
 СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела учреждений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, министерства 

образования Красноярского края 

«__»  _____________   2020 

 ________________И.А. Гущина 

 

Отчет о деятельности краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Шушенский детский дом» за 2020 год 

1. Информация об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1.1 Предмет и цели 

деятельности 

организации 

 

     Предметом деятельности Учреждения является оказание социальных 

услуг по содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; реализация дополнительных 

общеобразовательных программ.  

     Целями деятельности Учреждения являются: 

- создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей; 

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации детей; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- охрана прав и интересов детей. 

 

1.2 Условия 

содержания 

воспитанников 

 

    Условия проживания воспитанников приближены к домашним. 

Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу 

совместного проживания и пребывания, прежде всего братьев и сестер, детей 

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

которые ранее вместе воспитывались в одной семье.  

    Режим дня разработан с учетом круглосуточного пребывания 

воспитанников в учреждении в соответствии с гигиеническими 

требованиями для учреждений данного типа, обеспечивающий сочетание 

воспитания, обучения, занятий в кружках и секциях по интересам 

обслуживающего труда и отдыха. 

    Численность детей в группах не превышает 8 человек. Перевод детей из 

одной группы в другую происходит только по желанию воспитанников. В 

каждой группе имеются комнаты для отдыха, для учебных занятий, спальни, 

в которых проживают по 1-2 ребенка, каждый ребенок имеет личную 

мебель: кровать, кресло, тумбочка, шкаф, учебный стол, стул. 

     В детском доме детям обеспечивается возможность иметь 

индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи  

в свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, 

книги. У многих детей имеются личные мобильные телефоны, планшеты, 

ноутбуки.  

   В детском доме разработаны локальные акты, направленные на 

соблюдение норм и правил проживания, регулирующие вопросы 

безопасного и комфортного пребывания воспитанников в детском доме: 

Устав детского дома; Правила проживания в детском доме; Положение о 

порядке посещения воспитанников Детского дома родственниками и иными 

заинтересованными лицами. 

 



     Питание воспитанников организовано на базе собственной столовой 

(кухня - S- 97 м2, обеденный зал S- 147 м2.)   Кухня укомплектована 

необходимой мебелью, столовыми принадлежностями и необходимым 

технологическим электрооборудованием.  Нормы питания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей соблюдаются в соответствии с 

натуральными нормами, согласно закону Красноярского края от 05.07.2005 

г. № 15-3672 «Об установлении норм питания, обеспечения одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых 

государственных учреждениях».  

     Питание воспитанников шестиразовое с витаминизацией третьих блюд, 

Рацион утвержден четырнадцатидневным меню, согласован в 

территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю в г. Минусинске. Бракеражной комиссией ежедневно осуществляется 

контроль за качеством пищи и фиксируется в бракеражном журнале. 

     В 2020 году был проведен текущий ремонт в душевых комнатах, 

частичная замена холодного водоснабжения в спальном корпусе, а также 

проведен косметический ремонт всех помещений. 

1.3 Условия 

воспитания 

воспитанников 

 

    В основе воспитательной деятельности КГКУ «Шушенский детский дом» 

лежит образовательная программа «Содержание и воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», направленная на обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения и развития детей, формирование 

их активной жизненной и гражданской позиции, правовой культуры, 

законопослушного и социально-активного поведения, способствующая 

успешной адаптации и формированию стратегии социального поведения на 

основе осмысления норм  и ценностей.      

    В целях создания благоприятных условий для сплочения воспитанников, 

педагогов и социума, а также для всестороннего развития личности ребенка, 

коллектив детского дома ведет поиск новых подходов к воспитанию, 

пониманию его роли и функции в изменившихся условиях общественного 

развития. 

Воспитательная работа строилась по следующим направлениям: семейное, 

художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое, экологическое, 

трудовое, физкультурно-оздоровительное. 

