Критерии экспертной оценки соответствия организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее - организация), требованиям постановления Правительства от 24 мая 2014 г. № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - постановление Правительства № 481)
Сведения о деятельности каждой организации

(заполняется отдельно по каждой организации)
Таблица 1
1. Общие сведения об организации
Субъект Российской Федерации
Полное название организации в соответствии с уставом (на
момент проверки)

г. Москва
Г осударственное казенное учреждение города Москвы Центр
содействия семейному воспитанию «Ю нона» Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы
(ГКУ ЦССВ «Юнона»)

Название организации до реформирования

Государственное казенное учреждение города Москвы Детский
дом-интернат для умственно отсталых детей № 7 Департамента
социальной защиты населения города Москвы
(ГКУ ДДИ № 7)

Дата переименования организации
Тип организации:
Адрес почтовый
ФИО директора организации
Наличие коллегиального органа управления в соответствии
с законодательством Российской Федерации

14 октября 2015 года
Организация, оказывающая социальные услуги
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.47 корп.2
Баранова Тамара Фёдоровна

2

Наличие попечительского совета

Да

Численность работников

255
8-499-120-23-17

Контактные телефон, электронный адрес

ddi-7a@dszn.ru

Маркова Н.Н., социальный педагог ГКУ ЦССВ «Ю нона»

ФИО лица, заполнившего паспорт организации,
(должность, организация)

markowa.natalva@vandex.ru. тел 8-909-902-50-44

Контактные телефон, электронный адрес
Дата заполнения (проведения оценки)
Состав

экспертной

(указывается

фио,

группы,
должность,

проводившей
контактный

07.07.2016 г.
оценку
телефон,

электронный адрес каждого члена группы)

Баранова Тамара Фёдоровна, директор ГКУ ЦССВ «Юнона»,
ddi-7a@yandex.ru тел 8-499-120-23-17
Басангова Булгана Мазановна, зам директора по УВР ГКУ
ЦССВ «Юнона», bbm1957@yandex.ru тел 8-963-693-58-78
Шикова Вера Михайловна, специалист по СР ГКУ ЦССВ
«Юнона», v-shikova@mail.ru
Малиновская Л.А., врач-педиатр ГКУ ЦССВ «Юнона»,
lara63@bk.ru
Битюцкова О.А., специалист по кадрам ГКУ ЦССВ «Ю нона»

Таблица 2
Численность воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Наименование
организации

Численность
воспитанников
(на 31.12.2015)

из них (из графы 2)
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

дево
чек

в возрасте

из них (из графы 3)
состояние здоровья

срок пребывания в организации

3

всего

всего

до 1
года

от 1
года
до
3 лет

от 3
лет до
7 лет

от 7
лет до
14 лет

старш
е 14
лет

дети с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

из них
(из графы
10)
детиинвалиды

6
меся
цев

1 год

1 год
6
меся
цев

2
года

боле
е2
лет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ii

12

13

14

15

16

ГКУ ЦССВ
«Ю нона»

153

102

47

3

18

16

32

33

102

100

5

3

3

1

90

Таблица 3
Численность воспитанников, временно находящихся в организации по заявлению законных представителей
Наименование
организации

Численность
воспитанников
(на 31.12.2015)

из них (из графы 2)
детей, временно
находящихся в
организации по
заявлению законных
представителей

всего

девоче
к

из них (из графы 3)
состояние здоровья

в возрасте
до 1
года

от 1
года
до 3
лет

от 3
лет до
7 лет

от 7
лет до
14 лет

срок пребывания в организации

старш
е 14
лет

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

дети с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
10

ГКУ ЦССВ
«Ю нона»

153

51

11

0

1

3

28

19

51

из них
(из графы
3)
заключено
соглашени
е, в
соответств
ии с
пунктом
13
Положени
я № 481

из них
(из графы
17)
заключено
соглашени
ев
соответств
ии с
пунктом
13
Положени
я № 481 на
новый
срок в
течении
отчетного
периода

из них
(из графы
10)
детиинвалиды

6
меся
цев

1 год

1 год
6
меся
цев

2
года

боле
е2
лет

11

12

13

14

15

16

17

18

51

3

3

6

5

34

1

0

Таблица 4
Численность воспитанников, помещенных в организацию в целях получения медицинских, социальных, образовательных или иных услуг
Наименование
организации

Численность воспитанников
(на 31.12.2015)

из них (из графы 2)
детей,

девоче

в возрасте

из них (из графы 3)
состояние здоровья

срок пребывания в организации

4

помещенных в
организацию в целях
получения медицинских,
социальных,
образовательных или
иных услуг
всего

к

от 1
года
до 3
лет

до 1
года

от 3
лет до
7 лет

от 7
лет до
14 лет

старш
е 14
лет

всего

дети с
ограниченными
возможностями
здоровья

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

из них
(из графы
10)
детиинвалиды
ii

ГКУ ЦССВ
«Ю нона»

153

153

58

3

19

19

60

52

152

152

6
меся
цев

1 год

1 год
6
меся
цев

2
года

боле
е2
лет

12

13

14

15

16

8

6

9

6

124

Таблица 5
Численность воспитанников, завершивших пребывание в организации
Наименование
организации

Численность
воспитанников
на конец
отчетного
периода

1

из них (из графы 2)
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

всего

всего

2

3

завершило
пребывани
по
объявле
е за
достиж ние о
отчетный
ении полной
период
соверш дееспо
еннолет собнос
ия
ти

4

5

6

из них (из графы 4)
пере
дан
ы
род
ител
ям

7

переданы пере
на иные веде
установ ны в
ленные
друг
семейным ое
законо
учре
дательством жден
формы
ие
8
9

умерл
и

поступи
из них
из них
ли на обучение в
(из графы 10)
(из
По образовательным программ амграфы 10)
образовательные
среднего
по
организации на
программам
полное государственн оперофессионального
обеспечение, всего
образования и(или) по
высшего
программам профобучения
образования
10

11

12

13

2014 год

ГКУ ДДИ №
7

194

142

50

6

0

5

ГКУ ЦССВ
«Ю нона»

153

102

62

7

0

2

29

8

0

0

0

2

33

17

0

0

0

3

2015 год

Таблица 6
Сведения о программах и месте обучения воспитанников

5

Всего

из них

(на
31.12.2015)

1
численность
обучающихся
воспитанников
организации:
численность
воспитанников,
обучающихся в
организации
численность
воспитанников,
обучающихся в иных
организациях

по основным программам
дошкольного образования

по основным
общеобразовательным
программам

3

4

2

по основным
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
5

по основным
образовательным
программам высшего
образования

по основным
программам
профессионального
обучения

6

7

по дополнительным
общеобразовательным
программам

8

153

12

106

6

0

0

29

98

0

69

0

0

0

29

55

12

37

6

0

0

0

Таблица 7
Сведения о качестве услуг, предоставляемых воспитанникам в отчетном периоде
Наименование
организации

Численность
воспитанников

(на 31.12.2015)

Из них, вывезенных в детские
оздоровительные учреждения,
пансионаты, загородные лагеря

(в течение 2015 г.)

Численность воспитанников,
временно переданных в
семью граждан, постоянно
проживающих на
территории РФ

Самовольные уходы
воспитанников

(в течение 2015 г.)

(в течение 2015 г.)

Численность
воспитанников, в
защиту которых
предъявлен иск в суд
о защите личных
неимущественных и
имущественных прав

Численность
воспитанников, в
отношении
которых выявлены
случаи жестокого
обращения

(в течение 2015 г.)

(в течение 2015 г.)
всего

в летний
период

в зимний период

на срок до 3
месяцев

на срок до
6 месяцев

численность
воспитанников

i

2

3

4

5

6

ГКУ ЦССВ
«Ю нона»

153

60

16

2

0

Численность работников
организации, привлеченных
к уголовной ответственности
за совершение преступлений,
повлекших гибель либо
причинение вреда здоровью
детей.

(в течение 2015 г.)

7

из них (из
графы 7)
неоднократно
8

9

10

11

0

0

6

0

0

Таблица 8
Сведения о направлении воспитанников на госпитализацию в психоневрологический стационар

6

Наименование организации

Численность
воспитанников, всего

(на 31.12.2015)

Численность
воспитанников,
направленных
на
госпитализацию в психоневрологический стационар
(клинику)
(в течение 2015 г.)

Численность воспитанников, направленных на
госпитализацию
в
психоневрологический
стационар (клинику) повторно (из столбца
(в течение 2015 г.)

i

2

3

4

ГКУ ЦССВ
«Ю нона»

153

14

0

Таблица 9
Сведения о сотрудниках организации

Наименование
организации

Численность
работников

Из них

(на
31.12.2015)

Заняты:

По
основно
му
месту
работы

i
ГКУ ЦССВ
«Ю нона»

Заняты на должностях

Внешни
е
совмест
ители

руководя
щие
работники

учителя

воспита
тели

псих
олого

тьют
оры

врачи

средн
ий
меди
цинс
кий
персо
нал

млад
ший
меди
цинс
кий
персо
нал

обслу
жива
ющи
й
персо
нал

други
е
аботн
ики

имею
т
высш
ее
проф
ессио
нальн
ое
образ
овани
е

женщ
ин

имеют стаж работы в учреждении

менее
5 лет

от 5 лет
до 10
лет

от 10
лет до
20 лет

20
лет и
более

Из них
(из
графы
2)
прошед
ших
повыше
ние
квалиф
икации
в
течение
отчетно
го
периода

Число
вакантн
ых
должно
стей
(на
конец
отчетно
го
периода
)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

255

247

8

6

5

50

2

0

9

48

72

31

32

89

242

82

91

65

17

43

3 3 ,5

2. Система критериев экспертной оценки соответствия организации требованиям постановления Правительства № 481

Н аим енование кри тери я

К оличествен
ный
показатель

О писание соответстви я

П ункт П олож ения,
ут вер ж д ен н о го
постановлением
П р а в и т е л ь с т в а о т 24
м а я 2 0 1 4 г. № 4 8 1 ,
к о то р ы м установлено
соответствую щ ее
требован ие

Р е к о м е н д а ц и и по
оценке

У дельны й
вес
критерия

7

1.

