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1. Паспорт общественно полезной программы
№
п/п
1

Перечень разделов

Содержание

4

Наименование общественно полезной Комплексная программа
программы
воспитания и содержания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в
«Детской деревне – SOS Пушкин»
Руководитель общественно полезной директор ЧУСО «Детская деревня – SOS
программы (ФИО, контакты)
Пушкин» Яковенко Сергей Владимирович
+7 812 465 51 29
Цель (и) общественно полезной
Основными целями программы являются:
программы
1)
построение для каждого ребенка
(воспитанника) максимально комфортного
окружающего пространства для всестороннего
развития его личности в благоприятной
семейной обстановке в SOS (приемной) семье.
2)
формирование у каждого ребенка
готовности
к
жизненному
и
профессиональному
самоопределению
с
учетом его индивидуальных особенностей и
потребностей, получение уровня образования и
профессиональной подготовки, необходимых
для того, чтобы стать успешными и
достойными членами общества.
Задачи общественно полезной
1. Создать благоприятные условия развития
программы
каждого ребенка (воспитанника), максимально
приближенные к семейным посредством
нахождения ребенка в SOS семье,
использования модели семейного воспитания в
замещающей о SOS семье.
2. Используя модель семейного воспитания
максимально удовлетворить потребность
ребенка в интеллектуальном, эмоциональном,
духовном, нравственном и физическом
развитии личности воспитанника.
3. Обеспечить социальную защиту, психологопедагогическую поддержку и социальную
адаптацию детей к самостоятельной успешной
жизни в обществе.
4.Активная поддержка развития и воспитания
детей в интересах личности каждого
воспитанника (личностно-ориентированный
подход воспитания).
5. Обеспечить охрану, укрепление и
сохранения здоровья воспитанников,
неукоснительное соблюдение и защиту их прав
и законных интересов.
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Срок реализации общественно
полезной программы

2

3

01 января 2019 года – 31 декабря 2019 года

5.1
5.2

6

7

Период реализации мероприятий
общественно полезной программы
Период реализации мероприятий
общественно полезной программы,
предъявляемой к возмещению
Целевые группы благополучателей
(указать наименование)
Численность гражданблагополучателей по всем
мероприятиям общественно полезной
программы, предъявляемых к
возмещению, всего, чел.
Количество районов СанктПетербурга

01 января 2019 года – 31 декабря 2019 года
01 января 2019 года – 30 ноября 2019 года
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, граждане из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Всего благополучателей – 73,
из них предъявляемых к возмещению
34 человек.

9

Кадровые ресурсы некоммерческой
организации, привлекаемые для
реализации общественно полезной
программы, чел.

2 района Санкт-Петербурга:
Пушкинский район – 62 чел.,
Красносельский район – 11 чел.
Штатных работников – 57 чел.,
привлекаемых специалистов – 5 чел.,
волонтеров – 7 чел.
Итого – 69 чел.

9.1

Штатное количество специалистов

57 человек

9.2

Привлеченное
количество
специалистов
по
гражданскоправовым договорам и договорам на
выполнение работ и оказание услуг

9.3

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по
гражданско-правовым договорам и договорам
на выполнение работ и оказание услуг
привлекается 5 специалистов, из них для
оказания педагогических и психологических
услуг 5 чел.
Привлечение добровольцев 7 чел.

Привлечение труда добровольцев
для
выполнения
общественно
полезной программы
Объем и источники финансирования
Всего 50 924 352 руб., в том числе:
общественно полезной программы
бюджет Санкт-Петербурга в объеме базовой
стоимости (указать сумму субсидии руб.) 2 957
628,47 руб.
внебюджетные источники всего (указать сумму
руб.) 47 966 723,53 руб., в том числе:
- денежные средства 47 966 723,53 руб.
- труд добровольцев 0 руб.
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2. Концепция общественно полезной программы
В целях продолжения политики государства в отношении детей, реализуемой ранее в
соответствие с Национальной стратегией действий в интересах детей в 2012-2017 гг указом
Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 270 2018-2027гг объявлены в
Российской Федерации «Десятилетием детства».
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утв. Указом
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761) предусматривала «..продолжение реформирования
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем …
создания новых современных детских домов … в форме детской деревни с учетом
международных норм и современных методов развития, воспитания, реабилитации

