопровождения выпускников); 

- хозяйственный отдел; 

 
Направление работы с детьми и взаимодействие с организациями и 

гражданами 

 

Работа с воспитанниками в Центре  строилась  по разным направлениям: 

 Реабилитационно-воспитательная работа реализовывалась 

 по следующим блокам: 

- развитие познавательных способностей у детей; 

- нравственно-патриотическое воспитание; 
- правовое воспитание; 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 
- трудовое воспитание и работа по профориентации; 

- профилактическая работа по предупреждению правонарушений, 

употреблению спиртосодержащих напитков, ПАВ; 

- развитие творческих способностей; 
- психолого-педагогическая, коррекционно-развивающая работа с детьми 

для подготовки проживания в семье. 

В 2015 учебном году воспитанники приняли участие в 5 Всероссийских 

конкурсах, 13 областных конкурсах, 5 муниципальных конкурсах и 

соревнованиях различной направленности: 

- Всероссийской олимпиаде по физкультуре «Мир спорта» (2-4 кл.); 

- Всероссийском конкурсе рисунков «Дети за мир без войны»; 
- региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  юных  фотолюбителей 

«Юность России»; 
- региональном этапе Всероссийского конкурса детского 

художественного творчества детей, воспитанников организаций для детей- 

сирот «Созвездие»; 

- областных соревнованиях по легкоатлетическому многоборью; 

- муниципальном Литературно-музыкальном конкурсе «Эх путь- 

дорожка фронтовая…»; 

- открытом первенстве Кольского района по технике пешеходного 

туризма «Заморозки -2015 г.»; 
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- областной дистанционной викторине «Маленькие герои большой 

войны», посвященная 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов; 

- областном фестивале «Молодая Россия говорит наркотикам - Нет» и 

других. 

 Комплексное сопровождение выпускников из числа детей-сирот и   детей, 

 оставшихся без попечения родителей. 

На комплексном сопровождении находились 39 выпускников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- 31чел. – выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- 8 чел. – выпускники замещающих семей. 
Из 39 выпускников в учреждениях профобразования продолжают 

обучение 21 человек: 19 человек обучаются в профессиональных 

образовательных организациях, 2 человека - в образовательных организациях 

высшего образования; 18 человек получили профессию, из них: 5 чел. 

трудоустроены, 3 чел. проходят Службу в ВС РФ, 4 чел. зарегистрированы в 

Центре занятости населения, 3 чел. находятся в отпуске по уходу за ребенком, 

остальным оказывается содействие в поиске работы. 

В рамках реализации программы «Подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников и выпускников» специалистами Службы сопровождения 

выпускников проведено 16 групповых мероприятий, организованных в Клубе 

выпускников «Пристань», направленных на формирование адекватного 

понимания своих профессиональных возможностей, обучают навыкам 

сотрудничества с различными структурами, которые готовы оказать им помощь 

во взрослой жизни, навыкам принятия выпускниками самостоятельных 

решений. 

 Подбор для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 совместимой с ними семьи из  числа семей, прошедших подготовку в Центре  и 

 других организациях; представление органу опеки и попечительства 

 необходимых  материалов  для  рассмотрения  вопроса  о  помещении    ребенка 

 (детей) в указанную семью. 
Деятельность службы направлена на оказание консультативной правовой, 

психолого-педагогической помощи семьям опекунов, приёмных родителей, 

патронатным воспитателям, людям, желающим взять ребёнка на попечение. 

Создан Клуб «Оберег», в состав которого входят - 18 человек. 