Одной из первоочередных задач нашего детского дома является сохранение 

и укрепление здоровья детей, другой задачей является воспитание 

потребности в здоровом образе — жизни- это формирование и овладение 

культурно-гигиеническими навыками, соблюдение гигиенических норм и 

правил, организация культуры быта. С этой целью проводится спортивно-

оздоровительная работа с воспитанниками, содержанием которой является 

проведение: дня здоровья (один раз в месяц); спортивных соревнований по 

волейболу, футболу, бегу, лыжам, «Веселые страты», кросс фиту, 

проведение занятий в тренажерном зале, организация походов и экскурсий, 

коллективный выход на природу.  

   100 % воспитанников имеют индивидуальные программы развития  

и жизнеустройства, утвержденные актом отдела опеки и попечительства 

Шушенского района. В ходе реализации программ решаются задачи по 

осуществлению превентивной и оперативной помощи в решении 

индивидуальных проблем, связанных с коррекцией поведения, 

межличностных коммуникацией со взрослыми и сверстниками; 

формированию законопослушного поведения, правовой культуры, активной 

жизненной позиции человека; формированию у воспитанников навыков 

здорового образа жизни, представлений о нормах и традициях семейного 

воспитания. 



Реализуются тематические подпрограммы: 

- психолого-педагогического сопровождения ребёнка (автор Григорьева Е.В. 

– педагог-психолог); 

- правовое воспитание «Знай и соблюдай» (автор. Гопоненко А.В.);  

- подготовка воспитанников к семейной жизни «Путь к успеху» (автор 

Вашлаева М.А.);   

- прикладное творческое развитие – «Народная мозаика» (автор инструктор 

по труду Дудина Т.Е.) 

- «Ступеньки в жизнь» (автор Дэка В.И. – воспитатель);   

- «Шаг вперед» (автор Лукьянова О.А. – воспитатель);   

- «Воспитать Человека» (автор Злотникова О.Н. – воспитатель);   

- подготовка воспитанников к профессиональной деятельности и семейной 

жизни «Хозяюшка» (автор Черникина О.А.), «Мастерок» (автор  

Масагутов Р.З. – инструктор по труду); 

Проектная деятельность: 

- социально-значимые проекты, акции: «Георгиевская ленточка», «От сердца 

к сердцу», «Территория здоровья», «Скажем нет наркотикам!», «Мы против 

СПИДа», «Мы за ЗОЖ!», «Марафон добрых дел»; 

- экологические: «Помоги зимующим птицам»; «Чистый берег», «Береги 

ЛЕС!»;  

- творческие проекты: «Парад снеговиков», «Елочная игрушка»,   «Самая 

креативная елка», «Холодный фарфор своими руками». 

- образовательные проекты: «Консультант – помогу учиться», «Юный 

журналист», «Учимся, играя», «В жизни пригодится»; 

- спортивно-туристские проекты: «Все на сдачу ГТО!!!», «Народные игры», «Лето в 

палатке», «Борус зовет!».   
 

1.4 Условия 

образования 

воспитанников 

 

Воспитанники КГКУ «Шушенский детский дом» обучаются в 

образовательных учреждениях пгт. Шушенское: 

- МБОУ «Шушенская НОШ» -1 

- МБОУ «Шушенская СОШ № 2» – 23 чел.; 

- МБОУ «Шушенская СОШ № 3» – 18 чел.; 

- Сельскохозяйственный колледж – 11 чел. из них в ПОО - 9 чел. 

Количество воспитанников, обучающихся по общеобразовательным 

программам – 26 чел. 

Количество воспитанников, обучающихся в СОШ по адаптированным 

общеобразовательным программам – 22 чел.   

   В детском доме работает Служба психолого-медико–педагогического 

сопровождения. Предназначение  которой - комплексное обследование 

детей, имеющих отклонение в развитии, трудностей в обучении и адаптации, 

с целью реабилитации и обучения в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; выявлении резервных возможностей ребенка, разработке 

рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы; составление 

оптимальной для развития воспитанника программы индивидуального, 

социально-психологического сопровождения; организация здоровье 

сберегающего пространства в детском доме и школе.   