1

2

3

4

Предельное количество:
мест в организации (наполняемость);

число мест.

Фактическое количество:
мест в организации (наполняемость);

число мест

Предельное количество:
воспитательных
групп
изолятор)
Фактическое количество:
воспитательных
групп
изолятор)

число мест
(включая

231

Средняя
численность
воспитательной
группе
изолятор)

детей
в
(включая

6

Доля детей в организации, которые
находятся в воспитательных группах
численностью не более 6 и 8 чел.

7

Возрастной состав детей в группах
(включая изолятор)
Доля групп детей, в которых
воспитываются дети разных категорий
возрастов (например, младенческий
возраст (до 1 года); ранний возраст (1-3
года); дошкольный возраст (3-7 лет);
младший школьный возраст (7-11/12
лет); подростковый возраст (12-15
лет);ранняя юность (от 15 лет)) из

При условии максимального
заполнения койко-мест обеих
территорий

наблюдение

наблюдение

153

28

число мест
(включая

5

7.1

Организация проживания детей по принципу семейного воспитания

20

При условии максимального
заполнения койко-мест обеих
территорий
В соответствии требованиям
Постановления
Правительства № 481

наблюдение

наблюдение

ед. 6-8 чел

Численность детей в
воспитательной группе - 8
человек, в возрасте до 4 лет —
6 человек (включая изолятор)

пункт 35

100%

Численность детей в
воспитательной группе от 4
лет - 8 человек, в возрасте до
4 лет — 6 человек

пункт 35

0-18
100%

Численность детей в
воспитательной
группе не должна
превышать 8 человек,
а в возрасте до 4 лет
— 6 человек
(включая изолятор)
Численность детей в
воспитательной
группе не должна
превышать 8 человек,
а в возрасте до 4 лет
— 6 человек
(включая изолятор)

Во всех группах
Воспитательные группы
формируются для лучшей
социализации воспитанников
по принципу совместного
проживания и пребывания в
группе детей разного
возраста. Количество групп
детей в возрасте от 0 до 4 лет

наблюдение

15

наблюдение

пункт 34

Воспитательные
группы формируются
преимущественно по
принципу
совместного
проживания
и
пребывания в группе
детей
разного

15
(в случае
100%)

8

общего числа групп
8

Доля детей, у которых есть братья и
сестры, с которыми они проживают в
одной группе, если раньше
воспитывались вместе и находятся в
одном учреждении

9

Доля детей, имеющих возможность
общаться со своими братьями и
сестрами, которые находятся на
воспитании в других организациях для
детей-сирот или в замещающих семьях

100%

10

Доля групп, размещенных в
помещениях по квартирному типу
(рассчитанных на количество детей не
более 8 человек), из общего числа
групп

100%

0

- 6, в возрасте от 4 до 18 лет 14.
В организации нет сиблингов
или неполнородных братьев и
сестер

Есть трое детей, имеющих
братьев и сестер, которые
находятся на воспитании в
других организациях для
детей-сирот или в
замещающих семьях. Все они
имеют возможность
общаться со своими
братьями и сестрами.
Все воспитанники находятся
в помещениях, которые
соответствуют
предъявляемым
требованиям:
наличие оборудованных
жилых комнат; наличие
санузлов и душевых; наличие
помещения для отдыха;
наличие места для приема
пищи; наличие бытовых

возраста
пункты 34, 16

Воспитательные
группы формируются
преимущественно по
принципу
совместного
проживания и
пребывания в прежде
всего полнородных и
неполнородных
братьев и сестер,
детей - членов одной
семьи или детей,
находящихся в
родственных
отношениях, которые
ранее вместе
воспитывались в
одной семье.

10
(в случае
100%)

5
(в случае
100%)

пункты 33, 37

Помещения,
которых
размещаются
воспитательные
группы,
соответствуют
следующим
требованиям:
наличие
оборудованных
жилых комнат;

в

10
(в случае
100%)

9

наличие санузлов и
душевых; наличие
помещения для
отдыха; наличие
места для приема
пищи; наличие
бытовых
помещений.

помещений.

10.1

Наличие помещений для приема пищи
при воспитательных группах

10.2

Наличие
помещений
приготовления
пищи
воспитательных группах

11

Наличие условий для социальной
адаптации
детей
обучение
приготовлению
пищи,
навыков
самообслуживания, стирки, уборки,
использования денежных средств и т.д.

да

12

Доля
воспитательных
групп
с
постоянным составом педагогических

100%

да

для
при

В
групповом
помещении
созданы условия для приема
пищи детей (выделено место,
имеется мебель).
Имеется буфетная комната
для раздачи пищи для детей
старшего
возраста
и
приготовления
пищи
для
детей до 1 года.
Созданы
необходимые
условия для формирования
навыков самообслуживания:
прием
пищи,
овладение
навыками
раздевания
одевания,
гигиены
тела,
мытье рук и лица, вытирать
их
насухо
полотенцем,
пользоваться мылом, зубной
щеткой,
расческой,
пользоваться
носовым
платком;
навыки
опрятности:
умение
пользоваться
туалетом,
горшком;
гигиена
быта:
содержать обувь в чистоте,
держать в порядке игрушки,
складывать одежду, вешать
ее на вешалку, уход за
комнатными
растениями,
уборка в помещении.
За каждой группой
закреплены воспитатели.

наблюдение

наблюдение

наблюдение

пункт 38

Учитывается
количество

15

10

работников, находящихся с детьми в
воспитательной группе, из общего
числа групп

13

Доля групп, в которых обеспечивается
возможность
детям
иметь
индивидуальное
пространство
для
занятий и отдыха, личные вещи в
свободном беспрепятственном доступе,
в том числе одежды, игрушек, книг и
других вещей, из общего числа групп

Учителя-дефектологи,
логопеды, педагогипсихологи работают с
постоянным составом детей.

100%

Личные
вещи:
одежда,
предметы гигиены выделены
для
каждого
ребенка
индивидуально;
игрушки,
книги
и
другие
вещи
находятся в свободном и
беспрепятственном доступе.

пункт 40

сотрудников
(педагогический
состав
и
вспомогательный
персонал) на группу;
количество времени и
периодичность
пребывания в группе
согласно
штатному
расписанию.
Оценивается
закрепление
за
группой из не более 8
детей не более 3
постоянных
воспитателей,
сменяемость которых
осуществляется
по
графику: день, вечер
ночь,
выходные.
Помощники, няни и
другой
вспомогательный
персонал
не
учитываются.
В организации для
детей-сирот
обеспечивается
возможность
детям
иметь
индивидуальное
пространство
для
занятий и отдыха,
личные
вещи
в
свободном
беспрепятственном
доступе, в том числе
одежду,
игрушки,
книги и другие вещи,
которые
могут
храниться в комнате

15

11

детей или других
помещениях,
отведенных
под
проживание группы, а
также
их
сохранность.
14

Сведения
об
обеспечении
в
соответствии
с
возрастом
и
особенностями развития детей наличие
развивающего, обучающего, игрового и
спортивного
оборудования
и
инвентаря, издательской продукции,
мебели,
технических
и
аудиовизуальных средств воспитания и
обучения

100%

Все
группы
оснащены
необходимым
набором
мебели,
раздаточными
пособиями,
развивающего,
обучающего
игрового
оборудования,
спортивным
инвентарем, дидактическим
материалом. В каждой группе
имеется
методическая
и
художественная литература,
имеются
музыкальные
центры, телевизоры.
В актовых залах имеется все
необходимое
для
театрализованных
постановок:
ширмы
для
показа кукольного театра и
т.д.
и
проведения
мероприятий
в
целях
воспитания.
Зал ЛФК оснащен всем
необходимым оборудованием
для
занятий:
шведская
стенка,
мячи,
обручи,
тактильные дорожки, мягкие
модули.
В группах раннего возраста
создана
предметно
развивающая
среда
по
системе
технология
Монтессори.
Имеется Лекотека, сенсорная
комната.

пункт 39

Организация
для
детей-сирот
обеспечивает
в
соответствии
с
возрастом
и
особенностями
развития
детей
наличие
развивающего,
обучающего,
игрового
и
спортивного
оборудования
и
инвентаря,
издательской
продукции, мебели,
технических
и
аудиовизуальных
средств воспитания и
обучения,
отвечающих
требованиям
санитарно
эпидемиологических
правил и нормативов,
требованиям
к
безопасности
продукции,
установленным
законодательством
Российской
Федерации, а также
специального

15

12

медицинского
оборудования
для
организации
медицинской
реабилитации детей в
медицинских
организациях.
15

Сведения о порядке приобретения
личных
вещей
для
детей
осуществляется
с
участием
воспитанников организации.

Приобретение личных вещей
для детей осуществляется по
возможности с участием
детей. Дети младенческого
возраста не могут принимать
участие в приобретении
вещей.

пункт 40

Приобретение
личных вещей для
детей осуществляется
по возможности с
участием детей.

наблюдение

16

Сведения
о
мероприятиях
по
формированию «семейных» традиций в
воспитательной группе: совместные
мероприятия,
отмечание
индивидуальных
дней
рождения,
именин, праздников и т.п.

