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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области центр помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья «Сиверский ресурсный центр по содействию семейному устройству (далее - 

Учреждение) первоначально создано в соответствии с приказом Ленинградского областного 

отдела народного образования от 20 января 1949 года № 8 как «Сиверский санаторный 

школьный детский дом». 

Приказом Министерства образования Ленинградской области от 01 сентября 1990 года № 

146 «Сиверский санаторный школьный детский дом» переименован в «Сиверский школьный 

детский дом». 

Приказом Управления образования Гатчинского района от 02 июля 1998 года№ 142 

«Сиверский школьный детский дом» переименован в муниципальное образовательное 

учреждение «Сиверский специальный (коррекционный) детский дом № 1». 

Постановлением Главы Муниципального образования «Гатчинский район» 

Ленинградской области от 21 августа 2003 года № 1635 муниципальное образовательное 

учреждение «Сиверский специальный (коррекционный) детский дом № 1» переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Сиверский специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей с 

отклонением в развитии». 

Постановлением Главы Муниципального образования «Гатчинский район» 

Ленинградской области от 28 октября 2003 года № 2097 муниципальное образовательное 

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

специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей с отклонением в развитии» 

переименовано з муниципальное образовательное учреждение «Сиверский специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с отклонением в развитии». 

Постановлением Главы Муниципального образования «Гатчинский район» от 24 сентября 

2003 года № 1889, приказом Управления образования муниципального образования 

«Гатчинский район» Ленинградской области от 02 декабря 2003 года № 371/1 муниципальное  

образовательное учреждение «Сиверский специальный (коррекционный) детский дом для детей 

с отклонением в развитии» реорганизовано путём присоединения к нему муниципального 

образовательного учреждения «Сиверский специальный (коррекционный) детский дом № 2 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонением в развитии». 

Приказом Управления Муниципального образования «Гатчинский район» от 29 декабря 

2003 года № 398/1 муниципальное образовательное учреждение «Сиверский 

специальный(коррекционный) детский дом для детей с отклонением в развитии» 

переименовано в муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Сиверский специальный (коррекционный) детский дом 

для детей с отклонением в развитии». 

Постановлением Главы Муниципального образования «Гатчинский район» от 25 января 

2005 года № 352 муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Сиверский специальный (коррекционный) детский дом 

для детей с отклонением в развитии» переименовано в муниципальное образовательное 

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

специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с отклонением в развитии». 

Постановлением Главы администрации Муниципального образования «Гатчинский 

муниципальный район» от 06 мая 2010 года № 2045 муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей «Сиверский 

специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, с отклонением в развитии» переименовано в муниципальноеобразовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей,«Сиверский 

специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья». 

Постановлением Главы администрации Муниципального образования «Гатчинский 

муниципальный район» от 06 декабря 2011 года № 5274 муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей,«Сиверский 

специальный (коррекционный) детский дом для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» переименовано в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Сиверский специальный (коррекционный) детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 09 декабря 2013 года № 574-р 

«О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципальных 

казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и муниципальных бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», муниципальное бюджетное образовательное 

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

специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» передано в ведение Ленинградской 

области и переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

Ленинградской области для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Сиверский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». 

Распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской  

области от 02 декабря 2015 года № 3017-р «О переименовании государственных автономных, 

бюджетных казенных образовательных учреждений Ленинградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области» принято решение о переименовании государственного 

бюджетного образовательного учреждения Ленинградской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Сиверский специальный (коррекционный) детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» в государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья «Сиверский ресурсный центр по содействию семейному 

устройству». Учреждение является некоммерческой организацией и не преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Тип учреждения – учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Вид учреждения - ресурсный центр по содействию семейному устройству. 

Место нахождения Государственного учреждения, его юридический, фактический и 

почтовый адрес: 188330, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, 

ул. Красная, дом 18. 

Ведомственная принадлежность: собственником имущества и учредителем Учреждения 

является Ленинградская область. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Правительство 

Ленинградской области (далее - Собственник). 

Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств 

осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

Устав утверждён Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 26 апреля 2019 г. № 1007 – р. 
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Руководство деятельностью учреждения осуществляет директор Гасюнас Галина Алексеевна. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, указанным в приложении 

 серия 47Л01 № 0002129 

 регистрационный номер 733-16 

 выдана комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области;   

 дата выдачи –20 декабря 2016 года 

 срок действия –  бессрочно 

Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к лицензии 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 2 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности  

         _    серия ЛО – 47-01-001403  

 регистрационный номер 002715 

 выдана комитетом по здравоохранению Ленинградской области 

 дата выдачи 05.04.2016 год 

 срок действия – бессрочно 

 

II. Состав обучающихся 

Контингент обучающихся образовательного Учреждения (на 01.01.2019 г).  

