СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1956 г. N 1106

О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В целях дальнейшего улучшения работы по воспитанию детей, оставшихся без попечения
родителей, а также подготовки их к практической деятельности Совет Министров Союза ССР
постановляет:
1. Поручить Советам Министров союзных республик:
а) приступить с 1956 года к осуществлению среднего образования воспитанников детских домов
и создать воспитанникам необходимые условия для подготовки их к работе в различных отраслях
народного хозяйства.
В связи с введением среднего образования для воспитанников детских домов определить
пребывание их в детских домах до 18-летнего возраста;
б) направлять воспитанников детских домов, окончивших среднюю школу, для работы в
народное хозяйство, а также в технические училища, строительные и горнопромышленные школы,
средние специальные и высшие учебные заведения;
в) создать в течение 1956 - 1957 годов при детских домах подсобные сельские хозяйства и
учебно-производственные мастерские и укрепить материальную базу имеющихся подсобных
хозяйств и мастерских.
Оказать помощь детским домам в приобретении для подсобных хозяйств рабочего и
продуктивного скота, сельскохозяйственных машин и инвентаря, семян и минеральных удобрений.
2. Обязать министерства и ведомства СССР и союзных республик организовать в 1956 - 1958
годах в подшефных детских домах учебно-производственные мастерские, изыскав для них
необходимое оборудование и инструменты.
3. Предоставить право министерствам и ведомствам СССР и союзных республик передавать
безвозмездно детским домам станки, двигатели внутреннего сгорания, электромоторы,
сельскохозяйственные машины, тракторы, автомобили, детали машин, инструменты и другое
оборудование.
4. Для подготовки из воспитанников детских домов высококвалифицированных рабочих со
средним образованием считать целесообразным организовать в 1957 году в системе Главного
управления трудовых резервов при Совете Министров СССР 30 профессионально-технических
училищ с 12-летним сроком обучения (включая срок общеобразовательной подготовки).
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Обязать Советы Министров союзных республик совместно с Главным управлением трудовых
резервов при Совете Министров СССР в месячный срок рассмотреть вопрос о передаче для
указанной цели части детских домов в ведение Главного управления трудовых резервов при Совете
Министров СССР.
5. Считать целесообразным организовать в 1957 году в системе Главного управления трудовых
резервов при Совете Министров СССР для тех воспитанников детских домов, которые не смогут к 18
годам окончить среднюю школу, специальные профессионально-технические училища с 4-летним
сроком обучения для подготовки квалифицированных рабочих с образованием в объеме семилетней
школы. В связи с этим Советам Министров союзных республик совместно с Главным управлением
трудовых резервов при Совете Министров СССР в 3-месячный срок рассмотреть и решить вопрос о
передаче помещений для специальных профессионально-технических училищ.
6. Обязать Министерство обороны СССР ежегодно выделять в суворовских и нахимовских
училищах не менее 15% мест для приема лучших воспитанников детских домов.
7. Обязать Главное управление трудовых резервов при Совете Министров СССР,
Министерство легкой промышленности СССР, Министерство промышленности продовольственных
товаров СССР, Министерство промышленности мясных и молочных продуктов СССР,
Министерство связи СССР, Министерство торговли СССР и Советы Министров союзных
республик:
а) обеспечить безотказный прием в профессиональные учебные заведения всех подлежащих
трудоустройству воспитанников детских домов, независимо от их общеобразовательного уровня.
Расширить круг профессий для профессиональной подготовки девочек в этих учебных заведениях;
б) выдавать бесплатно обмундирование бывшим воспитанникам детских домов, обучающимся в
школах ФЗО, ФЗУ и профтехшколах;
в) выдавать бесплатно воспитанникам детских домов, направляемым на работу по окончании
учебных заведений трудовых резервов, школ ФЗО, ФЗУ и профтехшкол, кроме получаемого
обмундирования, по одному комплекту постельных принадлежностей.
8. Обязать Главное управление трудовых резервов при Совете Министров СССР,
Министерство легкой промышленности СССР, Министерство промышленности продовольственных
товаров СССР, Министерство промышленности мясных и молочных продуктов СССР,
Министерство связи СССР и Министерство торговли СССР совместно с Советами Министров
союзных республик ежегодно не позднее апреля утверждать планы приема в ремесленные училища,
училища механизации сельского хозяйства, школы ФЗО, ФЗУ и профтехшколы подлежащих
трудоустройству воспитанников детских домов и подростков из приемников-распределителей
Министерства внутренних дел СССР.
9. Обязать Госэкономкомиссию СССР предусматривать с 1957 года в проектах годовых
народнохозяйственных планов по труду численность подростков, принимаемых на работу в
различные отрасли народного хозяйства.
10. Обязать Советы Министров республик, крайисполкомы и облисполкомы принять меры к
проведению в 1956 году необходимого ремонта зданий детских домов.
11. Предоставить право предприятиям и организациям, осуществляющим шефство над детскими
домами, оказывать им помощь в ремонте зданий детских домов.
12. Разрешить Министерствам просвещения союзных республик:
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а) воспитанников детских домов, не удовлетворяющих требованиям приема в ремесленные
училища, училища механизации сельского хозяйства, школы ФЗО, ФЗУ и профтехшколы и
направляемых на работу в различные отрасли народного хозяйства, оставлять на период
производственного обучения в детских домах на срок до 6 месяцев, а воспитанников, имеющих
физические недостатки и хронические заболевания, - на срок не более одного года;
б) в случае необходимости перевода трудоустроенного воспитанника с одного предприятия на
другое, в течение первого года после выпуска, зачислять его на питание в детском доме на срок не
более месяца и оказывать ему помощь в повторном устройстве на работу;
в) зачислять на питание в детских домах на срок до двух недель бывших воспитанников учащихся высших, средних и профессиональных учебных заведений, приезжающих на каникулярное
время в детские дома, где они ранее воспитывались.
13. В дополнение к распоряжению Совета Министров СССР от 18 октября 1950 г. N 16680
установить, что прибыли подсобных хозяйств и учебно-производственных мастерских детских
домов, профессионально-технических и специальных профессионально-технических училищ
направляются также и на улучшение культурно-бытового обслуживания и питания воспитанников
сверх ассигнований, предусмотренных по бюджету.
14. В связи с продлением срока пребывания детей в детских домах поручить Советам
Министров союзных республик в двухмесячный срок утвердить по согласованию с Министерством
финансов СССР и Госэкономкомиссией СССР нормы обеспечения воспитанников детских домов
одеждой и обувью, а также типовые штаты детских домов.
15. Установить с 1 октября 1956 г. в детских домах средний расход на питание воспитанников
на 10% выше среднего расхода, принятого по бюджету на 1956 год для детских домов общего типа.
В связи с этим поручить Советам Министров союзных республик утвердить новые нормы
питания для воспитанников детских домов.
16. Отнести расходы по осуществлению в 1956 году мероприятий, предусмотренных настоящим
Постановлением, за счет бюджетов союзных республик, утвержденных на 1956 год.

Председатель
Совета Министров СССР
Н.БУЛГАНИН

Заместитель Управляющего Делами
Совета Министров СССР
М.СМИРТЮКОВ
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