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах 

 

2.1 План 

комплектования 

на 2020 год 

80 

2.2 Количество 

детей на 

01.01.2020 

61 



2.3 3-7 лет 0 

2.4 8-15 лет 42 

2.5 от 16 и старше 19 

3. Сведения о работниках организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

3.1 Всего 

работников (чел) 

83 

3.2 Руководящие 

работники (чел) 

4 

3.3 Педагогические 

работники (чел) 

32 

3.4 Медицинские 

работники (чел) 

5 

3.5 Обслуживающи

й персонал (чел) 

42 

4. Информация о направлениях работы с воспитанниками  

4.1 Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

 Воспитанники детского дома занимаются в объединениях 

дополнительного образования на базе детского дома и в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования.  

На осуществление образовательной деятельности в КГКУ «Шушенский 

детский дом» получена лицензия от № 91116-л от 16.12.2016 г. по 

направлению «Дополнительное образование».     

100 % воспитанников посещают творческие объединения, кружки, 

студии, с учетом интересов и способностей (швейное дело, рукоделие, 

столярное дело, компьютерная грамотность, изо-студия «Акварель»; 

хореографическая студия «Солнышко»); спортивные секции (хоккей, 

настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, волейбол, мини-

футбол, лыжи, коньки, подвижные игры, хоккей с мячом, тренажерный зал). 

     Разработаны и реализуются программы дополнительного 

общеразвивающего образования воспитанников детского дома  

по направлениям: физкультурно-спортивное; швейное дело, рукоделие: 

«Веселые иголочки», «Мягкая игрушка», столярное дело «Мастерок»; 

хореография «Мир танца»; изодеятельность «Разноцветный мир»; 

прикладная информатика «Компьютерная грамота». 
    В 2020 уч. году педагогами дополнительного образования разработана и 

реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Народная мозаика». В 

основу положена технология образовательных практик «Реальное образование». 

Программа «Народная мозаика» призвана обогатить знания, расширить кругозор 

воспитанников в области русской национальной культуры, посредством знакомства 

и вовлечения их в занятия декоративно – прикладным творчеством, играми, 

танцами. Программа «Народная мозаика» – модульная, объединяет шесть 

направлений творческой деятельности, мой модуль: «Сундучок рукоделия».  В 

программу включены разделы: русская народная календарная кукла, народный 

стилизованный костюм, национальная вышивка, лоскутная пластика, вышивка 

бисером. Для усиления теоретической подготовки воспитанников по народным 

ремеслам и промыслам в программе предусмотрены экскурсии в историко-

этнографическом музее-заповеднике "Шушенское": «Крестьянский костюм 

Енисейской губернии», «Как рубашка в поле росла», «Символика вышивки 

полотенец и одежды крестьян – сибиряков». Программа «Народная мозаика» 

направлена на формирование компетентности: «Совместная деятельность», 

«Художественное творчество». В ней занимаются дети среднего и старшего 

школьного возраста. 

Программа «Народная мозаика» участвовала в VI Краевом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ, вошла в пятерку лучших в 



художественной номинации, участвовала в Краевом компетентностном 

чемпионате «МЕТАЧЕМП», предоставленные материалы прошли 

техническую экспертизу. 

      Для эффективных организаций занятий в детском доме имеются: 

библиотека (фонд 14500 печатных изданий), актовый зал, компьютерный 

класс, 2 швейных мастерских, столярная мастерская, студия 

художественного творчества, хореографический класс, тренажерный и 

спортивный залы, хоккейная коробка, футбольное поле. 

    В детском доме имеется приусадебный участок, где воспитанники 

выращивают овощи, зелень, корнеплоды. Кроме того, дети принимают 

участие в озеленении территории. В 2020 г. приняли участие в Краевой 

смотр – конкурс ландшафтных проектов территорий образовательных 

учреждений «Гео – декор» - номинация: «Зеленая страна». Диплом II 

степени.   

