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Служба постинтернатного сопровождения выпускников является структурным 

подразделением ГБУ АО «Архангельский детский дом №1», была создана в сентябре 

2014г., предоставляет услуги в нестационарных условиях.  

Руководителем Службы является директор детского дома. 

Служба действует на основании положения, в соответствии с которым предметом 

деятельности Службы является предоставление государственных услуг по 

социальной адаптации и постинтернатному сопровождению выпускников организаций 

для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, как правило, до 23 лет. В исключительных случаях услуги могут 

предоставляться лицам указанной категории в возрасте 23 лет и старше. 

Количество обслуживаемых Службой лиц устанавливается учредителем. 

Основными задачами Службы являются: 

- оказание выпускникам социальной, педагогической, психологической, правовой помощи 

в решении трудных жизненных ситуаций, в том числе трудоустройстве и трудовой 

адаптации, в определении трудностей личностного характера, решении проблем 

жизнеустройства; 

 - обеспечение индивидуального комплексного постинтернатного сопровождения 

выпускников в процессе их социализации в обществе;  

 - взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, с образовательными учреждениями, учреждениями и предприятиями, в 
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которых обучаются или трудятся выпускники, учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты, занятости населения, общественными объединениями для 

эффективного постинтернатного сопровождения выпускников; 

 - ведение учета выпускников, обратившихся за помощью, анализ их проблем и 

потребностей; 

 - осуществление мониторинга реализации постинтернатного сопровождения 

выпускников, определение наиболее эффективных форм и методов. 

Основными направлениями деятельности Службы являются: 

 - оказание социальной, психологической, педагогической, правовой и иной помощи 

воспитанникам, находящимся на постинтернатном сопровождении; 

 - разработка и реализация индивидуальных программ постинтернатной адаптации 

выпускников, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации; 

 - содействие выпускникам в получении профессиональной подготовки, трудоустройстве 

и трудовой адаптации, временной занятости и т.д.; 

 - привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и 

организаций (социальной  защиты населения, здравоохранения, службы занятости и 

других), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению 

вопросов постинтернатного сопровождения  выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без печения родителей, и координация их деятельности в этом 

направлении. 

В Службе постинтернатного сопровождения ГБУ АО «Архангельский детский дом №1» на 

31 мая 2019 г. числится: 23 человека  

Возрастные характеристики: 

Возраст Количество человек 

18 лет 4 

19 лет 2 

20 лет 5 

21 год 2 

22года 6 

23 года и старше 4 

 

 

 

Занятость выпускников: 



Занятость Количество человек 

Обучение 9 

Трудоустроены 10 

В поисках работы  1 

В отпуске по уходу за ребенком до трех лет 2 

В местах лишения свободы 1 

Занятость не выяснена, т.к. на связь не 

выходят 

0 

 

Направления деятельности: 

1. Получение жилья.  

- За второе полугодие 2018 г.  и 1 квартал 2019г. составлено и направлено 6  исковых 

заявления в суд.  

- По судебным решениям получил жильё один выпускник  

- Запрошены номера очередности на получение жилья на всех выпускников. 

2. Обучение в учреждениях НПО и СПО 

- Проведены встречи с обучающимися выпускниками по вопросу получения 

образования и жилищных условий  

- Поддерживается постоянная связь с сотрудниками учебных заведений и 

отслеживается успеваемость обучающихся выпускников. 

3. Семейное благополучие. 

- Проведены консультации с выпускниками по вопросу будущего планирования 

семейной жизни и возможного трудоустройства  

 - проведены консультации с выпускниками по вопросам  поступления в 

образовательное учреждение профессионального образования второй раз  

- посещены общежития, где проживают выпускники, обучающиеся в СПО, а так же 

квартиры, где проживают выпускники и их семьи. 

4. Трудоустройство. 

- Собраны необходимые документы и решена проблема с временной регистрацией и 

постановкой на учет в Центр занятости населения для одного воспитанника  

Проводятся мероприятия по профориентации и по подготовке к сдаче экзаменов с 

воспитанниками, проживающими в ГБУ АО «Архангельский детский дом №1», 

учащимися выпускных классов, а так же подготавливаются документы для поступления 

выпускников в СПО. 

 