 48 человек – постоянный состав воспитанников (43 – постоянных, 5 – по заявлению 

родителей). 

   в том числе: 

 48 человек школьного возраста 

 

Возрастной состав воспитанников 

возраст количество 

3 – 6 лет - 

7 – 10 лет 7 чел 

11 – 13 лет 11 чел 

14 лет и старше 30 чел 

 

Обучение на 01.01.19 

 

Образование воспитанников   

Успевают – 99%  

Качество образования – 12% 

 

Выпускники  

Поступления выпускников в учебные учреждения Ленинградской области на базе 9 классов – 

7 человек. Из них: 

Мичуринский многопрофильный техникум – 4 человека 

Волховский алюминиевый колледж - 1 

Бегуницкий агротехнологический техникум – 2 человека 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» 

 на 01.01.2019 года. 

№ Сведения Кол-во 

детей 

1. Всего воспитанников  48 

2. Из них детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 43 

3. Детей без статуса - 

4. По заявлению 5 

5. Мать и отец умерли 2 

6. Одинокая мать умерла 7 

7. Количество детей, оставшихся без попечения  родителей, имеющих 

статус социального сироты. 

34 

7.1. Мать и отец ЛРП 8 

7.2. Одинокая мать  ЛРП 10 

7.3.  Мать  ЛРП, отец  умер 6 

7.4. Отец  ЛРП, мать умерла           3 

7.5.  Мать - ЛРП, отец в местах исполнения наказания           2 

7.6. Отец умер, отобрание у матери 1 

7.7. Мать умерла, отец – нотариально заверенный отказ от воспитания 1 

7.8. Мать ЛРП, отец арестован 3 

7.8. Получают пенсию как круглые сироты 6 

7.9. Получают пенсию по потере кормильца 12 

8. Получают пенсию по инвалидности 7 

9. Количество детей с  гражданством  РФ 48 

10. Без гражданства - 

11. Количество детей, имеющих регистрацию, но не имеющих жилого 

помещения. 

1 

 

12. Количество детей, не имеющих регистрации с рождения. 2 

       13. Количество детей, не имеющих регистрации  3 

14. Собственники жилых помещений 2     

15.  Дети, имеющие в собственности долю жилых помещений. 7 

14. Включены в списки для постановки в очередь на жильё. 9 

15. Количество детей, которые имеют право на получение  алиментов            32 

16. Количество детей, чьи родители платят алименты 4 

17. Количество детей, получивших паспорта РФ. 26 

                                                

Движение воспитанников 

 Прибыли в 
учреждение 

Выбыли из учреждения 

В 

семью 

под 
опеку 

В 

биологическую 

семью 

В семью на 

усыновление 

В учреждения 

среднего 

профессионального 
образования 

В другие 

учреждения 

по 
заключению 

ПМПК 

на 01.01.2018 г.  

33 человека 

26 7 1 1 7 2 

 На 01.01.2019 год – 48 воспитанников 

На 31.12.2019 год – 59 воспитанников 
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III. Структура управления учреждением 

Структура и органы управления 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении действуют следующие коллегиальный органы управления: 

 Общее собрание работников 

Общее собрание работников является коллегиальным органом управления Учреждением 

и формируется из числа всех работников. Общее собрание работников Учреждения проводится 

по мере необходимости, но не реже двух раз в год и действует неопределенный срок. В целях 

ведения собрания Общее собрание работников избирает из своего состава председателя и 

секретаря. 

Компетенция Общего собрания работников 

определение основных направлений деятельности и развития Учреждения; 

рассмотрение и принятие Устава Учреждения, внесение изменений и дополнений в него; 

определение количественного состава и избрание Совета Учреждения; 

обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора и 

рассмотрении иных актов, отнесенных к компетенции Общего собрания работников в 

соответствии с законодательством. 