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при активном участии волонтеров
и некоммерческих организаций...».
Модель Детских деревень – SOS полностью соответствует требованиям к
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Детская деревня – SOS обеспечивает содержание и воспитание, социализацию,
адаптацию и интеграцию в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Находящимся в организации воспитанникам в стационарной форме
предоставляются все необходимые для их всестороннего развития и воспитания социальнобытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические
услуги и социально-трудовые услуги.
Мероприятия общественно полезной программы по видам социальных услуг,
предоставляемых организацией, но не включенных в Перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения
в Санкт-Петербурге», представлены в разделе 4 настоящей Программы.
Создание для каждого ребенка (воспитанника) максимально комфортного
окружающего пространства для всестороннего развития его личности в благоприятной
семейной обстановке основано на создание каждому ребенку заботливого семейного
окружения, семьи - SOS (приемной) семьи.
В Детской деревне каждый воспитанник живет в семье, где есть мама (воспитатель,
SOS мама) и другие воспитанники (его братья и сестры), как правило в семье от пяти до семи
детей в возрасте от трех до шестнадцати лет. Каждая семья Детской деревни живет в
отдельном благоустроенном семейном доме (двухэтажный жилой дом, площадь дома 154,8156,4 кв.м).
Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания, в т.ч.:
в отдельно стоящем двухэтажном доме проживает одна семья;
дети разного возраста и состояния здоровья проживают совместно;
дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных
отношениях, проживают в одной семье;
перевод детей из одной SOS-семьи в другую не допускается, за исключением случаев,
когда это противоречит интересам ребенка;
SOS-семьей руководит воспитатель (SOS-мама), помощь в уходе за детьми
оказывает помощник воспитателя (SOS – тетя).
Ядром социально-педагогической модели семейного воспитания в Детской деревне –
SOS являются прочные и стабильные отношения между детьми и воспитателем, которая
является главой SOS-семьи и отвечает за воспитание и развитие каждого ребенка. Она
прививает им навыки самостоятельности, воспитывает ответственность и независимость,
создает в семье атмосферу поддержки, планирует развитие ребенка и при необходимости
обращается за поддержкой к директору деревни и сотрудникам, отвечающим за развитие
детей.
Удовлетворение потребностей обеспечения каждого ребенка построено по
семейному типу. На воспитателя возложена ответственность за жизнь, здоровье, воспитание
и развитие ребенка, удовлетворение потребностей каждого конкретного ребенка, исходя из
его возрастных и психологических особенностей, возраста и состояния его здоровья.
К задачам, реализуемым на этапе проживания воспитанника в Детской деревне – SOS,
относятся:
развитие жизненных навыков;
формирование позитивного отношения к труду;
предоставление возможностей получения образования и дополнительного обучения;
психологическая помощь и поддержка воспитанников;
постепенное принятие воспитанником ответственности за свою жизнь;
подготовка ребят к проживанию в Доме молодежи-SOS.

Дети обучаются в общеобразовательных школах, посещают учреждения
дополнительного образования.
Воспитанники школьного возраста обучаются в восьми различных образовательных
организациях Пушкинского района Санкт-Петербурга.
ГБОУ СОШ № 638 - 14 детей;
ГБОУ СОШ № 464 – 8 детей;
ГБОУ СОШ № 315 – 5 детей;
ГБОУ лицей № 410 – 3 ребенка;
ГБОУ СОШ № 552 – 1 ребенок;
ГБОУ школа-интернат № 67 – 8 детей;
ГБОУ школа-интернат № 8 – 4 ребенка;
ГБОУ школа-интернат № 16 – 3 ребенка;
ФГКОУ СПб КВК МО РФ – 2 ребенка.
Семь детей обучается в образовательных организациях профессионального
образования.
Семь детей дошкольного возраста.
По окончании 9 класса общеобразовательной организации и получении аттестата об
основном общем образовании воспитанники, как правило, поступают в образовательные
учреждения профессионального образования и переезжают в Дом молодежи-SOS.
Дом молодежи – это структурное подразделение Детской деревни в котором
проживают воспитанники в возрасте 16-18 лет и в котором реализуются подростковые и
молодежные программы. Основными целями подростковых и молодежных программ
сопровождаемого проживания являются развитие навыков независимости, самоопределение
юношей и девушек в профессиональном плане, развитие гражданской позиции, чувства
ответственности молодежи за свое будущее. Находясь в Доме молодежи-SOS, подростки
самостоятельно расходуют свой бюджет и ведут домашнее хозяйство при сопровождении и
поддержке педагога-наставника.
Задачи подростковых программ:
обеспечение возможности получения воспитанниками профессионального
образования;
предоставление ребятам возможностей дополнительного образования/обучения;
содействие в трудоустройстве (на временную и постоянную работу по полученным
специальностям);
помощь в решении социальных вопросов;
содействие в участии воспитанников в Программе РК по решению жилищного
вопроса;
оказание психолого-педагогической поддержки (развитие ответственности за свое
будущее, формирование навыков противостояния стрессу, разрешения конфликтных
ситуаций и т.д.);
развитие необходимых жизненных навыков (привычки здорового питания, личной
гигиены, ухода за одеждой, обувью, жилищем, а также культуру поведения, планирование
собственного и общего бюджета);
профилактика поведения высокой степени риска (проведение программ полового
воспитания и профилактики ВИЧ/СПИДа, программ профилактики алкогольной и
наркотической зависимости, профилактика правонарушений).
После достижения совершеннолетия выпускникам предоставляется возможность
продолжить проживание в Доме молодежи-SOS до получения профессионального
образования и начала самостоятельной трудовой деятельности. Срок проживания студентов
ОУ ВПО дневной формы обучения продлевается на весь срок их обучения. Общий срок
проживания выпускников в Доме молодежи может продолжаться до 23-х летнего возраста.
Молодежная программа (постинтернатное сопровождение) может реализовываться и по
месту проживания выпускника. Выпускникам оказываются следующие виды поддержки:
социальная и психолого-педагогическая (планирование индивидуального развития в