Воспитанника занимаются в муниципальной системе дополнительного 

образования: 

-в физкультурно-спортивном центре имени И. Ярыгина, в спортивных 

секциях школ; 

- в Центре туризма, краеведения и экологии (образовательная программа 

«Росток», «Зоология с основами ветеринарии»; 

- в МБУ ДОД «Центр детского технического творчества» (бумагопластика, 

лепка из глины); 

- в МБОУ ДОДДЦДТ «Юность»;  

- в МБУ «Районный Центр культуры»; 

- в ДЮСШ «Факел»; 

- в районном МБУ молодежном центре «Юг». 

4.2 Профилактическ

ая работа 

  Работа по профилактике правонарушений и самовольных уходов 

организуется в соответствии с районной Программой профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021–2023 годы. 

Программа представляет собой комплекс межведомственных мероприятий, 

реализуемых органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Шушенского 

района в пределах  их компетенции, установленной  Федеральным законом 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»,  Законом Красноярского края от 

31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

К мерам общей профилактики преступности среди 

несовершеннолетних, используемых в учреждении можно отнести 

следующее:  

- осуществление правовой пропаганды и правового воспитания среди 

несовершеннолетних направленной на недопустимость совершения 

преступлений (образовательные встречи с сотрудниками ПДН, 

КДНиЗП, правовые тренинги и практикумы, круглые столы, видео 

лектории, беседы-размышления и т.д.); занятия в «Школе правовой 

грамотности» (руководитель - социальный педагог Даценко С.А.) 

- на каждого воспитанника группы риска разработана и реализуется 

индивидуальная программа реабилитации, мероприятия которой 

направлены на формирование правового сознания у подростков и 

предотвращение повторных случаев противоправного поведения 

несовершеннолетних;  

 -  в детском доме создан и работает Совет профилактики, (руководитель 

Синюгин К.О.)  деятельность которого направлена на поиск новых форм 



успешного решения проблем социально-педагогического сопровождения 

«трудных» подростков. На заседаниях Совета профилактики заслушиваются 

отчеты воспитанников, состоящих на учете в КДН и ЗП по результатам 

учебной деятельности и поведению, а также, воспитанников, состоящих на 

внутреннем контроле в детском доме, нарушающих правила поведения в 

детском доме или в образовательных учебных заведениях; проводятся 

тематические мероприятия, в рамках реализации программ «Знай и 

соблюдай», «Я в мире и мир внутри меня» (автор педагог-психолог 

Ермолаева А.Е.). 

    Педагогами детского дома осуществляется ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью воспитанников, обучающихся в 

школе, а также в ПОО; осуществляется устройство воспитанников в 

замещающие семьи; подбор наставников для «трудных» подростков; 

обеспечена 100% занятость воспитанников в свободное время, 

выходные и каникулярные дни с учетом их интересов и способностей.  

   Для содействия в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе воспитательной деятельности с 2018 г. в детском 

доме работает Служба медиации детского дома. 

 

4.3 Социально-

трудовая  

адаптация 

 

     Важнейшей составляющей воспитательного процесса в детском доме 

является подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной взрослой жизни. От качества этой работы 

зависит успешность вхождения выпускника детского дома в общество, 

включение его в социальную жизнь как равноправного участника и 

партнера.  В детском доме создан Центр социально-трудовой адаптации 

воспитанников. Деятельность центра направлена на создание условий, 

способствующих подготовке воспитанников детского дома к 

самостоятельной жизни, развитие поисковой и творческой активности 

ребенка, формирование у ребенка субъективного чувства успешности, 

осознанному выбору профессии с ориентацией на дальнейшее обучение в 

учреждениях профессионального образования.  

     Навыки самообслуживания каждый ребенок получает в рамках 

реализации воспитательной программы группы по направлению «Трудовое 

воспитание». Детям прививаются навыки самообслуживания (уход за 

комнатными цветами, влажная уборка комнат, утюжка личных вещей, 

стирка нижнего белья), мероприятиям по благоустройству территории 

(субботники, уход за огородом и клумбами, мелкий ремонт одежды  

и мебели) в учебных мастерских и на приусадебном участке детского дома. 