Руководитель Учреждения вправе созвать внеочередное заседание Общего собрания 

работников на основании поступивших к нему заявлений (от членов совета Учреждения, 

Учредителя).                                                       

Педагогический совет 

 Педагогический совет является коллегиальным органом, создан в целях управления 

качеством образовательного   процесса   и   профессиональной   подготовки   специалистов, 

развития содержания образования, обеспечения интеллектуального, культурного и 

нравственного развития воспитанников, совершенствования научно-методической работы и 

содействия повышению квалификации педагогов. 

В структуру Педагогического совета Учреждения входят: 

руководитель Учреждения – директор; 

заместители руководителя Учреждения – заместитель директора по ВР;  

 заместитель директора по безопасности; заместитель директора по семейному устройству;   

 заместитель директора по АХЧ; 

а также воспитатели, социальные педагоги, педагоги – организаторы, педагоги-психологи, 

педагоги-логопеды, педагоги-дефектологи, врач-педиатр, инструктор по труду, руководитель 

физического воспитания, педагоги дополнительного образования, инструктор по ФИЗО. 

Возглавляет Педагогический совет руководитель Учреждения. Из числа членов 

педагогического совета избирается секретарь. Педагогический совет формируется 

(утверждается) ежегодно на период учебного года нормативным актом Учреждения. К 

компетенции педагогического совета Учреждения относятся: 

утверждение планов учебно-воспитательной работы Учреждения; 

разработка и совершенствование методического обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса; 

на значение персонального состава аттестационной комиссии; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о присвоении почетных 

званий работникам, представлении педагогических работников к правительственным наградам 

и другим видам поощрений; 

обсуждение и утверждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе 

выполнения планов развития Учреждения, результатах воспитательно-образовательной 

деятельности и принятие соответствующих решений; 

рассмотрение адресованных педагогическому совету заявлений детей, воспитателей, 

сотрудников и других лиц, касающихся деятельности Учреждения, принятие необходимых 

решений. 

организация и проведение семинаров, конференций; 
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другие важнейшие вопросы жизнедеятельности Учреждения, не отнесенные и компетенции 

руководителя. 

Попечительский совет  

обсуждает работу и перспективы развития Учреждения, вносит свои предложения по 

совершенствованию работы и определению перспектив, содействует выработке решений 

администрации и педсовета по этим вопросам; 

заслушивает и обсуждает информацию о текущих и перспективных нуждах Учреждения и 

принимает решения о путях и способах их удовлетворения; 

принимает решения об оказании Учреждению финансовой, материальной помощи, в том числе 

благотворительного характера, согласуя источники и размеры этой помощи, а также формы и 

сроки ее оказания; 

оказывает организационную и иную помощь в проводимых Учреждением поисках 

производственных и иных возможностей самофинансирования; 

оказывает, в случае необходимости, помощь Учреждению в организации и проведении 

культурно - массовых и спортивных мероприятий; 

способствует привлечению других организаций и лиц к оказанию помощи Учреждению, в том 

числе научной и методической помощи; 

попечительский Совет может оказывать финансовую, материальную и благотворительную 

помощь Учреждению. 

 

Предметом деятельности Учреждения является деятельность по содержанию и воспитанию, 

защите прав и законных интересов детей, находящихся в Учреждении, сопровождению 

деятельности органов опеки и попечительства Ленинградской области, направленная на 

достижение целей создания Учреждения. 

Основными целями создания Учреждения являются 

 создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей, находящихся в Учреждении; 

 реализации единой на территории Ленинградской области государственной политики в 

сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. 

Для реализации уставных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

 круглосуточный прием и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей (далее - законные представители), в том числе 

создание условий пребывания детей, приближенных к семейным и обеспечивающих 

безопасность детей; 

 уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также 

воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, 

патриотическое, трудовое, с привлечением детей самообслуживающему труду, 

мероприятиям по благоустройству территории Учреждения; 

 осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе защита их прав и законных интересов; 

 деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная 

помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих 

детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в 

целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 

отмены ограничения родительских прав: 
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 организация содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам 

семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и 

попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке; 

 организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по 

проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 

благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами; 

 подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к усыновлению 

(удочерению) и передаче под опеку (попечительство); 

 подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, 

установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан»; 

 восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях 

с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

 психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям психологической (психолого-педагогической) помощи, 

включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 

психологической помощи детям, возвращенным в Учреждение после устройства на 

воспитание в семью; 

 создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Учреждением; 

 осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-

психического развития детей; 

 оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

 организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также 

диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся 

проблем в развитии; 

 организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 

режима детей; 

 осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей- инвалидов; 