В
организации
стало
традицией
проводить
праздники, развлечения и
тематические
досуги:
отмечаются дни рождения
детей, Новый год, весенний
праздник,
День
защиты
детей,
осенний
праздник,
Масленица,
9
мая,
23
февраля,
выездные
мероприятия,
экскурсии,
вечер встречи выпускников.
Ежегодно
ставятся
театрализованные
представления, актерами в
которых выступают дети,
родители и педагоги.

Пункт 30

Организацией
для
детей-сирот
обеспечивается
обучение детей по
дополнительным
общеразвивающим
программам, в том
числе
посещение
детьми
клубов,
секций,
кружков,
студий
и
объединений
по
интересам,
действующих в иных
организациях, а также
участие в конкурсах,
олимпиадах,
выставках, смотрах и
массовых
мероприятиях
для
детей с учетом их
возраста и состояния
здоровья,
физического
и
психического

наблюдение

13

17

Сведения
о
мероприятиях
по
формированию родственных чувств и
привязанностей между сиблингами
(братьями и сестрами)

При проведении массовых
мероприятий на праздник
обязательно
приглашаются
родственники,
братья
и
сестры. Также они могут
принять
участие
при
посещении цирка, зоопарка, в
других
тематических
экскурсиях.

Пункт 30

развития, в том числе
путем
обеспечения
участия
в
таких
мероприятиях
работников
организации
для
детей-сирот
и
добровольцев
(волонтеров).
Организацией
для
детей-сирот
обеспечивается
обучение детей по
дополнительным
общеразвивающим
программам, в том
числе
посещение
детьми
клубов,
секций,
кружков,
студий
и
объединений
по
интересам,
действующих в иных
организациях, а также
участие в конкурсах,
олимпиадах,
выставках, смотрах и
массовых
мероприятиях
для
детей с учетом их
возраста и состояния
здоровья,
физического
и
психического
развития, в том числе
путем
обеспечения
участия
в
таких
мероприятиях
работников
организации
для
детей-сирот
и

наблюдение

14

добровольцев
(волонтеров).

18

Доля детей, принимающих участие в
ежедневных прогулках от общей
численности воспитанников

100%

Ежедневно зимой, весной и
осенью проводятся 2
прогулки, летом - 3 прогулки,
в которых принимают
участие все дети. Не гуляют
дети лишь по назначению
врача по состоянию здоровья.

наблюдение

100

Оценка

1

Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, помещенных в организацию
под надзор в соответствии с порядком,
установленном пунктом 6 Положения,
от общего числа детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под
надзором в организации

100%

2. Прием детей в организацию
По Путевке Департамента
труда и социальной защиты
населения города Москва на
основании акта ООП

пункт 6

Несовершеннолетние
помещаются
в
организацию
под
надзор на основании
акта органа опеки и
попечительства
о
помещении ребенка
под
надзор,
принимаемого
органом
опеки и
попечительства
в
течение
одного
месяца
со
дня
выявления
на
основании:
личного дела ребенка,
сформированного
органом
опеки и
попечительства
в
соответствии
с
Правилами ведения
личных
дел
несовершеннолетних
подопечных,

55
(в случае
100%)

15

утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 18 мая
2009 г. № 423 «Об
отдельных вопросах
осуществления опеки
и попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан»;
направления органа
или
организации,
осуществляющих
функции
и
полномочия
учредителя
организации
для
детей-сирот,
или
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего
полномочия в сфере
опеки
и
попечительства,
выданного
в
установленном
субъектами
Российской
Федерации порядке.
2

Создание условий для организации
временного пребывании ребенка в
организации для детей-сирот

Имеются
условия
для
временного
пребывания
ребенка со дня выявления до
принятия акта органам опеки
и попечительства; со дня
издания акта в течение

пункты 7,8

Пребывание детей со
дня выявления детей
до принятия акта,
указанного в пункте 6
Положения,
обеспечивается
в

45

16

одного месяца проводится
медицинское
обследование,
результаты
которого
предоставляются в органы
опеки и попечительства.

организациях
для
детей-сирот
на
основании
акта
органа
опеки
и
попечительства
о
временном
пребывании ребенка в
организации
для
детей-сирот,
согласованного
с
органом
или
организацией,
осуществляющей
функции
и
полномочия
учредителя
организации
для
детей-сирот,
или
органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющим
полномочия в сфере
опеки
и
попечительства,
выданного
в
установленном
субъектами
Российской
Федерации порядке.
Организация
для
детей-сирот,
в
которую
временно
помещен ребенок на
период до издания
акта, указанного в
пункте 6 Положения,
обладает
всеми
правами
и

17

обязанностями
опекуна
или
попечителя,
за
исключением права
распоряжаться
имуществом
подопечного от его
имени
(давать
согласие
на
совершение
подопечным сделок
по
распоряжению
своим имуществом).
Организацией
для
детей-сирот
обеспечивается
в
течение
одного
месяца
со
дня
издания акта органа
опеки
и
попечительства
о
временном
пребывании ребенка в
организации
для
детей-сирот,
указанного в пункте 7
Положения,
направление ребенка,
помещаемого
под
надзор в организацию
для детей-сирот, на
медицинское
обследование,
осуществляемое
в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
Российской
Федерации.
По
результатам
медицинского_______

18

обследования ребенка
медицинской
организацией,
оказывающей
первичную медико
санитарную помощь,
выдается заключение
о состоянии здоровья
ребенка
с
приложением
результатов
медицинского
обследования,
которое
представляется
организацией
для
детей-сирот в орган
опеки
и
попечительства.
100

Оценка

1.

Сведения об обеспечении доступности
для детей в приемлемой для них форме
информации, в том числе о номерах
телефонов, включая круглосуточные
выделенные телефоны специальной
(экстренной)
помощи
(психологической,
юридической и
других);
беспрепятственная
возможность
обращения детей по телефону (в том
числе
возможность
пользоваться
мобильным телефоном (либо доступ к
стационарному
телефону)
без
присутствия взрослых);
беспрепятственная
возможность
получения
детьми
бесплатной
квалифицированной помощи о:
правах ребенка;
правилах
внутреннего
распорядка
организации для детей-сирот;

3. Защита прав воспитанников
Для обеспечения доступности
для детей в приемлемой для
них
форме
информации
оформлен
стенд
с
информацией
о
номерах
телефонов,
включая
круглосуточные выделенные
телефоны
специальной
(экстренной)
помощи
(психологической
и
юридической);
руководства
ДТСЗН,
органов
государственной власти;
органов
местного
самоуправления
и
их
должностных
лиц,
осуществляющих
деятельность по защите прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних;

пункт 27

Организация
для
детей-сирот обязана
обеспечить
доступность
для
детей в приемлемой
для
них
форме
информации о правах
ребенка, об уставе и о
правилах внутреннего
распорядка
организации
для
детей-сирот,
об
органах
государственной
власти,
органах
местного
самоуправления и их
должностных лицах,
осуществляющих
деятельность
по

10

19

органах государственной власти;
органах местного самоуправления и их
должностных лицах, осуществляющих
деятельность по защите прав и
законных
интересов
несовершеннолетних;
органах опеки и попечительства;
органах внутренних дел;
прокуратуре, судах;
Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации;
Уполномоченном
при
Президенте
Российской Федерации по правам
ребенка и(или) уполномоченных по
правам человека в регионе;
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.

органов
опеки
и
попечительства;
органов внутренних дел;
прокуратуры;
Уполномоченного
при
Президенте
Российской
Федерации
по
правам
ребенка
и(или)
уполномоченных по правам
человека в регионе;
комиссий
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав.

защите
прав
и
законных интересов
несовершеннолетних,
об органах опеки и
попечительства,
органах внутренних
дел, о прокуратуре,
судах,
об
Уполномоченном по
правам человека в
Российской
Федерации,
Уполномоченном при
Президенте
Российской
Федерации по правам
ребенка
и
(или)
уполномоченных по
правам человека в
субъектах Российской
Федерации,
уполномоченных по
правам ребенка в
субъектах Российской
Федерации,
о
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав, в
том
числе
информацию
о
номерах телефонов,
включая
круглосуточные
выделенные
телефоны
специальной
(экстренной) помощи
(психологической,
юридической
и
других), и об адресах
(почтовых
и

20

2.

Доля детей, оставшихся без попечения
родителей,
из
численности
воспитанников
организаций,
в
отношении которых
составлены
индивидуальные планы развития и
жизнеустройства

100%

3

Сведения об организации работы по
защите прав и законных интересов

да

электронных)
указанных органов и
организаций, а также
возможность
беспрепятственного
обращения детей в
указанные органы и
получения
детьми
бесплатной
квалифицированной
юридической помощи
в соответствии с
Федеральным
законом
«О
бесплатной
юридической помощи
в
Российской
Федерации».
В целях обеспечения
и защиты прав и
законных интересов
детей, в том числе
права
жить
и
воспитываться
в
семье, организацией
для
детей-сирот
составляется
индивидуальный план
развития
и
жизнеустройства
ребенка,
который
утверждается
соответствующим
актом органа опеки и
попечительства
и
пересматривается не
реже одного раза в
полгода.

На
каждого
ребенка,
оставшегося без попечения,
составлен индивидуальный
план
развития
и
жизнеустройства
ребенка,
утвержденный
органом
опеки и попечительства и
пересматривается не реже
одного раза в полгода.

В целях
законных

защиты прав и
интересов детей

пункты 50, 51(в,г,к)

В целях защиты прав
и законных интересов

40
(в случае
100%)

наблюдение
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детей, представлении их интересов в
отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в
судах.