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в Центре, осуществлялась во 

взаимодействии  с органами опеки и попечительства Кольского района, а также 

с организациями, членами попечительского совета: 

- Центром кинологической службы ОМВД России по Мурманской 

области; 

- УФСИН ФКУ ИК-16 пгт. Мурмаши; 
- Мурманским линейным отделом  ОМВД России на транспорте; 
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- Мурманским отделением Сбербанка России; 

- коллективом Кольского РДУ; 

- Следственным управлением Следственного   комитета  России  по 

Мурманской области; 

- представителями КДН и ЗП Кольского района; 

- отделом судебных приставов Кольского района; 

- сотрудниками налоговой Службы Кольского района; 
- волонтерами Мурманского тренингового центра. 
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Межведомственное взаимодействие с организациями 
 

 

 

 

 

 
Следственное 
Управление 

 

КДН и ЗП при 
администрации 

Кольского 
района 

 

Органы опеки и 
попечительтяства 

Кольского района и 
МО 

 
Уполномоченный 

по правам 
ребенка МО 

 

 

 

 

 

 
ГОБОУ 

Следственного 
Комитета МО 

Прокуратура 
Кольского 

района, 

ОМВД России по 
МО 

"ЦПМПСС" 

 
 

Кольское РДУ, 
Сбербанк , 

Налоговая 
Служба 

 

Мурманский 
линейный отдел 
ОМВД России на 

транспорте 

 
Лечебно - 

профилактическ
ие учреждения 

(Кольская ЦРБ) 

 

ГОБУ "МЦПД 
"ЖУРАВУШКА" 

 

ВОЛОНТЕРЫ 
Мурманского 
тренингового 

центра 

 

ГОБУ "Центр 
занятости 

населения" 
Кольского р-на 

 

ФКУ ИК №16 
УФСИН 

Учреждения 
социальной 

защиты Кольского 
района (ГОКУ 

"ЦСПН, 
ГОБУСОН 
"КЦСОН") 

 

 
 

Образовательные учреждения Кольского 

района 

(Туломская СОШ, 

Причальненская НОШ, 

Кольская ОСОШ, МДОУ №16) 

 

Пенсионный 
фонд РФ в 

Кольском р-не 
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Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в 

течение года законным представителям или переданы на воспитание в 

семьи граждан 

 

Право ребенка жить и воспитываться в семье является одним из 

важнейших прав каждого ребенка. В отношении детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечение права на воспитание в семье означает, что 

при выборе ГОБУ «МЦПД «Журавушка» форм воспитания таких детей 

преимущество отдается семейным формам воспитания. При устройстве ребенка 

Центра в семью учитываются его этническое происхождение, принадлежность  

к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения 

преемственности в воспитании и образовании. Только в случаях, когда 

устройство ребенка в семью не представляется возможным, дети продолжают 

жить в учреждении. 

В 2015 году в семьи граждан передано 17 детей, из них: 2 ребенка в 

кровную семью, 3 ребенка под опеку и 12 человек в приемную семью. В семьи 

граждан на временное пребывание  в течение года передано   15 детей. 

Это результат работы специалистов отделения по профилактике 

социального сиротства и сопровождения замещающих семей с воспитанниками 

Центра (далее – отделение), которые реализуют программу психолого- 

педагогической подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к передаче на воспитание в семью «Семь+Я». Проведено 71 

групповое занятие, спланирована индивидуальная работа с каждым 

передаваемым в семью ребенком. 

Специалистами отделения ведется большая работа с замещающими 

семьями: 57 индивидуальных занятий с детьми; 296 индивидуальных 

консультаций для родителей; 4 досуговых мероприятия и 11 мероприятий по 

повышению уровня психолого-педагогической компетентности замещающих 

родителей (консультации, тренинги, ролевые игры). 5 замещающих семей 

участвовали в конкурсах разного уровня. Разработаны буклеты и памятки для 

родителей по вопросам и проблемам воспитания и обучения детей (21 штука). 

В результате проведенной администрацией и специалистами ГОБУ 
«МЦПД «Журавушка» в течение 2015 года комплексной работы по вопросам 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 

значительно увеличилось число детей, переданных в приемную семью, под 

опеку и попечительство, возвращение их в кровную семью, а также детей, 

временно переданных в каникулярные, праздничные, выходные дни в семьи 

российских граждан. 