 организация отдыха и оздоровления детей; 

 выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан и их семей, в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, 
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оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

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

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ] 8 мая 2009 

года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

 предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании 

имущества ребенка и об управлении таким имуществом в порядке, установленном 

Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

 ведение в установленном порядке личных дел детей; 
 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих; 

 медицинская деятельность: 

 при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по сестринскому делу в педиатрии; 

 при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по педиатрии; 

 при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по психиатрии; 

 при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются работы по медицинским 

предрейсовым и послерейсовым осмотрам. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно: 

 организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок- продаж, 

симпозиумов, конференций, фестивалей, конкурсов, лекториев, благотворительных и 

иных аналогичных мероприятий, для специалистов органов опеки и попечительства, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, служб по 

подготовке граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание, и служб сопровождения семей, принявших детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание; 

 предоставление помещений для проведения спортивных игр, занятий, конкурсов и 

соревнований; 

 выполнение копировальных и множительных работ; 

 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

 реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности; 

 выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

 оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 

услуг в установленной сфере деятельности; 

 сдача в аренду недвижимого имущества Учреждения; 

 использование в рекламных целях официального наименования, символики, товарного 

знака, а также предоставление такого права другим юридическими физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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 создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

 Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным и иным видам деятельности, для юридических лиц и физических лиц за оплату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной оплаты устанавливается Учредителем. 

 Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов 

имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на основании 

специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется 

действующим законодательством. 

 В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику социального 

сиротства и совершенствование организации деятельности по воспитанию, обучению, 

обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям медицинской помощи, 

развитию и социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной жизни и 

оказанию детям юридической помощи в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Учреждение взаимодействует с негосударственными 

некоммерческими, в том числе общественными и религиозными, организациями, 

благотворительными фондами, а также отдельными гражданами - добровольцами 

(волонтерами). 

 Взаимодействие осуществляется на основании соглашения о сотрудничестве и с 

согласия Учредителя. 

IV. Условия осуществления образовательного процесса. 

ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» обладает достаточно сформированной ресурсной 

базой, имеет специально оборудованные кабинеты, залы. Педагогический коллектив состоит из 

высококвалифицированных специалистов, творческих и мобильных, способных обеспечить 

учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

обучающихся, создать благоприятные условия для обучения, воспитания и коррекции 

воспитанников, передачи их на воспитание в семью, а также подготовки детей к социальной 

жизни. Учебно-воспитательную деятельность ведет педагогические работники. 

 Сведения о педагогических работниках.  

Количество педагогов по стажу  

от 2 лет до 5 лет – 0 

от 5 лет до 10 лет – 4 

от 10 лет до 20 лет – 5  

от 20 и более – 20 

Сведения об образовании 
Всего  Образование Квалификационная категория 

 

31 

высшее среднее специальное Соответствие  

занимаемой 

должности 

первая высшая 

17 12 3 2 13 

Курсы повышения квалификации 
Должность 2017 г. 2018г. 2019 

Воспитатель 4 9 2 

Педагог-психолог 1 - - 

Социальный педагог 2 - - 

Педагог дополнительного 
образования 

1 1 - 

Инструктор по  труду 1 1 - 

Инструктор по физической 

культуре 

2 - - 

Учитель- логопед 1 1 - 
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Педагогический коллектив награжден дипломами и  благодарственными письмами 

законодательного Собрания Ленинградской области, грамотами и благодарственными 

письмами Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области,  

грамотами и благодарственными письмами администрации Гатчинского муниципального 

района и администрации Сиверского городского поселения. 

Материально-техническое обеспечение  

ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» расположен в трехэтажном железобетонном 

здании 1969 года постройки, площадью 1975,4 м2, земельный участок площадью 16100 м2. 

Здание полностью благоустроено, имеется водопровод, канализация, центральное отопление. 

На территории Учреждения находится детский игровой комплекс, поле для мини-

футбола, цветники.  Вся территория ресурсного центра благоустроена. Здание находится в 

хорошем состоянии. Территория по всему периметру ограждена забором. Имеется наружное 

освещение здания и территории учреждения в темное время суток. 

Косметический ремонт проводится ежегодно перед началом учебного года. 

В 2018-2019 году произведены ремонтные работы: косметические ремонты в душевых 

помещениях, кабинета логопеда, прачечной и гладильной, сделаны отливы по периметру здания 

и ремонт подвальных приямков с заменой кровли, отремонтирована столовая, произведен 

ремонт коридора, восстановлен запасной выход из столовой. 