4

5

6

Наличие
детей, оставшихся без
попечения родителей, права которых
нарушены в результате действий
(бездействия)
администрации
и
работников организации для детейсирот, в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся в организациях для детейсирот
Наличие
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
жизни
и
здоровью которых причинен вред в
результате действий (бездействия)
администрации
и
работников
организации для детей-сирот, в общей
численности детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в
организациях для детей-сирот
Наличие акта Роспотребнадзора о
соблюдении установленных санитарно-

организация для детей-сирот
взаимодействует с:
1.
органами
опеки
и
попечительства
все
вопросы
помещения,
выбытия и контроля;
2. органами образования ЦПМПК и обучение;
3. органами здравоохранения
плановые
и
острые
госпитализации, медицинские
комиссии, в том числе по
выдаче
заключений
для
усыновления,
диспансеризации;
4. представление интересов в
судах (выплата алиментов,
ограничение в родительских
правах, восстановление в
родительских
правах),
усыновление.

детей
организация
для
детей-сирот
взаимодействует
с
органами опеки и
попечительства,
органами,
осуществляющими
управление в сфере
образования,
органами управления
в
сфере
здравоохранения,
органами социальной
защиты населения и
иными
органами,
организациями
и
службами.

0

10
(в случае
0%)

0

10
(в случае
0%)

Да,
Замечаний

Акт от 11.06.2013 года.
На данный момент

пункт 43
все

Организация
детей-сирот

для

наблюдение
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эпидемиологическими правилами и
гигиеническими
нормативами
(санитарными правилами) санитарно
эпидемиологических требований к
обеспечению
безопасности
и(или)
безвредности для детей факторов
окружающей
среды,
условий
деятельности
организаций
для
детей-сирот,
используемых
ими
территорий,
зданий,
строений
(сооружений),
помещений,
оборудования, транспортных средств.

по
соблюдению
установленн
ых
государствен
ными
санитарноэпидемиолог
ическими
правилами и
гигиеническ
ими
нормативам
и
(санитарным
и
правилами)
нет.

условия
соответствуют
установленным
государственным санитарно
эпидемиологическим
правилам и гигиеническим
нормативам.

обеспечивает
соблюдение
установленных
государственными
санитарно
эпидемиологическим
и
правилами
и
гигиеническими
нормативами
(санитарными
правилами)
санитарно
эпидемиологических
требований
к
обеспечению
безопасности и (или)
безвредности
для
детей факторов среды
обитания,
условий
деятельности
организаций
для
детей-сирот,
используемых
ими
территорий, зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования
и
транспортных
средств.
Оценивается
по
результатам проверок
Роспотребнадзора

7

8

Сведения
о
наличии
системы
регистрации посещений организации
посторонними лицами
Сведения о наличии регламента
действий сотрудников организации в
случае
самовольных
уходов

да

Имеется журнал посещений.

5

В должностной инструкции
педагога, специалиста
прописан регламент

5

23

9

воспитанников (письменно оформлен
порядок действий, которые следует
предпринять в случае самовольной
отлучки ребенка, который доведен до
сведения персонала, детей и их семей).
Сведения об обучении всего персонала
распознаванию
фактов
жесткого
обращения с ребенком или насилия (со
стороны взрослых, детей).

10

Сведения
об
организации
реабилитационной работы с детьми,
пережившими насилие или жестокое
обращение (возможность получения
реабилитационных услуг)

11

Сведения о возможности
участия
ребенка
в
принятии
решений,
затрагивающих
его
интересы
(реализация
права
ребенка
участвовать в принятии решений,
затрагивающих его интересы).
Сведения о допущении принуждения
детей к вступлению в общественные,
общественно-политические
организации (объединения), движения
и партии, религиозные организации
(объединения), а также принудительное

12

действий, которые следует
предпринять в случае
самовольной отлучки
ребенка.
Все сотрудники ознакомлены
под
личную
подпись
с
инструкцией об охране жизни
и здоровья детей, 1 раз в
квартал
проводятся
инструктажи
по
профилактике
и
распознаванию
жестокого
обращения с детьми для всего
персонала
под
личную
подпись. Имеется журнал
учета травм.
Имеется возможность
получения
реабилитационных услуг при
наличии запроса или
выявлении случая жестокого
обращения
(междисциплинарной командой
специалистов
(медицинские
работники, педагоги, психолог,
специалист по социальной
работе, юрист).
Участие ребенка в принятии
решений, затрагивающих его
интересы, осуществляется по
возможности с участием
ребенка.
Не допускаются.

10

10

наблюдение

Пункт 29

В организациях для
детей-сирот
не
допускаются
принуждение детей
к вступлению
в
общественные,

наблюдение
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привлечение их к деятельности этих
организаций, объединений и участию в
агитационных
кампаниях
и
политических акциях.

общественно
политические
организации
(объединения),
движения и партии,
религиозные
организации
(объединения),
а
также
принудительное
привлечение их к
деятельности этих
организаций,
объединений
и
участию
в
агитационных
кампаниях
и
политических
акциях.
100

Оценка
4.

1

Сведения об обеспечении условий для
общения
детей
с
законными
представителями и родственниками,
волонтерами - наставниками

Содействие устройству детей на воспитание в семью
пункты 49, 58
В организации обеспечены
условия для общения детей с
законными представителями
и
родственниками,
волонтерами - наставниками:
1.
созданы
условия
для
общения
в
помещении
(оборудованы
специальные
места) путем организации
личных встреч, а также
организованы
совместные
прогулки
на
улице
с
соблюдением распорядка дня.
2. организовано посещение
воспитанников
2 раза в
неделю
с
фиксацией
в
журнале
во
исполнение

Организация
для
детей-сирот
посредством
телефонных
переговоров,
переписки и личных
встреч обеспечивает
условия для общения
детей с законными
представителями
и
родственниками,
в
том числе в целях
нормализации
отношений в семье и
содействия
возвращению ребенка
в
семью
(за

10
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приказа ДТСЗН № 72 от
09.02.2015 г.«Об утверждении
Порядка
организации
оказания
медицинской
помощи,
организации
и
проведения госпитализации
воспитанников организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Департамента
социальной
защиты
населения города Москвы в
медицинские
организации,
оказывающие медицинскую
помощь
в
стационарных
условиях».

исключением
случаев, когда такое
общение запрещено
органами опеки и
попечительства
законным
представителям
и
родственникам детей
в связи с тем, что оно
противоречит
интересам детей, в
случаях и порядке,
которые установлены
законодательством
Российской
Федерации), а также с
другими значимыми
для детей лицами
(друзьями, соседями
и др.) с обеспечением
соблюдения правил
внутреннего
распорядка
организации
для
детей-сирот
и
безопасности детей
как на территории
организации
для
детей-сирот, так и за
ее пределами.
В заимодействие
организации
для
детей-сирот
с
негосударственными
некоммерческими, в
том
числе
общественными
и
религиозными,
организациями,
благотворительными
фондами, а также

26

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.

2

Доля
детей
в
организации,
поддерживающих
отношения
с
кровными родственниками, в общей
численности детей, находящихся в
организации для детей-сирот

62 %

95
воспитанников
поддерживают отношения с
родственниками,
имеются
разрешения органов опеки и
попечительства
на
посещение.

пункт 49

Учитываются
дети,
которые
поддерживают
постоянные,
систематические
взаимоотношения, в
том числе временно

10
(в случае
50%)
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3

Сведения об организации оказания
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной помощи 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.

4

Доля воспитанников
организации,
родителям или родственникам которых
оказывается
консультативная,
психологическая,
педагогическая,
юридическая, социальная и иная
помощь в целях профилактики отказа
родителей от воспитания своих детей,
ограничения их в родительских правах,
лишения их родительских прав, а также
для
обеспечения
возможности

2%
(родителям
2 детей)

В организации оказываются
консультативная,
психологическая,
педагогическая,
юридическая, социальная и
иная помощь родителям 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: созданы
психолого-консультативная
служба, работают педагогипсихологи, специалисты.

пункт 51(д)

Оказывалась
консультативная,
психологическая,
педагогическая,
юридическая,
социальная
помощь
для
обеспечения
возможности восстановления
родителей в родительских
правах

пункт 51(д)

передаются в семьи
родственников
К видам деятельности
организаций
для
детей-сирот
относятся следующие
виды деятельности:
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;
За последние 6
месяцев

10

10
(в случае
30%)
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восстановления
родителей
в
родительских правах или отмены
ограничения родительских прав
5

Сведения об обеспечении условий для
посещения
ребенка
лицами,
желающими усыновить (удочерить)
или принять ребенка в замещающую
семью, получившими в установленном
порядке направление на посещение
ребенка, в целях знакомства и
установления контакта.

В организации обеспечены
условия
для
посещения
ребенка лицами, желающими
усыновить (удочерить) или
принять
ребенка
в
замещающую
семью,
получившими
в
установленном
порядке
направление на посещение
ребенка, в целях знакомства и
установления
контакта:
созданы комфортные условия
для
знакомства
,
организовываются
личные
встречи согласно распорядка
дня,
проводятся
консультации специалистов в
целях
знакомства
и
установления контакта.

пункт 45

6

Сведения о
графике приема лиц,
желающих усыновить (удочерить) или
принять ребенка в замещающую семью,
получивших в установленном порядке
направление на посещение ребенка, не
менее 3 раз в неделю, включая
выходные
и
праздничные
дни.
Предусмотрена
возможность
посещения в будние дни в вечернее
время.