     Умения и навыки мужской домашней работы, мальчики получают 

в столярной мастерской на кружке «Мастерок» (образовательная программа 

«Столярное дело» инструктор по труду Масагутов Р.З.). Теоретические  

и практические навыков приготовления пищи, составления меню, 

сервировки стола воспитанники получают на предпрофильном курсе 

«Хозяюшка», руководит которым воспитатель Черникиной О.А. (по первой 

специальности «Повар-кондитер»). Программа курса согласована с 

методистами КГБПОО «Шушенский сельскохозяйственный колледж». 

      В летний период реализуется программа «Агрошкола» (авт. Дудина Т.Е. 

– инструктор по труду), цель которой овладение системой первоначальных 

знаний и практических умений по общему земледелию и цветоводству. 

     В течение 2020 г. воспитанники принимали активное участие в онлайн-

семинарах по финансовой грамотности. 

4.4 Организация 

отдыха и 

 

 



оздоровления   

  

В 2020 г. в связи с санитарно-эпидемиологические обстановкой в стране, 

связанной с новой коронавирусной инфекцией был наложен запрет на выезд 

в летние оздоровительные лагеря, поэтому Летняя оздоровительная 

кампания была организована на  базе КГКУ «Шушенский детский дом» и 

предназначена для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей, 

создания благоприятных условий и  всестороннего духовного и физического 

развития, выработки первичных трудовых навыков через привлечение  к 

общественно полезной работе, отвлечения подростков от пагубного влияния 

улиц. На реализацию данных задач была направлена вся работа летней 

кампании в соответствии с программой летней занятости, отдыха и 

оздоровления «Отдыхаем, трудимся, растем!».  Основные направления 

летней программы – коллективная творческая деятельность, организация 

туристско-спортивных мероприятий, трудовое, семейное воспитание, 

формирование законопослушного поведения, постинтернатное 

сопровождение выпускников детского дома.  Для реализации этих 

направлений педагогами детского дома разработаны мероприятия, 

способствующие развитию творческих способностей детей, формированию 

коммуникативных навыков, развитию умений работать в команде. 

Программные мероприятия способствуют максимальной включенности и 

занятости воспитанников, состоящих на учете в ПДН, КДН, 

предупреждению самовольных уходов и совершения правонарушений и 

преступлений подростками.  Большое внимание в программе уделяется 

укреплению здоровья детей. В течение 2020 года оздоровлено: 

- в условиях реабилитационного центра управления социальной защиты 

населения Шушенского района – 4 воспитанника; 

В связи с санитарно-эпидемиологические обстановкой в стране летом 2020 г 

наиболее актуальной формой работы было спортивно-туристское: 

организация спортивных соревнований, походов и экскурсий, коллективные 

выходы на природу. Спортивно-туристская деятельность позволяет 

расширять позитивный и эмоционально-ценностный опыт воспитанников 

детского дома, формирует у воспитанников навыков здорового образа 

жизни. - 80 % воспитанников в летний период отдыхали в одно-двухдневных 

походах.  

4.5 Постинтернатно

е сопровождение 

    Постинтернатное сопровождение выпускников детского дома 

осуществляется на основе Договора СОТРУДНИЧЕСТВА коллективов 

КГКУ «Шушенский детский дом» и КГБПОБУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж» «О совместной деятельности по реализации 

программы постинтернатного сопровождения воспитанников детского 

дома». Предметом договора является определение общих условий, 

принципов и порядка организации совместной деятельности Сторон по 

реализации программы постинтернатного сопровождения воспитанников 

детского дома. 

 11 выпускников 2020 года поступили на обучение в ПОО, из них 7 

проживают в детском доме, 2 переданы в приемные семьи, 1 передан 

кровным родителям, 1 совершеннолетний, проживает в общежитие 

колледжа. Разработаны индивидуальные программы сопровождения на 

каждого выпускника. 