В ресурсном центре созданы все условия для комфортного проживания воспитанников. 

В каждой группе имеются: игровая комната, класс, спальные комнаты на 1-3 человека, 

раздельный для мальчиков и девочек санитарный блок с туалетом и душевыми кабинами. В 

комнатах - удобная мебель, телевизоры, DVD – проигрыватели, музыкальные центры. 

В ресурсном центре оборудованы: пищеблок; кабинеты психолога, логопеда, 

дефектолога, ручного труда; кулинарии; медицинский блок, состоящий из медицинского 

кабинета, процедурного кабинета, изоляторов. 

 Пищеблок оборудован холодильниками, морозильными камерами, пароконвектоматом, 

электроплитами, посудомоечной машиной, оборудованием для обработки и разделки 

продуктов, необходимых для организации рационального питания воспитанников. 

Медицинский блок оснащен оборудованием для проведения лечебно-профилактической 

и оздоровительной работы в условиях ресурсного центра: облучатель передвижной и 

настенный, небулайзеры для ингаляций, аппарат для измерения АД, весы- ростомер 

электронные 

Для гармоничного развития воспитанников ресурсного центра оснащены: учебные 

мастерские (кабинет кулинарии и кабинет ручного труда), библиотека, тренажерный зал, 

физкультурный зал, актовый зал. 

Для перевозки воспитанников имеется 3 транспортных единицы: автобус ПАЗ на 22     

пассажирских места, ГАЗ-322121 на 11   пассажирских мест и автомобиль «Фольксвагель» на 7 

мест. 

По мере необходимости обновляется посуда, мягкий инвентарь (шторы, напольные 

покрытия, постельные принадлежности), ежеквартально производятся закупки моющих 

средств, канцтоваров, медикаментов, выполняются нормы закупок обуви и одежды для 

воспитанников с учетом их интересов.  

Условия проживания 

В Учреждении созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к семейным, 
способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 
физическому развитию детей. 

Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в воспитательных 

группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу. 

Воспитательные группы сформированы по принципу совместного проживания и пребывания в 

группе детей 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 воспитывались в одной семье. Численность детей в 

воспитательной группе не превышает 8 человек, а в возрасте до 4 лет- 6 человек. 

 Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за исключением 
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случаев, когда это противоречит интересам ребенка. За воспитательной группой закреплены по 

3 воспитателя (педагогических работника). Список воспитателей, закрепленных за 

воспитательной группой, утверждается приказом в зависимости от движения контингента. 

В организации обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное пространство для 

занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежда, 

игрушки, книги и другие вещи, хранится в комнате детей или других помещениях, отведенных 

под проживание группы, а также их сохранность. 

Набор помещений воспитательных групп включает: жилые комнаты (спальни); помещение 

для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для 

приема пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната); 

комнату воспитателя; гардеробную. 

Санитарные узлы и душевые (ванные комнаты) размещаются в отдельных помещениях. Для 

детей школьного возраста жилые комнаты (спальни) предусматриваются раздельными для 

девочек и мальчиков. 

Жилые комнаты (спальни) оборудованы стационарными кроватями в соответствии с росто-

возрастными особенностями детей, шкафами для хранения личных вещей детей, тумбочками, а 

также шкафами для хранения личных вещей. 

Помещения для отдыха и игр (гостиная) оборудованы шкафами, тумбами, стеллажами для 

хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и инвентаря, издательской 

продукции, столами и стульями, мягкой мебелью (диваны, кресла) и другим оборудованием. 

Помещения для занятий (подготовки уроков) оборудованы канцелярскими шкафами, 

столами и стульями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Гардеробные 

помещения оборудованы шкафами для раздельного хранения одежды и обуви. В каждой 

воспитательной группе обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви детей. 

Для гармоничного развития воспитанников ресурсного центра оснащены учебные мастерские 

(кабинет кулинарии и швейный класс), библиотека и тренажерный зал. 

Библиотечный фонд укомплектован 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда - 4178 единиц; 

 книгообеспеченность – 76 %; 

 обращаемость - 0, 3 единицы в год; 

  объем учебного фонда - учебной литературой дети обеспечиваются в 

общеобразовательных учреждениях; 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

2 раза в год проходит сверка библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских 

материалов.  