Имеется график приема лиц,
желающих усыновить
(удочерить) или принять
ребенка в замещающую
семью, получивших в
установленном порядке
направление на посещение
ребенка,. Организована
возможность посещения
указанными лицами
учреждения не менее 3 раз в
неделю, включая выходные и
праздничные дни. В будние
дни имеется возможность

пункт 47

Организация
для
детей-сирот
обеспечивает
комфортные условия
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.
График приема лиц,
желающих усыновить
(удочерить)
или
принять под опеку
(попечительство),
определяется
руководителем
организации
для
детей-сирот с учетом
режима дня детей.
При этом должна
быть
организована
возможность
посещения
указанными лицами

10

10
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посещения в вечернее время .

организации
для
детей-сирот не менее
3 раз в неделю,
включая выходные и
праздничные дни. В
будние дни должна
быть
организована
возможность
посещения в вечернее
время.

7

Сведения о проведении консультаций
для
лиц,
желающих
усыновить
(удочерить) или принять ребенка в
замещающую семью, получивших в
установленном порядке направление на
посещение
ребенка,
медицинским
работником, педагогом-психологом и
другими работниками организации.

В организации проводятся
консультации специалистами
психолого-консультативной
службы
(медицинскими
работниками,
педагогомпсихологом
и
другими
работниками
организации)
для
лиц,
желающих
усыновить (удочерить) или
принять
ребенка
в
замещающую
семью,
получивших в установленном
порядке
направление
на
посещение
ребенка,
медицинским
работником,
педагогом-психологом
и
другими
работниками
организации.

пункт 46

Организация
для
детей-сирот
обеспечивает
ознакомление
лиц,
желающих усыновить
(удочерить)
или
принять под опеку
(попечительство)
ребенка, получивших
в
установленном
порядке направление
на
посещение
ребенка, с личным
делом ребенка,
а
также
проведение
консультаций
с
медицинским
работником,
педагогомпсихологом
и
другими работниками
организации
для
детей-сирот.

10

8

Сведения
об
организации
консультирования лиц, желающих
усыновить (удочерить) или принять под
опеку (попечительство) ребенка, по
вопросам семейного устройства и
защиты прав детей, в том числе

Приказом директора создана
психолого-консультативная
служба.
В 2015 г. специалистами УМ Ц
«Детство»
проведено
2
Ш колы приемных родителей

пункт 51(е)

К видам деятельности
организаций
для
детей-сирот
относятся следующие
виды деятельности:
организация

10

30

9

подготовка
граждан,
желающих
принять детей на воспитание в свои
семьи, если
организация, наделена
полномочием по такой подготовке.

из числа сотрудников ЦССВ
Ю нона», подготовлены 31
человек.

Сведения
об
организации
информационно -просветительской
деятельности
организации,
направленной на развитие семейных
форм
жизнеустройства
детей,
оставшихся
без
родительского
попечения (количество проведенных
семинаров, встреч с общественностью,
мероприятий
с
такими
лицами,
благотворительными организациями,
волонтерами и другими лицами,
количество участников)

Организация
информационно
просветительской
деятельности через
проведение Дней открытых
дверей (14 за 2015 г) Дней
Аиста (4), праздников с
приглашением гостей:
новогодних утренников, к
декаде инвалидов, к Дню
защиты Детства, Дню знаний,
семинары, родительские
собрания, собрания
коллектива, информация на
сайте, социальных сетях.

содействия
устройству детей 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
пункт 51(ж)

К видам деятельности
организаций
для
детей-сирот
относятся следующие
виды деятельности:
организация
проведения
информационных
кампаний
по
привлечению
лиц,
желающих усыновить
(удочерить)
или
принять под опеку
(попечительство)
ребенка, а также по

10

31

проведению
совместных
культурно-массовых
мероприятий
с
такими
лицами,
благотворительными
организациями,
волонтерами
и
другими лицами

Всего около 550 чел

10

Доля
сотрудников
организации,
осуществляющих
консультирование
лиц, желающих усыновить (удочерить)
или
принять
под
опеку
(попечительство) ребенка, по вопросам
семейного устройства и защиты прав
детей, в том числе подготовку граждан,
желающих
принять
детей
на
воспитание в свои семьи, а также
родителей или родственникам 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

49%

В организации сотрудники
осуществляют
консультирование лиц,
желающих усыновить
(удочерить) или принять под
опеку (попечительство)
ребенка, по вопросам
семейного устройства и
защиты прав детей, в том
числе подготовку граждан,
желающих принять детей на
воспитание в свои семьи, а
также родителей или
родственникам 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: все
специалисты, педагоги,
врачи.

пункты 51(е,д)

10
(в случае
30% от
общего
числа
сотрудников
организации
)
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12

13

Сведения о наличии в штатном
расписании
сотрудников
с
закрепленным
функционалом
по
восстановлению
родителей
в
родительских правах или отмены
ограничения родительских прав
Сведения о наличии в штатном
расписании
сотрудников
с
закрепленным
функционалом
по
осуществлению
подготовки
замещающих семей
Сведения о наличии в штатном
расписании
сотрудников
с
закрепленным
функционалом
по
сопровождению замещающих семей

да

соц педагог, юрист, педагогпсихолог, специалист по
социальной работе.

наблюдение

да

соц педагог, юрист, педагогпсихолог, специалист по
социальной работе, логопед,
учитель-дефектолог

наблюдение

Оценка
1

2

5. Работа с воспитанниками, которые помещены в организации по заявлению родителей
Доля детей, временно помещенных в
пункты 12,13,14,15
1%
У
детей,
временно
помещенных в организацию
организацию на
период, когда
родители, усыновители либо опекуны
на период, когда родители по
или попечители по уважительным
уважительным причинам (по
причинам не могут исполнять свои
состоянию здоровья детей) не
обязанности, и в отношении которых
могут
исполнять
свои
обязанности,
заключены
заключены
соглашения
между
законным
представителем,
соглашения между законным
организацией для детей-сирот и
представителем (родителем),
органом опеки и попечительства о
организацией для детей-сирот
временном пребывании ребенка в
и
органом
опеки
и
организации для детей-сирот от общего
попечительства о временном
числа
детей,
помещенных
в
пребывании
ребенка
в
организации для детей-сирот.
организацию по тем же причинам
Доля детей, повторно временно
пункты 12,13,14,15
0%
нет
помещенных в организацию на период,
когда родители, усыновители либо
опекуны
или
попечители
по
уважительным причинам не могут
исполнять свои обязанности (два и
более раза), от общего числа детей,
находящихся в организации по тем же

100
70
(в случае
100%)

30
(в случае
0%)

33

причинам
Оценка
1

Сведения об организации обучения
воспитанников
в
иных
образовательных организациях

2

Доля воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в отношении
которых организацией соблюдаются
рекомендации,
содержащиеся
в
заключении ПМПК
в общей

1Для образовательных организаций 0

100
6. Образование воспитанников организации
пункт 23
Центр имеет лицензию на
дополнительное развивающее
образование.
В связи
с
присоединением ДР № 9
оформляется лицензия на
дошкольное образование.
В настоящее время
дети
обучаются: С(К)ШИ № 108,
Строительный техникум №
30,
дошкольное
подразделение № 2 школы №
1015.

100%

Все дети проходят ПМПК в
организации, ЦПМПК.
Все дети с ограниченными
возможностями здоровья и
обучаются
по

пункт 24

Дети в возрасте от 3
лет и до достижения
совершеннолетия или
признания детей в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
полностью
дееспособными
помещаются
под
надзор
в
образовательные
организации
при
условии,
что
невозможно
организовать
получение
детьми
дошкольного
образования,
начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
в
близлежащих
дошкольных
образовательных
организациях
и
общеобразовательных
организациях.
Дети
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
соответствии
с

35/01

35
(в случае
100%)

34

численности
ограниченными
здоровья

3

воспитанников
с
возможностями

адаптированной
образовательной программе в
соответствии
с
рекомендациями ЦПМПК.

Сведения об организации подготовки
воспитанников
к
самостоятельной
жизни

Условия
подготовки
воспитанников
к
самостоятельной
жизни:
создана развивающая среда,
приближенная к семейной;
ведется работа по социальной
адаптации - организуются
выезды в парки, магазины,
аптеки, дети знакомятся с
общественным транспортом;
созданы
благоприятные
условия
для
развития
личности воспитанников открытая среда, участие в
городских
мероприятиях;
создание
благоприятного
психологического климата в
воспитательных
группах;
организован
досуг
воспитанников.

2Для образовательной организации -35

рекомендациями
психолого-медико
педагогической
комиссии обучаются
по адаптированным
общеобразовательны
м программам.
пункт 57

Помощь в социальной
адаптации детей в
возрасте до 18 лет и
лиц в возрасте от 18
лет
и
старше,
подготовке детей к
самостоятельной
жизни, в том числе в
осуществлении мер
по защите их прав и
законных интересов,
может
осуществляться
организациями
для
детей-сирот
посредством оказания
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи, содействия в
получении
образования
и
трудоустройстве,
защите
прав
и
законных интересов,
представительства
детей
в
государственных

15/302

35

органах и органах
местного
самоуправления,
организациях, а также
посредством
предоставления при
необходимости
возможности
временного
проживания
в
порядке,
определяемом
законами
или
нормативными
правовыми
актами
субъекта Российской
Федерации.
4

5

6

7

Сведения о наличии в организации
возможности
получения
опыта
полузависимого или независимого
проживания воспитанников с целью
подготовки к самостоятельной жизни
(например,
отдельные
блоки
в
организации, «социальные» квартиры в
жилом секторе,
так называемое
«сопровождаемое проживание» и т.д.)
Сведения о наличии в штатном
расписании
сотрудников
с
закрепленным
функционалом
по
сопровождению выпускников
Сведения о наличии в организации
базы данных выпускников до 23 лет
(сведения об их местонахождении и
др)
Сведения о наличии в организации
возможности
для
временного
проживания выпускников до 23 лет

наблюдение

да

Соц педагог, специалист по
социальной работе

пункт 57

наблюдение

да

Имеется

пункт 57

наблюдение

нет

пункт 57

наблюдение
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8

Сведения об организации социальнотрудовой реабилитации детей с целью
восстановления
или
компенсации
утраченных
или
нарушенных
способностей к бытовой, социальной и
профессиональной деятельности и
интеграции их в общество.

