
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодасркого края  

«Усть-Лабинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  

 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 2018 

– 2027 годы объявлены в Российской Федерации «Десятилетие детства». 

Действие программы рассчитано до 2027 года. 

Основополагающими направлениями программы являются  

-обеспечение благополучия семей с детьми 

-всестороннее развитие, обучение и воспитание детей 

- безопасность детей 

-сбережение здоровья 

- формирование необходимой инфраструктуры 

-защита детей, оставшихся без попечения родителей 

Для реализации поставленных задач в нашем учреждении реализуется 

дополнительные общеразвивающие программы следующей направленности: 

-естественнонаучное направление 

-туристско-краеведческое направление 

-социально-педагогическое направление 

 100% несовершеннолетних, находящихся в учреждение, вовлечены в занятия по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам. 

Регулярно с воспитанниками учреждения проводится работа по 

профилактике дорожного - транспортного травматизма. Ребята принимают участие 

в акциях  и профилактических мероприятиях, направленных  на предотвращение 

детского дорожного - транспортного травматизма и повышение уровня правовой 

грамотности детей и подростков в области безопасности дорожного движения.  

Наше учреждение обеспечено высокоскоростным доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", воспитанники центра  

ежедневно осваивают основы информационной грамотности, с использованием 

безопасных интернет-ресурсов.  

#десятилетиедетства#Усть-ЛабинскийСРЦН#счастливоедетство#детинашевсе 
 

 

 

Информация о реализации распоряжения главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  

от 12.04.2021 № 103-р "Об утверждении межведомственного плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 

года в Краснодарском крае» 

 

Во исполнение п. 25 «Создание условий для увеличения охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами» в 

ГКУ СО КК «Усть-Лабинский СРЦН» 100% несовершеннолетних, находящихся в 
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учреждение, вовлечены в занятия по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам: 

-дополнительной общеразвивающей образовательной программы для   

несовершеннолетних «Мой мир»; 

-дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Веселые шашки». 

-дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«В стране волшебной аппликации». 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Домисолька». 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«В гостях у сказки». 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Русские узоры». 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Умнички». 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Хозяюшка». 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Волшебная бумага». 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

«Юный шахматист».  

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 «Цветоводы». 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Сказочная лепка».        

-дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Занимательная анатомия». 

-дополнительной общеобразовательной общеразвивающей образовательной   

программе «Азбука дороги».        

        

Во исполнение п. 45 «Обеспечение образовательных организаций доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в ГКУ СО КК «Усть-

Лабинский СРЦН»  обеспечено высокоскоростным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Во исполнение п. 85 «Совершенствование системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, в том числе организационно-методическая 

поддержка объединений юных инспекторов движения и юношеских 

автомобильных школ»  в ГКУ СО КК «Усть-Лабинский СРЦН»  100 % 

воспитанников принимают участие в мероприятиях по безопасности дорожного 

движения совместно ОГИБДД и ДПС ОМВД России по Усть-Лабинскому району. 

 

 