Количество читателей - 46 человек Количество посещений - 564 Книговыдача – 728 Средний 

уровень посещаемости библиотеки 12 в день 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Число книг в библиотеке (книжный фонд), включая учебники, 

брошюры, журналы 

4 178 

2 Научно-педагогическая литература 216 

3 Новые поступления за 5 лет 1 560 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении имеются шкафы, столы, 

стулья, зеркала, гимнастическая стенка, швейные машинки, компьютеры, мультимедийные 

проекторы, магнитофоны, телевизоры, антенна, цифровая камера, пианино, велосипеды, 

самокаты, ролики и прочий спортивный инвентарь. 

Для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности учреждения в наличии 

 периметральное ограждение, освещение территории и здания; 
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 обеспечение охраны службами безопасности, вневедомственной охраной при органах 

внутренних дел на договорной основе, частными охранными предприятиями; 

 наличие инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС), тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения); 

 оборудование входными дверями, выполненными из материалов, позволяющих 

обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних 

лиц; 

 наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной, внутриобъектовый 

режим, отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а также соответствующих инструкций для 

персонала; 

 должностное лицо - заместитель директора по безопасности, ответственное за принятие 

мер по антитеррористической защите образовательной организации; 

 наличие локальных актов Учреждения, регламентирующих действие персонала при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Финансирование 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за Учреждением Собственником; 

имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение такого имущества; средства областного бюджета Ленинградской области; 

добровольные имущественные пожертвования 

Образование 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Образовательный процесс в организации организован с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей: 

 психологическое сопровождение воспитательной и образовательной деятельности, а 

также консультативная, реабилитационная и профилактическая работа с детьми; 

 охрана здоровья и оздоровление детей, своевременное получение ими 

квалифицированной бесплатной медицинской помощи и санаторно-курортного 

лечения (при наличии показаний); 

 необходимые мероприятия, направленные на компенсацию и (или) коррекцию 

недостатков физического и (или) психического развития, а также отклонений в 

поведении детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении. 

Ресурсный центр обеспечивает разработку и реализацию программ воспитания, 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников, предусматривающих их комплексное 

индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое и социальное 

сопровождение, в том числе, при необходимости, по завершении пребывания в ресурсном 

центре, с учетом особенностей психологического, социального, медицинского статуса, 

потребностей и возможностей каждого воспитанника. 

Организация работы по адаптированным общеразвивающим программам 

дополнительного образования оказывает существенное воспитательное воздействие на 

обучающихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, общественности. 

Занятость обучающихся по адаптированным общеразвивающим программам 

дополнительного образования содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля детей, появлению навыков содержательного проведения 

досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение 
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противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

обучении по общеразвивающим программам дополнительного образования способствует 

сплочению детского коллектива, утверждению благоприятного социально-психологического 

микроклимата в ресурсном центре. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и воспитателей и утверждается директором Учреждения. 

 Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «В стране рукоделия» - срок реализации 1 год, возраст 

детей 7-17 лет.  

 Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности «Кулинария» - срок реализации 2 года, возраст детей 7-

17 лет.  

 Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа спортивно- 

физкультурной направленности «Настольный теннис» - срок реализации 1 год, возраст 

детей 9-16 лет;  

 Дополнительная адаптированная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Ритмика и танец» - срок реализации 3 года, возраст детей 7-17 лет. 

Для детей в возрасте от 6 лет и до достижения совершеннолетия организовано получение 

дошкольного, начального общего и среднего общего образования в близлежащих дошкольных 

и общеобразовательных организациях.  

Образование воспитанников ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» за 2018/2019 уч.год 

  

Всего детей 

(в 

сответствии 

с 

госзаданием) 

Воспитанники - школьники 

В том числе В 15 лет не имеют 

соответствующего 

возрасту образование 

успевают На 4 и 5 Оставлены на 

повторное 

обучение в классе 

Д М 

уч % уч % уч % 

48 47 98 0 0 1   1 

Организация лечебно-профилактической работы ресурсного центра проводится согласно 

санитарным правилам СаиН 2.4.3259-15. 

Исходя их изученных положений, в ресурсном центре создан охранительный режим дня 

воспитанников с учетом рационального режима учебной и внеучебной деятельности 

воспитанников, с учетом организации мероприятий эмоционального и двигательного 

характера. 

После медицинского осмотра при поступлении ребенка определяется группа здоровья и 

в соответствии с ней - физкультурная группа. 