профессиональной подготовке и переподготовке, работе и карьерном росте, в решении или
улучшении жилищного вопроса, дальнейшем развитии социальных и жизненных навыков,
достижении эмоциональной стабильности; эмоциональная поддержка и консультирование;
поддержка в трудоустройстве в случае потери работы). При необходимости может
оказываться финансовая поддержка.
Задачами молодежной программы (программы постинтернатного сопровождения –
полунезависимого проживания) являются:
приобретение выпускником в период участия в программе постоянной работы,
приносящей стабильный доход;
решение выпускником жилищного вопроса в период участия в молодежной
программе;
принятие выпускником полной ответственности за собственную жизнь;
для студентов средних специальных профессиональных учебных заведений:
получение среднего специального профессионального образования;
для студентов ВУЗов: получение высшего профессионального образования.

3. Ожидаемые результаты реализации общественно полезной программы
(социально-экономический эффект)
В результате реализации общественно полезной программы по воспитанию и
содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в «Детской деревне
SOS-Пушкин» воспитанники будут проживать в созданном для каждого ребенка
(воспитанника) максимально комфортном окружающем пространстве для всестороннего
развития его личности в благоприятной семейной обстановке в SOS (приемной) семье
Детской деревни. Каждому воспитаннику будут созданы наиболее благоприятные,
максимально приближенные к семейным, условия для формирования у каждого ребенка
готовности к жизненному и профессиональному самоопределению с учетом его
индивидуальных особенностей и потребностей, получение уровня образования и
профессиональной подготовки, необходимых для того, чтобы стать успешными и
достойными членами общества. Прохождение воспитанником Детской деревни
подростковых и молодежных программ (программ сопровождаемого и полунезависимого
проживания) станет основой для успешной социализации и интеграции воспитанников в
общество, при которых воспитанник имеет возможность жить самостоятельно, то есть:
знает свои права, обязанности и ответственность перед обществом;
имеет профессию, работает или имеет возможность трудоустройства;
имеет представления о здоровом образе жизни;
имеет свое жилье и необходимые навыки по самостоятельному проживанию;
имеет навыки обращения с деньгами, ведения бюджета, самообслуживания;
знает куда и как можно обратиться за необходимой помощью.
Контроль наставника за состоянием пригодного для проживания жилья, его
использованием и оплатой коммунальных услуг до 23-х летнего возраста выпускника
позволит последнему закрепить умения по самостоятельному проживанию.
Профессиональное образование, полученное при поддержке и при контроле
наставника, даст возможность официального трудоустройства. Опыт трудоустройства и
навыки работы в трудовом коллективе, полученные в рамках трудовых летних проектов,
реализуемых Деревней, позволят иметь стабильный достаточный доход.
Жизненные, бытовые и социальные навыки, выработанные за время жизни в SOSсемье и Доме молодежи, позволят обеспечить самостоятельную самодостаточную жизнь в
обществе.
Эмоциональная стабильность, умение решать проблемы повседневной жизни,
наличие адекватного самовосприятия, определение жизненных перспектив - всё,

полученное, приобретенное, отработанное, усвоенное за время жизни в Деревне, станет
фундаментом, на котором выпускник сможет уверенно строить свое будущее.
Планируемые результаты:
количество детей, повысивших уровень готовности к самостоятельной жизни в
обществе за период реализации общественно полезной программы – 73 воспитанника;
количество выпускников (в возрасте от 18 до 23 лет), живущих самодостаточно –
18 молодых людей из числа воспитанников.