3Для образовательной организации -35

-

В
организации
созданы
условия
для
социальнотрудовой реабилитации детей
с целью восстановления или
компенсации утраченных или
нарушенных способностей к
бытовой,
социальной
и
профессиональной
деятельности и интеграции
их в общество.
Большое внимание уделяется
развитию мелкой моторики,
ручной
умелости
через
разные виды деятельности:
изобразительная
деятельность,
работа
с
пластичными материалами:
скатывание, раскатывание,
сплющивание, вдавливание,
прощипыв ание;
раскрашивание акварелью,
гуашью.
Разнообразные
действия с бумагой в процессе
аппликации. Дети знакомятся
с разными техниками работы
с
бумагой:
сминание,
скатывание,
разрывание.
Использование
цветной
бумаги,
природного
материала,
разноцветного
камня, засушенных листьев развивает
фантазию,
творчество, воображение.
Социально-бытовая
ориентация
(навыки
ориентирования
в
общественной
жизни,
общения, поведения), труд в

пункты 41, 53

Организация
воспитания
детей
строится с учетом их
индивидуальных
особенностей. Режим
дня, обеспечивающий
рациональное
сочетание
воспитательной
и
образовательной
деятельности, а также
общественно
полезного труда и
отдыха, составляется
с
учетом
круглосуточного
пребывания детей в
организации
для
детей-сирот
и
учитывает
участие
детей в проведении
массовых досуговых
мероприятий,
включая
личное
время,
предоставление
возможности
самостоятельного
выбора
формы
проведения досуга с
учетом возраста и
интересов детей.
К видам деятельности
организаций,
оказывающих
социальные услуги,
наряду
с
видами
деятельности,

15/353
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природе:
хозяйственно
бытовой труд, санитарно
гигиенические
навыки,
самообслуживание.
Организация
самообслуживания, уход за
комнатными
растениями,
поддержание
порядка
в
группе.

указанными в пункте
51
Положения,
относятся следующие
виды деятельности:
а)
реализация
мероприятий
по
социально-трудовой
реабилитации детей с
целью
восстановления или
компенсации
утраченных
или
нарушенных
способностей
к
бытовой, социальной
и профессиональной
деятельности
и
интеграции
их
в
общество;
б)
организация
физического
воспитания
детейинвалидов с учетом
возраста и состояния
здоровья,
позволяющего
развить
их
способности
в
пределах
максимальных
возможностей.
100

Оценка
7.
1

Сведения об организации проведения
обучающих
мероприятий
для
сотрудников
организации
современным технологиям работы по
комплексной реабилитации и защите
прав детей, профилактике жестокого
обращения
с
детьми
с
использованием
ресурсов

да

Повышение квалификации работников и волонтеров
пункт 55
Повышение квалификации
персонала проводится
систематически на базе
Института дополнительного
профессионального
образования ДТСЗН,
Института коррекционной
педагогики, Центра лечебной

Организацией
для
детей-сирот в целях
обучения работников
организации
для
детей-сирот
современным
технологиям работы
по
комплексной

60

38

организаций
дополнительного
профессионального
образования,
образовательных
организаций высшего образования и
лучшего
опыта работы организаций для детейсирот, реализующих инновационные
программы

педагогики, УМЦ «Детство» и
т.д. Для сотрудников
организации проводятся
внутри учреждения
обучающие мероприятия
(семинары, круглые столы,
МО, педсоветы, вебинары) по
современным технологиям
работы по комплексной
реабилитации и защите прав
детей, профилактике
жестокого обращения с
детьми. Имеются планы
повышения квалификации
сотрудников. В 2015 г.
прошли повышение
квалификации 28 %
сотрудников. Тематика
курсов повышения
квалификации: «Особенности
оказания социально
педагогической помощи
детям, оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации»; «Повышение
качество жизни детей,
проживающих в домах
ребенка и их подготовка к
переходу к жизни в семье»;
Сотрудники прошли курсы
повышения квалификации в
ГАУ ИДПО ДТСЗН по
программам: «Психолого педагогическое
сопровождение развития
ребенка в организациях
социального обслуживания»,
"Социальная реабилитация и
абилитация инвалидов в
организациях социального
обслуживания"; «Социально-

реабилитации
и
защите прав детей,
профилактике
жестокого обращения
с
детьми
обеспечивается
проведение
обучающих
мероприятий
с
использованием
ресурсов организаций
дополнительного
профессионального
образования,
образовательных
организаций высшего
образования
и
лучшего
опыта
работы организаций
для
детей-сирот,
реализующих
инновационные
программы
воспитания,
реабилитации
и
социальной
адаптации детей, а
также осуществляется
организация
психолого
педагогической
поддержки
работников
организации
для
детей-сирот и их
консультирования по
вопросам воспитания,
обучения,
охраны
здоровья,
реабилитации,
социального

39

педагогическая и социально
психологическая
деятельность с семьей в
организациях социальной
сферы», «Особенности
оказания психологических
услуг в организациях
социального обслуживания»;

2

Сведения об образовательных
мероприятиях, ориентирующих
сотрудников организации на работу с
биологической и замещающей семьей
ребенка.

В организации проводятся
образовательные
мероприятия,
ориентирующие сотрудников
организации на работу с
биологической
и
замещающей семьей ребенка
в
виде
лекции,
производственных
совещаний, педагогических
советов,
общих
собраний
коллектива.
Сотрудники
организации
прошли курсы повышения
квалификации в ГАУ ИДПО
ДТСЗН
по
программам:
«Предоставление социально психологической и социально
- педагогической помощи
семьям
с
детьми
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации»,
Сотрудники приняли участие
в
городском
научно
практическом семинаре по
теме: «Актуальные проблемы
социально
психологического
сопровождения
семейного
жизнеустройства
детей
-

обслуживания
и
защиты прав детей.

наблюдение

40

сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ОВЗ.
Комплексный подход».
Сотрудники приняли участие
в методических семинарах в
ГБУ Центр «Детство» по
темам: «Технология работы с
сетью социальных контактов
замещающей семьи. Создание
поддерживающей социальной
сети вокруг семьи»,
«Технологии
работы
по
сопровождению замещающих
семей в зависимости от
формы устройства ребенка в
семью» и т.д.
Центр
являлся
опытно
экспериментальной
площадкой
по
теме
«Современные
технологии
психологического
сопровождения
семьи,
воспитывающей
ребенкаинвалида» с 2011 по 2015 гг,
опыт работы был отобран для
трансляции на Всероссийский
форум регионов в июне 2015
г.

3

Сведения об обучающих мероприятиях
по
разъяснению
сотрудникам
организации
норм
постановления
Правительства №481 (в организации
или вне ее)

Все сотрудники (100%)
организации прошли
обучение по разъяснению
норм постановления
Правительства № 481 путем
проведения обучающих
семинаров, Педсовет от
ноября 2015г, родительское
собрание в октябре 2015 г. ,
общее собрание коллектива в
январе 2016 г.

10

41

4

Сведения об организации работы
волонтёров, допущенных к работе в
организации (если такие имеются), в
том числе организация их подготовки
(инструктажа)

-

Взаимодействие
осуществляется в
соответствии с уставной
деятельностью Центра:
обучение по отдельным
направлениям
дополнительного образования
, сопровождение детей в
случае оказания детям
медицинской помощи, на
прогулках - для развития и
социальной адаптации детей.
Например, к работе в
организации допущены
волонтёры
благотворительного фонда
«Дети Марии» на основании
Соглашения о
сотрудничестве. Волонтеры
благотворительного фонда
«Волонтеры в помощь детямсиротам» осуществляют
работу по организации ухода
за воспитанниками во время
госпитализации в детских
стационарах г. Москвы.

пункт 58

Взаимодействие
организации
для
детей-сирот
с
негосударственными
некоммерческими, в
том
числе
общественными
и
религиозными,
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

30
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Российской
Федерации.
100

Оценка
8.
1

Сведения об организации участия
воспитанников
в
познавательных,
культурно-развлекательных
и
физкультурно -оздоровительных
мероприятиях,
направленных
на
интеллектуальное,
эмоциональное,
духовное, нравственное и физическое
развитие детей (в том числе участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах и массовых мероприятиях для
детей с учетом их возраста и состояния
здоровья, физического и психического
развития).

Организация досуга воспитанников организации
пункт 30
Организовано участие
воспитанников в
познавательных, культурно
развлекательных и
физкультурно
оздоровительных
мероприятиях, направленных
на интеллектуальное,
эмоциональное, духовное,
нравственное и физическое
развитие детей:
Спортивные мероприятия,
ЗОЖ - 53 мероприятий.
Военно-патриотические - 5
мер.
Социокультурные: 28 мер: По
программе «Дорога к Храму» 4; По программе «Мосты в
природу» - 3; По программе
«Связь поколений» - 7, а так
же иного направления - 14.
Профориентационные - 3
мероприятия.