Всего за 2018/2019 учебный год поступило 30 детей, (диагнозы с которыми поступают 

дети) 

Распределение поступивших детей по группам здоровья 

Флюорография грудной клетки воспитанникам (по исполнению 15 лет) проводится 1 раз 

в год. 

Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляется в соответствии с 

планом, утверждаемым Директором, включающим познавательные, культурно-

развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей. 

Сведения о группах здоровья воспитанников (на 31.12. 2019 года) 

Всего  детей Прошли 

диспансеризацию 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

59 53 - 8 31 14(инв) 
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Профилактические прививки проводятся на базе Сиверской районной больницы в 

педиатрическом отделении поликлиники согласно возрастного плану и договору с 

организацией здравоохранения. 

Контроль санитарного состояния учреждения проводится согласно СанПиН 2.4.3259-15. 

В соответствии с договорами проводятся дезинсекция и дератизация в кухне, столовой и 

складских помещениях. 
Информация 

по организации летнего отдыха воспитанников ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» 
на 31.12.2019 года 

Месяц Учреждения дополнительного 

образования, предоставляющие 

услуги по организации отдыха и 

оздоровления 

Даты предоставления услуг 

по организации отдыха и  

оздоровления 

Количество 

воспитанников, 

выезжающих на 

отдых 

Январь ГБУ ДО ДООЦ  «Восток» 29.12.2018 по 12.01.2019 г. 28 

Февраль ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» С 16.02. по 23.02. 2019 г  

Март ГБУ ДО ДООЦ   «Маяк» филиала 

«Восток» 

23.03.2019 по 30.03.2019 г. 23 

Май  ГБУ ДО ДООЦ «Березняки» 28.05.2019 по 17.06.2019 г. 25 

Июнь АРК ДОЛ «Дельфин» 31.06.2019 по  25 

Июль АРК ДОЛ «Дельфин» 31.07.2019 г. 

Август ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» 09.08.2019 по 30.08.2019 г. 27 

 

Профилактика правонарушений обучающихся. 
Во исполнении статьи 14 ФЗ от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», в ГБУ ЛО 
«Сиверский ресурсный центр» создан «Совет профилактики». 

Меры индивидуальной профилактики правонарушений применяются для 

систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица, от 

которого следует ожидать совершения правонарушения, либо его ближайшее окружение в 

целях предупреждения совершения правонарушений со стороны указанных лиц, а также 

устранения (минимизации, нейтрализации) причин, порождающих правонарушения, и условий, 

способствующих их совершению. Однако, в состав воспитанников входят дети, которые ранее, 

до поступления в РЦ, совершили правонарушения и склонны к самовольным уходам. 

1. на 01.09.2018 г. состоящих на учете в ОУУП и ПДНП - нет; 

2. на 31.12.2019 г. состоящих на учете в ОУУП и ПДНП – 4 человека 

3. самовольный уход совершили 4 человека. 

Сведения об организации подготовки воспитанников к самостоятельной жизни 

В учреждении организована работа структурного подразделения сопровождения 

выпускников в постинтернатной период. В штатном расписании сотрудников определены 

должности с закрепленным функционалом по сопровождению выпускников. 

В Учреждении ведется база данных выпускников до 23 лет (сведения об их 

местонахождении и др.), организована возможность для временного проживания выпускников 

до 23 лет. 

Учреждение взаимодействует с негосударственными некоммерческими организациями, 

благотворительными фондами, а также отдельными гражданами - добровольцами 

(волонтерами) осуществляется в целях реализации мероприятий, направленных на 

профилактику социального сиротства и совершенствование организации деятельности по 

воспитанию, обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям 

медицинской помощи, развитию и социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной 

жизни и оказанию детям юридической помощи в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации: 

1. Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Добродушие» 

2. Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Добрый волшебник» 
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3. Некоммерческая организация «благотворительный фонд «Ключ»  

4. Региональный благотворительный фонд «Подари надежду» 

5. Некоммерческая организация Центр социально-правовой помощи «Ответ» 

6. Благотворительный фонд «Найди семью» 

V. Информация о численности воспитанников, переданных на воспитание в семьи за 

отчетный период 

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

Организация размещает информацию о своей деятельности, в средствах массовой информации, 

сотрудничает с ОАО «Телерадиокомпания «ОРЕОЛ». Несовершеннолетние участники 

принимают безвозмездное участие в Программе под рабочим названием «День ангела», 

предназначенной для последующего размещения ее в телевизионном эфире СМИ телеканал 

«Петербург -5 канал» и сети Интернет. 