4. Перечень социально-значимых мероприятий общественно
полезной программы
Мероприятия общественно полезной программы по видам социальных услуг*
Раздел I. Мероприятия по предоставлению социально-бытовых услуг
Наименование социальнобытовой услуги

1
Создание и поддержание для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (далее – дети),
благоприятных условий
пребывания, приближенных к
семейным
Проведение мониторинга
социально-бытовых навыков
воспитанников
Проведение мониторинга
социально-бытовых навыков
выпускников – участников
программы полунезависимого
проживания
Составление плана
индивидуального развития
воспитанника: развитие
социально-бытовых навыков
Реализация плана
индивидуального развития
воспитанника: развитие
социально-бытовых навыков
Оценка результатов выполнения
плана индивидуального
развития: развитие социальнобытовых навыков

Количество
Количество Периодично Срок проведения
граждан,
предоставл
сть
мероприятия
участвующих в
енных
предоставле (предоставления
мероприятиях
услуг, ед.
ния услуги услуги) и место
и получающих
проведения
услуги, чел.
2
3
4
5
62
18848
ежедневно весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

62

248

29

116

73

73

73

73

73

292

ежекварталь весь период,
но
Детская деревня –
SOS Пушкин
ежекварталь весь период,
но
Детская деревня –
SOS Пушкин,
место жительства
выпускника
Один раз в апрель-июнь 2019,
год
Детская деревня –
SOS Пушкин
непрерывно

весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин,
место жительства
выпускника
ежекварталь февраль-март,
но
сентябрь-октябрь
2019

Привитие детям социальнобытовых навыков совместного
семейного проживания в
соответствии с возрастом и их
развитие, включая навыки
личной гигиены,
самообслуживания, ухода за
собой, помощи воспитателя в
ведении домашнего хозяйства
Уход и привитие детям навыков
ухода за одеждой и обувью в
соответствии с возрастом
Приготовление пищи и
привитие детям навыков и
умений ее приготовления в
соответствии с возрастом
Привитие детям и выпускникам
навыков социально-бытового
ориентирования в СанктПетербурге (в т.ч. посещение
магазинов, учреждений
социального назначения,
пользование транспортом) в
соответствии с возрастом, их
закрепление и развитие
Итого **

62

18848

ежедневно

62

18848

ежедневно

62

18848

ежедневно

62

18848

ежедневно

73 (620)

95 042

Детская деревня –
SOS Пушкин
весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин
весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин
весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

Раздел II. Мероприятия по предоставлению социально-медицинских услуг
Наименование социальномедицинской услуги

Составление плана
индивидуального развития
воспитанника: поддержание и
укрепление соматического
здоровья
Реализация плана
индивидуального развития
воспитанника: поддержание и
укрепление соматического
здоровья
Оценка результатов выполнения
плана индивидуального
развития: поддержание и
укрепление соматического
здоровья

Количество
Количество
граждан (чел.), предоставл
участвующих
енных
в мероприятиях
услуг
и получающих
услуги
73
73

Периодично
сть
предоставле
ния услуги

Срок
предоставления
услуги место
проведения

Один раз в
течение
периода

апрель-июнь
2019, Детская
деревня – SOS
Пушкин

73

73

непрерывно

весь период,
Детская деревня
– SOS Пушкин,

73

292

ежекварталь
но

Детская деревня
– SOS Пушкин

Оказание первой доврачебной
помощи (измерение
температуры тела, остановка
кровотечения), оказание иной
срочной медицинской помощи
Итого **

73

73

73 (292)

511

по мере
необходимос
ти

весь период,
Детская деревня
– SOS Пушкин

Раздел III. Мероприятия по предоставлению социально-психологических услуг
Наименование социальнопсихологической услуги

Социально-психологическая
диагностика и обследование
личности воспитанника
Составление плана
индивидуального развития
воспитанника: поддержание и
укрепление психического
здоровья