Организацией
для
детей-сирот
обеспечивается
обучение детей по
дополнительным
общеразвивающим
программам, в том
числе
посещение
детьми
клубов,
секций,
кружков,
студий
и
объединений
по
интересам,
действующих в иных
организациях, а также
участие в конкурсах,
олимпиадах,
выставках, смотрах и
массовых
мероприятиях
для
детей с учетом их
возраста и состояния
здоровья,
физического
и
психического
развития, в том числе
путем
обеспечения
участия
в
таких
мероприятиях
работников
организации
для
детей-сирот
и
добровольцев
(волонтеров).

35

43

2

Сведения об обучении детей по
дополнительным
общеразвивающим
программам, в том числе посещение
детьми клубов, секций, кружков,
студий и объединений по интересам,
действующих в иных организациях.

3

Сведения об организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярный
период вне организации

Обучение по
дополнительным
общеразвивающим
программам: художественно эстетической
направленности:
- «Бусинка»
- «Умелые ручки»
- «Калинка»
- «Керамика»
- «Батик»
- «Валяние из шерсти»
- «Живопись»
социально педагогической
направленности:
- «Экотерапия»
научно-технической
направленности:
- «Основы
компьютерной грамотности»
спортивно-оздоровительной
направленности:
- по общефизической
подготовке «Стань сильнее!»
- «Велоспорт»
- «Плавание»
В организации имеется план
летних
оздоровительных
мероприятий,
согласно
которому все дети получают
закаливающие
процедуры,
удлиненные
прогулки,
водные
и
воздушные
процедуры на свежем воздухе.
Отдых и оздоровление детей
проводится
и
вне
организации: дети приняли
участие в празднике по Дню

35

пункт 30

пункт 44

Отдых
и
оздоровление детей в
каникулярный период
осуществляются
в
соответствии
с
планом,
утверждаемым
руководителем
организации
для
детей-сирот,
включающим
познавательные,

30

44

защиты
детей,
в
тематических экскурсиях, в
театрализованных
представлениях, развлечения
с
участием
волонтеров.
Выезды
в
санатории
Московской
области
в
течение лета - 60 чел, в
январе - 10 чел.

1

2

культурно развлекательные
и
физкультурно
оздоровительные
мероприятия,
направленные
на
интеллектуальное,
эмоциональное,
духовное,
нравственное
и
физическое развитие
детей.

9. Особенности воспитания и содержания детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья4
Доля воспитанников, обеспеченных
пункты 51(м,т)
К видам деятельности
100%
В
организации
все
ВСЕМИ необходимыми техническими
воспитанники
обеспечены
организаций
для
средствами реабилитации и абилитации
всеми
необходимыми
детей-сирот
(коляски,
вертикализаторы,
очки,
относятся следующие
техническими
средствами
слуховые аппараты и др.) от общей
виды деятельности:
реабилитации и абилитации
численности детей-инвалидов
создание
условий
по
ИПРА
(коляски,
доступности
вертикализаторы,
ходунки,
получения детьми с
ортопедические
изделия,
ограниченными
ортопедическая
обувь,
возможностями
слуховые аппараты и др.)
здоровья и детьмиинвалидами
услуг,
предоставляемых
организациями
для
детей-сирот;
осуществление
реализации
индивидуальных
программ
реабилитации детейинвалидов

Сведения об организации

4Для ДДИ, СДР

-

Организована

25
(в случае
100%)

25
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специализированных групп/отделений
милосердия (иное)

2.1

2.2

2.3

3

3.1

4

специализированная группа
отделения развивающего
ухода

Доля воспитанников групп /отделений
милосердия, обучающихся в
образовательных организациях от
общей численности воспитанников
групп /отделений милосердия
Доля детей, переведенных с протертой
пищи на общий стол (частично,
полностью) от общей численности
воспитанников
Доля детей, принимающих пищу вне
кровати от общей численности
воспитанников
Сведения
об
исполнение
ИПР,
включении в ИПР мероприятий по
социальной
и
психолого
педагогической
реабилитации,
современных
ТСР
(технических
средств реабилитации), о ежегодном
пересмотре ИПР, привлечение ПМПК к
заполнению
раздела
психолого
педагогической
реабилитации
(пересмотре ПМПК)

100%

Доля воспитанников, ИПР которых
пересмотрена не менее чем раз в год с
оценками
об
исполняемости
реабилитационных мероприятий, в
общей численности воспитанников
Доля выпускников организации, по
достижении
возраста
18
лет
помещенных
на
постоянное
проживание
в
стационарное
учреждение
социального
обслуживания, от общей численности
выпускников
организации
(за

87%

Со всеми детьми занимаются
учителя-дефектологи,
логопеды, педагогипсихологи.

наблюдение

4%

100%

82%

наблюдение

Все дети.

Планируются и проводятся
все
мероприятия
ИПРА
(медицинская,
психолого
педагогическая, социальная
реабилитация).
В
ИПРА
включены
мероприятия по социальной и
психолого-педагогическая
реабилитация, современные
ТСР. Для пересмотра ИПРА
предъявляются заключения
ПМПК.
За 2015 г. пересмотрены 87%, за 2016 год планируется
пересмотр всех остальных.

помещены на постоянное
проживание в стационарное
учреждение социального
обслуживания 82%
выпускников.

наблюдение

пункт 51 (т)

К видам деятельности
организаций для
детей-сирот
относятся следующие
виды деятельности:
осуществление
реализации
индивидуальных
программ
реабилитации детейинвалидов

20

15
(в случае
100%)

пункт 53

К видам деятельности
организаций для
детей-сирот
относятся следующие
виды деятельности:
реализация
мероприятий по

15
(в случае
70%)

46

социально-трудовой
реабилитации детей с
целью
восстановления или
компенсации
утраченных или
нарушенных
способностей к
бытовой, социальной
и профессиональной
деятельности и
интеграции их в
общество;
организация
физического
воспитания детейинвалидов с учетом
возраста и состояния
здоровья,
позволяющего
развить их
способности в
пределах
максимальных
возможностей.

последние 3 года)

100

Оценка
1

Сведения
о
размещении
в
информационно телекоммуникационной
сети
«Интернет» ежегодного отчета

10. Открытость и доступность организации
пункт 61
Размещен
отчет
на
официальном
сайте
учреждения
в
сети
«Интернет».

Организация
для
детей-сирот на своем
сайте
в
информационнотелекоммуникационн
ой сети "Интернет"
размещает ежегодный
отчет, согласованный
с
органом
или
организацией,
осуществляющими
функции
и

25
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полномочия
учредителя
организации
для
детей-сирот, который
в том числе включает
в себя:
а) информацию об
организации
для
детей-сирот,
О
задачах
ее
деятельности,
об
условиях содержания,
воспитания
И
получения
образования детьми в
организации
для
детей-сирот;
б) информацию О
численности
воспитанников и их
возрастных группах;
в)
сведения
О
численности,
структуре и составе
работников
организации
для
детей-сирот;
г) информацию О
направлениях работы
с
детьми
и
взаимодействии
с
организациями
и
гражданами;
д) информацию О
численности
воспитанников,
которые
были
возвращены в течение
года
законным
представителям или
переданы_________на

48

воспитание в семьи
граждан.
2

Сведения о размещении информации о
деятельности организации в средствах
массовой информации

Сайт, СМИ (газета «За
Калужской заставой», «Мои
Черемушки»), социальные
сети:

пункт 62

Организация
для
детей-сирот
может
размещать
информацию о своей
деятельности,
указанную в пункте
61
настоящего
Положения,
в
средствах массовой
информации.

25

пункт 59

В целях оказания
содействия
в
функционировании
организации
для
детей-сирот,
улучшения качества
работы, повышения
эффективности
расходования
бюджетных средств,
выделяемых
организации
для
детей-сирот,
повышения

25

httDs://vk.com/videos102894657?section=all&z=video
102894657 456239017%2Fclub
102894657%2Calbum102894657%2F d1 -102894657;
httDs://vk.com/videos102894657?section=all&z=video
102894657 456239018%2Fclub
102894657%2Calbum102894657%2F d1 -102894657;
httDs://cloud.mail.ru/Dublic/Csc
h/emCdZFtr7;

3

Сведения о создании попечительского
совета организации

да

Имеется, ежегодно
обновляется состав ПС.
Например, в составе ПС
депутат Московской ГД,
председатель родительского
комитета, Президент БФ
«Голос сердца» и т.

49

информированности
общества о работе
организации
для
детей-сирот, а также в
целях
содействия
обеспечению
и
защите
прав
и
законных интересов
детей организацией
для
детей-сирот
могут
создаваться
коллегиальные
органы управления в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
попечительский
совет,
осуществляющий
свою деятельность на
общественных
началах.
4

Сведения
о
взаимодействии
с
негосударственными
некоммерческими,
в
том
числе
общественными
и
религиозными,
организациями,
благотворительными
фондами

Организовано
взаимодействие
с
негосударственными
некоммерческими,
в
том
числе
общественными
и
религиозными,
организациями,
благотворительными
фондами.
Заключены
соглашения о совместной
деятельности
с
благотворительными
фондами:
1.Художественнореабилитационный
центр
”Дети М арии”

пункт 58

Взаимодействие
организации
для
детей-сирот
с
негосударственными
некоммерческими, в
том
числе
общественными
и
религиозными,
организациями,
благотворительными
фондами, а также
отдельными
гражданами
добровольцами
(волонтерами)
осуществляется
в
целях
реализации

25
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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.