Посредством телефонных переговоров, переписки и личных встреч обеспечены условия 

для общения детей с законными представителями и родственниками, а также с другими 

значимыми для детей лицами (друзьями, соседями и др.) 

По заявлению родственников организованы встречи на территории ГБУ ЛО «Сиверский 

ресурсный центр» - 4 человека.  

Посредством телефонных переговоров общаются с родственниками - 20 человек. 

В организации оказывается консультативная, психологическая, педагогическая, 

юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 

родительских прав, а также для обеспечения возможности восстановления родителей в 

родительских правах или отмены ограничения родительских прав. 

Прием лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство), 

обеспечен в комфортных условиях для посещения ребенка лицами, желающими усыновить 

(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, получившими в установленном 

порядке направление на посещение ребенка, в целях знакомства и установления контакта между 

ребенком и указанными лицами определяется по согласованию, в любое удобное для граждан 

время, с учетом режима дня детей. Оформляется приказом отдельно по каждому ребенку. 

Создана специально оборудованная комната для гостей (комната психологической 

разгрузки). 

Лицам, желающим усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, получивших в установленном порядке направление на посещение ребенка, обеспечено 

ознакомление с личным делом ребенка, а также проведение консультаций с медицинским 

работником, педагогом-психологом и другими работниками организации для детей-сирот. 

График приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять ребенка в 

замещающую семью, получивших в установленном порядке направление на посещение ребенка 

организован с учетом режима дня детей с возможностью посещения указанными лицами 

организации не менее 3 раз в неделю, включая выходные и праздничные дни. В будние дни 

организована возможность посещения в вечернее время. 

Организация оказывает содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять 

Движение воспитанников 

 

На 

31.12 
2019 г. 

Прибыли в 

учреждение 

Выбыли из учреждения 

В 

семью 

под 
опеку 

В биологическую 

семью 

В семью на 

усыновление 

В учреждения 

СПО и НПО 

В другие 

учреждения по 

заключению 
ПМПК 

59 30 7 - 2 9 1 
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Раздел VI. Обеспечение безопасности образовательного пространства  

Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций 

год происшествия 

 пожары затопления, 

обрушения 

отключения тепло, электро, 

водоснабжения по вине ОУ 

угроза взрывов 

2018-2019 - - - - 

      

По данным таблицы за период 2018-2019 учебного года затоплений, обрушений, 

отключения теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения по вине учреждения не было.    

В ГБУ «Сиверский ресурсный центр» создана единая системы обеспечения безопасности 

образовательного учреждения. 

Для осуществления эффективного проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение несанкционированных, противоправных и террористических действий в адрес 

образовательной организации, организована подготовка и повышение квалификации 

ответственных лиц за безопасность. 

 Имеется: 

 - в наличие периметральное ограждение, освещение территории и здания; 

 - обеспечение охраны службами безопасности, вневедомственной охраной при органах 

внутренних дел на договорной основе, частными охранными предприятиями; 

 - наличие инженерно-технических средств охраны (охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС), тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения); 

 - оборудование входными дверями, выполненными из материалов, позволяющих 

обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних 

лиц; 

 - должностное лицо - заместитель директора по безопасности, ответственное за принятие 

мер по антитеррористической защите образовательной организации. 

- наличие локальных актов образовательного учреждения, регламентирующих действие 

персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел VII.  Общие выводы 
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал: 

1. Материальное обеспечение детей осуществляется на основе полного государственного 

обеспечения. 

2. Созданы условия проживания и воспитания безопасные, приближенные к семейным. 

3.  для реализации образовательной деятельности в ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» 

имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация; 

4. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой, которая 

постоянно совершенствуется и укрепляется.  

5. В учреждении эффективно формируется воспитательная среда для продуктивного 

общения взрослых и детей с целью овладения детьми основными моделями 

коммуникативного поведения, сохранения и укрепления здоровья, формирования у 

воспитанников социально – бытовых умений и навыков, необходимых им в жизненном 

самоопределении. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в результате целенаправленной 

системной работы, в ресурсном центре созданы все условия для обеспечения защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их социальной реабилитации и 

адаптации в обществе. Формирование и развитие новых форм работы в условиях ресурсного 

центра, в том числе социальных служб, способствует профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, преодолению тенденции роста числа правонарушений.  

 

 

Директор ГБУ «Сиверский ресурсный центр» _____________Г.А. Гасюнас  
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