Количество
Количество
граждан (чел.), предоставл
участвующих
енных
в мероприятиях
услуг
и получающих
услуги
62
124

Периодично
сть
предоставле
ния услуги

Срок
предоставления
услуги и место
проведения

Два раза в
год

весь период,
Детская деревня
– SOS Пушкин
апрель-июнь
2019, Детская
деревня – SOS
Пушкин

73

73

Один раз в
течение
периода

Реализация плана
индивидуального развития
воспитанника: поддержание и
укрепление психического
здоровья
Оценка результатов выполнения
плана индивидуального
развития: поддержание и
укрепление психического
здоровья воспитанника
Индивидуальная психотерапия
воспитанников

73

73

непрерывно
весь период

73

292

ежекварталь
но

34

680

В течение
периода

весь период,
Детская деревня
– SOS Пушкин

Проведение тестирования,
социально-психологической
диагностики кандидатов на
должности воспитателей и
помощников воспитателя
Обработка и анализ результатов
тестирования и социальнопсихологической диагностики
кандидатов на должности
воспитателей и помощников
воспитателя
Индивидуальное
консультирование по
социально-психологопедагогическим вопросам

9

18

В течение
периода

Весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

9

9

В течение
периода

Весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

16

160

В течение
периода

Весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

Детская деревня
– SOS Пушкин,
место
жительства
выпускника
Детская деревня
– SOS Пушкин

воспитателей и помощников
воспитателя
Проведение групповых занятий
по социально-психологопедагогическим вопросам
замещающих SOS-семей
Оказание консультационной и
психолого-коррекционной
помощи замещающим SOSсемьям, принявшим детей на
воспитание в семью
Оказание психологической
помощи по предотвращению
эмоционального и
психологического кризиса у
воспитателей и помощников
воспитателей в форме
индивидуальной супервизии
Итого **

16

16

В течение
периода

Весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

6

24

В течение
периода

Весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

16

48

В течение
периода

Весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

73 (387)

1517

Раздел IV. Мероприятия по предоставлению социально-педагогических услуг
Наименование социальнопедагогической услуги

Проведение мониторинга
учебной деятельности
воспитанников
Составление плана
индивидуального развития
воспитанника: учебная
деятельность и
профобразование
Реализация плана
индивидуального развития
воспитанника: учебная
деятельность и
профобразование
Оценка результатов
выполнения плана
индивидуального развития:
учебная деятельность и
профобразование
Консультирование по
организации учебной
деятельности в домашних
условиях

Количество
граждан (чел.),
участвующих
в
мероприятиях
и получающих
услуги
62

Количество
предоставле
нных услуг

Периодично
сть
предоставле
ния услуги

248

по итогам
четверти

73

73

Один раз в
течение
периода

73

73

В течение
периода

73

146

раз в
полгода

46

1564

Срок
предоставления
услуги и место
проведения

весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин
апрель-август
2019, Детская
деревня – SOS
Пушкин
весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

февраль-март,
сентябрь-октябрь
2019
Детская деревня –
SOS Пушкин
еженедельно
весь период,
в течение
Детская деревня –
учебного
SOS Пушкин
года

Организация домашнего
сопровождения учебного
процесса (выполнение
домашних заданий)
Оказание педагогической
помощи детям в преодолении
трудностей в школьном
обучении (репетиторы)
Содействие в устройстве и
устройство детей
в
дошкольные,
образовательные,
профессиональнообразовательные и иные
учреждения дополнительного
образования
Обеспечение получения
дополнительного
образования детьми

46

7820

ежедневно в
течение
учебного
года
В течение
учебного
года, 1 раз в
неделю
по мере
зачисления
новых детей
и по запросу
воспитателе
й

весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

28

952

8

8

46

46

в течение
учебного
года

8

128

еженедельно

Организация занятий кружка
спортивная рыбалка

9

306

еженедельно

Организация занятий
футбольной секции, участие в
районных и городских
соревнованиях
Оценка возможности
независимой
жизнедеятельности старших
воспитанников

12

408

два раза в
неделю

весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин,
учреждения
дополнительного
образования,
школьные секции
и кружки
Февраль-май
2019, Детская
деревня – SOS
Пушкин
весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин
весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

Организация занятий
музыкального коллектива

8

8

перед
выходом
воспитанник
а на
программу
полунезавис
имого
проживания

73 (492)

11 780

Итого **

весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин
весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

