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АКТ 
Общественного контроля по условиям содержания и воспитания 

несовершеннолетних в ГКУПК СОН СРЦН г. Перми 

г. Пермь от «04» марта 2014 года 

Общественная комиссия НП «Попечительский совет СРЦН г.Перми» 04 марта 
2014 года в составе Жебелева Д.Г., Амосовой Л. Р., Ли Н.Ю., Индейкиной Т.Л., 
Зыриной А.И., Палевой Т.К. осуществила контроль условий содержания и 
воспитания несовершеннолетних в стационарах СРЦН г.Перми по адресам: 
Д.Давыдова, 10, Куйбышева, 169\4, Химградская, 9, Победы,37. • 

В ходе проверки: 
- были осмотрены спальные и игровые помещения для воспитанников, 

санузлы и душевые, обеденные залы, учебные комнаты, актовые и спортивные залы 
на предмет санитарного состояния и качества оборудования; 

- прошли беседы с воспитанниками с целью получения их мнения о жизни в 
СРЦН; 

- оценен внешний вид воспитанников, проверено состояние одежды и 
постельного белья; 

- проверены планы и реализация досуговых мероприятий; 
- заслушаны итоги работы учреждения за год 
- заслушаны планы на 2014г. по приведению в нормативное состояния 

помещений в базовом стационаре и филиалах 

Выводы по проведенной проверке: 
1.Общее состояние помещений стационаров удовлетворительное; требуют 
ремонта: 
- обеденные залы в стационарах - филиал «Милосердие» 
- пищеблоки в базовом стационаре и филиалах 
- туалетные комнаты в «Доверии», «Роднике», «Милосердие»; 
- коридоры «Милосердие»; 
2. В филиале «Милосердие» требуется частичная замена (тумбочки, шкафы 
для обуви, мягкая мебель); 
3. Внешний вид детей удовлетворительный - дети пострижены, одежда 
чистая, не потрепанная. 



4. Организация досуговых мероприятий осуществляется во всех стационарах 
по планам качественно и разнообразно, с привлечением волонтеров и 
меценатов. 
5. Во всех стационарах дети посещают школы, имеются договоры с ОУ 
общеобразовательными и коррекционными; успеваемость и посещаемость 
воспитанников отслеживается социальными педагогами и руководителями 
6. Воспитанники отзываются об организации их жизни во всех стационарах 
положительно, показывали многочисленные выставки работ детского 
творчества, рассказывали об участии в мероприятиях. 

Члены комиссии: 

Жебелев Д.Г., 
Ли Н.Ю., 
Индейкина T.JI 
Зырина А.И., 