2. ООО "Союз социальной
справедливост и"
3. БФ "Взгляд ребенка"
4. БОФ "Клуб приключений"
5. БФ "Обнаженные сердца"
6. Фонд "Северная корона"
7. БФ "Волонтеры в помощь
детям сиротам
8. БФ "Живи, играя!"
9. БФ "Голос сердца"

100

Оценка

Поведение детей и персонала в медицинской организации для детей-сирот (не оценивается, наблюдение) *
Показатели поведения детей и персонала заполняются по результатам наблюдения при посещении групп.
И нст рукция по проведению наблюдения. В группу входят одновременно не более 3 человек (2 эксперта и 1 сопровождающий от дома ребенка). Важно при

входе в пространство группы говорить тихо, взаимодействие с детьми по возможности самим не инициировать. Экспертам лучше разместиться рядом на
стульях в пространстве, где находится большинство бодрствующих детей группы. В случае необходимости, один из экспертов может перемещаться в другие
места пребывания детей (в спальню, туалет). В каждой группе длительность наблюдения за детьми и взрослыми составляет 15 минут.
№
п/п

15

П о к а за т ел и

П о н абл ю ден и я м
в гр уп п ах
П о в ед ен и е д ет ей

На момент входа экспертов в группу количество бодрствующих и

Ожидается,

П р и м еч а н и е

что

после

реализации

в учреждении

Постановления

№481

51

вовлеченных в игру и активность детей
А играют, взаимодействуют, занимаются со
взрослыми
Б играют, взаимодействуют с другими детьми

вовлеченность детей в игру и активность повышается.
+
+

+
играют и/или двигаются самостоятельно
(заняты с игрушками, ползают, встают и
ходят у опоры и т.д.)
На момент входа экспертов в группу количество бодрствующих и не
вовлеченных в игру и активность детей
А не играют, ничем не заняты
В

16

Б

+

находятся в креслицах, манежах

+
находятся в реабилитационных
приспособлениях
Количество детей, демонстрирующих в течение времени
наблюдения
одно или оба из представленных поведений
+
А пугаются входящих незнакомых людей
(плачут, отворачиваются, напрягаются,
дистанцируются)
+
Б обращаются за поддержкой к сотрудницам
группы
(смотрят, тянутся, подходят, прижимаются)
Количество детей, проявивших во время
2-3
наблюдения один или несколько из
перечисленных проявлений неразборчивого
дружелюбия
Количество детей, проявивших во время
2-3
наблюдения один или несколько из
перечисленных проявлений дезадаптивного
поведения
В

17

18

19

Проявление этих видов поведения свидетельствует о формировании у ребенка
предпочтения сотрудницы группы, привязанности к отдельным педагогам.

Неразборчивое дружелюбие:
подходит и обхватывает; подходит и стоит рядом;
приближается и активно обращает на себя внимание;
приближается, но близко не подходит, стоит.
Дезадаптивное поведение:
самостимуляция; раскачивание.

П о в ед ен и е у х а ж и в а ю щ и х за д ет ь м и гр у п п о в ы х сот р удн и к ов

20

Проявление нежелательного по отношению к

Оцениваемые характеристики взаимодействия сотрудника с ребенком во время
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детям поведения у взрослых в группе:
Взрослый 1

0-1

Взрослый 2

1

Взрослый 3

0

Взрослый 4

0-1

Взрослый 5

0-1

как игры, так и при выполнении режимных мероприятий: кормления,
переодевания, подмывания, туалета, или иных режимных мероприятий:
• пренебрежение сигналами ребенка;
• высокая скорость действий взрослого;
• интенсивная перестимуляция (игрушками, голосом, щекоткой и т.д.);
• прерывание самостоятельной активности ребенка, блокирование его
инициативы;
• ограничение свободы движения ребенка (удерживание или фиксация
ребенка в одной позе в реабилитационных приспособлениях, креслицах,
ходунках; выкладывание детей в тесный манеж на длительное время и др.);
• молчаливое взаимодействие;
• жесткие, резкие прикосновения к телу ребенка
• поднимание и/или перемещение ребенка в дискомфортной позе (например,
когда его голова запрокинута, поднимание за отдельные части тела),
встряхивание ребенка;
• высаживание детей на горшки группой;
• негативное обращение и комментарии по отношению к ребенку.
Отмечается, какое количество раз взрослый демонстрирует нежелательные
характеристики поведения во время наблюдения: 0, 1-2, 3 и больше

(Мухамедрахимов Р.Ж., Никифорова Н.В., Пальмов О.И., Солодунова М.Ю.; г. Санкт-Петербург, ноябрь 2015г.)
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1. Выводы и рекомендации органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по каждой организации
Таблица 1
Н а п р а в л ен и е д ея т ел ь н о ст и
о р га н и за ц и и
1

О ц ен к а со от в етст в и я

(максимальное
количество баллов: 100)

2.

О ргани заци я п рож и ван ия детей по
принц ипу сем ейного восп итани я
П ри ем детей в организацию

3.

Защ и та прав восп итанн иков

4.

С одей ствие устройству детей на
восп итани е в сем ью
Р аб ота с воспитанникам и, которы е
пом ещ ен ы
в
орган изац ии
по
заявлени ю родителей
О бразовани е
восп итанн иков
орган изац ии
П овы ш ен и е
квали ф икац ии
работни ков и волонтеров
О ргани заци я д осуга восп итанн иков
орган изац ии
О собенн ости
восп итани я
и
содерж ания детей инвалидов и детей
с огран иченн ы м и
возм ож ностям и
здоровья
О ткры тость
и
д оступн ость
орган изац ии

1.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

О бщ ий
вы вод
по
каж дой
о р га н и за ц и и с у б ъ е к т а Р о с с и й с к о й
Ф ед ер а ц и и

2

(максимальное
количество баллов: 100)
(максимальное
количество баллов: 100)
(максимальное
количество баллов: 100)
(максимальное
количество баллов: 100)
(максимальное
количество баллов: 100)
(максимальное
количество баллов: 100)
(максимальное
количество баллов: 100)
(максимальное
количество баллов: 100)

(максимальное
количество баллов: 100)
(сумма баллов в строках
1- 10 графы 2;
максимальное
количество баллов: 1000)

В ы я в л ен н ы е н ед о ст а тк и в
ц ел ом по н ап р а в л ен и ю
3

Р ек о м ен д а ц и и по у ст р а н ен и ю
в ы я в л ен н ы х н едост атк ов
4
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4.Общие выводы и рекомендации органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Таблица 1
Н аим енование организации д ля детейсирот
1

О ценка соответствия
2

В ы явл ен н ы е недостатки в
целом по организации
3

Реком ендации по устранению
в ы яв л ен н ы х недостатков
4

Общий вывод по каждой организации субъекта Российской Федерации (из строки 11 раздела 3)
(сумма баллов в
строках 1- 10 графы 2
таблицы 1 раздела 3;
максимальное
количество баллов:
1000)

Общий вывод в целом по всем организациям в субъекте Российской Федерации
-

-
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Таблица 2
Информация об организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Количество организаций для детей-си рот и детей, и детей, оставшихся без Численность воспитанников в организациях для летей-енрит и
детей, оставшихся без попечения родителей
попечения родителей, соответствующих требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. „Ма481
(всего)

Количество организации для летей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей, (всего)

Оказывающие социальные
услуги
(из столбца

всего

I

Образов
атсльны
е (из
столбца
1)

2

всего

3

Некоммерческие, в том числе религиозные (из столбца 1)

( hi
столбца
3)
4

Оказывающие социальные услуги

Оказывающие социальные
услуги

Оказывающие социальные
уелути

(из столбца 13)

(и з столбца 20)

(из столбца 27)

1)

спсциал
нзирова
стацион иные
арные учрежде
организ ния для
несовер Мслици
социаль тенноле некие
ТНИХ.
ного
(из
обслужи нуждаю столбца
ванпя. пшхея в
1)
предназ социаль
начен
реабили
тацни
ные для
(из
детейстолбца
иивалил
3)
ов

всего

стациона
рных
спсциализи
организац рованные
ИЙ
учреждения
.для
Оказыва социальн
несовершен
Образов KHIUIC
Мслици
атсльны социаль обслужив нолетних.
некие
ные
нуждаюишх
услуги: предназна
чей ные социальной
для детей реабилитац
ннвалпдо
в
(из
(из
столбца столбца
7)

(и з

столбца
9)

всего

стационарн
специали зи
ые
рованные
организаци
учреждения Меди цн
н
некие
для
социальног
(из
несовершен
столбца
нолетних.
обслуживай
13)
нужлаюших
ИЯ.
ся в
прелназначе
социальной
иные для
реабилитац
детейни
инвалидов

Образов
атсльны
е (из
столбца
13)

(из
(из столбца
столбца
9)

Нскомм
срчески
е. в том
числе
рели т о
зные (из
столбца
13)

всего

стацион спсциал
арные нзирова
Некомм
организ иные
учрежде Мслици срчески
социаль ния для некие е. в том
числе
ного несовер
(из
обслужи шенноле столбца религии
ТНИХ,
ванпя.
20)
столбца
предназ нуждаю
20)
пшхея в
ые для социаль
ной
детейинвалид реабили
ов
танин

Образов
атсльны
с (из
столбца
20)

6

7

8

9

1П

Всего

Образов
атсльны
с (из
столбца
27)
всего

стацион
арные
организ
ации
социаль
ного
обслужи
ванпя.
предназ
наченн
ые для
детейин валил
ов

спенпал
нзирова
Некомм
иные
учрежде Мелики срчески
е. в том
ния для
некие
числе
несовер
( hi
шенноле столбца религии
зные
(из
ТНИХ.
27)
столбца
нуждаю
27)
1цнхея в
социаль
ной
реабили
тацин

7)

(из столбца (из столбца
15)
15)
5

И з них дстсй-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (из столбца 2 0 )

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(из
Он
столбца столбца
22)
22)
24
23

25

26

27

28

29

(из
Он
столбца столбца
20)
29)
30
31

32

33

Т .Ф . Б а р а н о в а