По плану
индивидуального
развития,
Детская деревня –
SOS Пушкин

Раздел VI. Мероприятия по предоставлению срочных социальных услуг
Наименование срочной
социальной услуги

Количество
Количество Периодичн
граждан (чел.), предоставл
ость
участвующих
енных
предоставл
в мероприятиях
услуг
ения услуги

Срок
предоставления
услуги и место
проведения

и получающих
услуги
Дополнительные услуги, не
предусмотренные законом
Санкт-Петербурга «О
социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге»,
не оказываются
Итого **

0

0

Раздел VII. Мероприятия по предоставлению услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов
Наименование услуги

Дополнительные услуги, не
предусмотренные законом
Санкт-Петербурга «О
социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге»,
не оказываются
Итого **
ВСЕГО***

Количество
Количество
граждан (чел.), предоставл
участвующих
енных
в мероприятиях
услуг
и получающих
услуги

0
73 (1 815)

Периодичн
ость
предоставл
ения
услуги

Срок
предоставления
услуги и место
проведения

0
108 850

Раздел VШ. Мероприятия по предоставлению социального сопровождения
(социально-правового сопровождения)
Наименование услуги

Постинтернатное
сопровождение граждан из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, - выпускников
ЧУСО «Детская деревня – SOS
Пушкин»
Консультирование
воспитанников по вопросам
пенсионного, жилищного,
семейного и других видов
социального законодательства,
связанного с их правами
и
законными интересами

Количество
Количество Периодичн
граждан (чел.), предоставл
ость
участвующих
енных
предоставл
в мероприятиях
услуг
ения услуги
и получающих
услуги
18
18
непрерывн
о в течение
года

73

73

В течение
периода

Срок
предоставления
услуги и место
проведения
весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин,
место жительства
выпускника
весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

Обеспечение представительства
в суде, административных
и государственных органах для
защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних
воспитанников
Содействие в оформлении
льготного проезда в городском
и пригородном транспорте
Содействие в поиске родных и
близких, либо инициирование
поиска

73

73

В течение
периода

73

73

В течение
периода

10

10

Оформление документов для
информирования
соответствующих инстанций о
помещении
несовершеннолетнего ребенка в
Деревню, о внесении изменений
в Региональный банк данных о
детях, оставшихся без
попечения родителей
Оформление и подача
документов на получение
пенсий, пособий и других
социальных выплат
Итого **

73

73

73

73

73 (393)

393

весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин
в течение
весь период,
полугода со Детская деревня –
дня
SOS Пушкин
зачисления
В течение
весь период,
периода
Детская деревня –
SOS Пушкин

В течение
периода

весь период,
Детская деревня –
SOS Пушкин

Раздел IX. Мероприятия по предоставлению социальной помощи отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите
Наименование услуги

Количество
граждан (чел.),
участвующих
мероприятиях
и получающих
услуги

Количество
предоставл
енных
услуг

Периодичн
ость
предоставл
ения
услуги

Срок
предоставления
услуги (место
проведения)

Дополнительные услуги, не
предусмотренные законом
Санкт-Петербурга «О
социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге»,
не оказываются
Итого **
0
0
ИТОГО мероприятий, проводимых в рамках выполнения общественно полезной
программы - 73 (2 208 )/ 109 243
* учитываются социальные услуги, не включенные в Перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения
в Санкт-Петербурге».
** «Итого» - графы 2 и 3
***«Всего» - графы 2 и 3 по разделам по разделам I-VII программы.

Реализация мероприятий общественно полезной программы осуществляется в
соответствии с Порядком выполнения социально - значимых мероприятий Комплексной
программы воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в «Детской деревне SOS-Пушкин», утвержденным директором Детской деревни.

5. Планируемые значения показателей результативности
использования субсидии
1.
Количество граждан, участвующих в мероприятиях общественно полезной
программы, 73 (2 208) чел.;
2.
Количество проведенных мероприятий при выполнении общественно
полезной программы, 109 243 ед.;
3.
Объем финансирования общественно полезной программы, 50 924 352
(пятьдесят миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят два) рубля, в
том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 2 957 628,47 (два миллиона девятьсот
пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать восемь) руб. 47 копеек и внебюджетных
источников 47 966 723,53 (сорок семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч
семьсот двадцать три) рублей 53 коп.;
4.
Численность добровольцев, привлеченных к выполнению общественно
полезной программы, 7 чел.

Директор ЧУСО «Детская деревня – SOS Пушкин»

С. Яковенко