  В учреждении функционирует «Служба постинтернатного сопровождения», 

деятельность которой направлена на реализацию Концепции социальной 



адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

  Охрана прав и 

интересов детей 

44 воспитанника имеют право на получение алиментов, получают 14 чел. 

(32%). 

Социальными педагогами детского дома систематически отправляются 

запросы в подразделения судебных приставов с целью выяснения причин 

невыплаты алиментов и принятия к должникам соответствующих мер. В 

отношении родителей уклоняющихся от уплаты алиментов подаются 

заявления о привлечении их к административной и уголовной 

ответственности, в 2020г. к ответственности привлечено 6 родителей. 

     100 % воспитанников, достигших 14-ти летнего возраста, имеют паспорт 

РФ; 

     100 % воспитанников имеют индивидуальные лицевые счета в банке 

(«Пополняй», «Социальный», «Универсальный») на которые поступают 

алименты, пенсии по СПК и по инвалидности. По мере необходимости 

лицевые счета анализируются, данные вносятся в отчет о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом. 

     4 воспитанника получают пенсию по инвалидности, 15 - пенсию по СПК. 

     Общее количество воспитанников, нуждающихся в жилье – 36 чел.,  

из них не достигли возраста 14 лет – 9 чел.  

     Поставлено на учет в качестве нуждающихся в жилье – 19 чел., из них 

поставлены на учет в 2020г. – 11 чел., документы 8 воспитанников находятся 

в стадии подготовки. 

     14 воспитанников имеют закрепленное жилье, ведется работа по его 

сохранности  

4.7 Другие 

направления 

   Коллектив детского дома тесно сотрудничает с учреждениями посёлка:  

- ФГБУ «Национальный парк «Шушенский бор»; 

- Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-

Шушенский»; 

- государственный этнографический музей-заповедник «Шушенское»,  

- молодежный центр «Юг»; 

- РМБУК «Социокультурный комплекс «Речной»; 

- МАУ «Физкультурно-спортивный центр им. И.С. Ярыгина»;  

- РМБУ«Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- отделом молодежной политики и спорта Администрации Шушенского 

района (молодежный центр «Юг»); 

- Клуб «Берегиня».ДК с. Казанцево; 

- Обществом инвалидов при РМБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

   Дети активно участвовали в дистанционных, онлайн конкурсах, выставках, 

акциях, проектах разного уровня. Участие и победы детей отмечены 

многочисленными грамотами, дипломами, кубками. 

5. Информация о взаимодействии с организациями и гражданами  

5.1 Деятельность 

попечительского 

совета 

Попечительский совет учреждения создан в январе 2011 года, утвержден 

приказом директора № 7 от 29.01.2011, функционирует на основании 

положения о Попечительском совете КГКОУ «Шушенский детский дом  

№ 1». Члены попечительского совета участвуют в организации праздничных 

мероприятий, оказывают помощь в поощрении воспитанников за хорошие 

результаты в учебной, спортивной, творческой деятельности. 

5.2 Взаимодействие 

с организациями 

и гражданами 

Партнеры учреждения:  

- ООО «Хакас Плат», генеральный Директор Поздняков А.К.; 

- Шушенский филиал ГПКК «Краевое АТП», руководитель  



Черных Н.И.; 

- КГБУК «Историко-этнографический музей-заповедник Шушенское», 

директор Бугаева Г.В.; 

- Баринов Д. О. – индивидуальный предприниматель; 

- Шушенская районная общественная организация ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

- Православной религиозной организации прихода церкви Петра и Павла 

Красноярской Епархии Православной Церкви; 

- Социокультурный комплекс «Речной». 

 

6. Информация о семейном устройстве воспитанников 

6.1 Всего устроено в 

семьи в 2020 

году (чел): 

70 

6.2 Возвращено в 

кровную семью 

(чел) 

14 

6.3 Предано в 

приемную 

семью (чел) 

8 

6.4 Передано на 

усыновление 

(чел) 

0 

6.5 Передано под 

опеку (чел) 

16 

 

Директор КГКУ «Шушенский детский дом»                                                                     Г.С. Островерхова 

 

 


