Информация
об исполнении приказа ДТСЗН города Москвы от 4 июля 2016 г. № 745
«О дополнительных мерах по профилактике чрезвычайных ситуаций с
воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, города Москвы» в
________________________ ГКУ ЦССВ «Юнона»_________________________
(наименование учреждения)

1. Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее - организации для детей-сирот):
1.1. Обеспечить безусловное выполнение:
1.1.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9
февраля 2015 г. № 8.
Имеются действующие локальные акты: по режиму дня, организации
социально-воспитательного процесса, организации питания, медицинскому
обеспечению.
Проведена проверка ТОУ Роспотребнадзора по городу Москве в ЮЗАО г.
Москвы (акт от 28.09.2016 года № 01-28-69). Выдано предписание об устранении
выявленных
нарушений
санитарных
требований,
применены
меры
административного воздействия.

1.1.2.
Правил противопожарного режима в Российской Федерации
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
Приказ №75 от 09.01.2018г. «О
порядке
обеспечения
пожарной
безопасности на территории, в здании (помещениях) ГКУ ЦССВ «Юнона» в
2018 году».
Указать даты проведения проверок МЧС и их результаты (два варианта
ответа: нарушений не выявлено либо выдано предписание).
-Акт 1 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС по г. Москве от 05.05.2015 №
282) по ГКУ ЦССВ «Юнона»(ул. Профсоюзная, д.47, к. 2) - нарушений не
выявлено.
-Акт проверки 2-м РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
от 20 мая 2015 г. № 256 по ГКУ ЦССВ «Юнона» по адресу: г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 118 А - нарушений не выявлено.

1.1.3. Требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 марта 2015 г.№ 272 «Об утверждении требований к

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
Разработан и согласован с МВД, ФСБ и ГУ МЧС ЮЗАО Паспорт
безопасности места массового пребывания людей Государственного казенного
учреждения города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Юнона»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (по двум
территориям).
1.1.4. Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации 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».
Имеются действующие локальные акты: Приказы по движению детей,
Положения о службах и отделах, по режиму дня, организации дополнительного
образования, программы по направлениям дополнительного образования, по
организации досуга: приказы по выездным мероприятиям, контролю и учету
воспитанников при выездных мероприятиях, Попечительскому совету,
Соглашения с родителями воспитанников, находящихся на стационарном и
полустационарном режиме пребывания, Соглашения с НКО и БФ.
1.1.5. Статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах
системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» об информировании органов системы профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних
в
случаях,
предусмотренных названным законом.
Направлено письмо (исх. № 265 от 22.11.2017 г.) КДНиЗП г.о.
Красногорск Московской области о принятии соответствующих мер к
выполнению матерью обязанности по оформлению паспорта своему ребёнкуинвалиду;
Направлено письмо (исх. № 291 от 19.10.2017 г.) КДНиЗП района
Коньково предоставление информации о родителях воспитанников, состоящих на
профилактическом учёте.
1.1.6. Инструкции о межведомственном взаимодействии органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при розыске детей, самовольно оставивших семью,
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных
организаций
с
круглосуточным
пребыванием
несовершеннолетних,
установлению причин и условий, способствующих побегам, утвержденной

протоколом заседания Московской городской межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав от 22 апреля 2010 г. № 01-10.
Имеется План работы по профилактике безнадзорности с воспитанником,
включающий работу с семьей, сопричастными организациями (опека, КДН,
ЦСПСиД «Гелиос»).
За 2017 год воспитанников, совершивших самовольный уход, не
зарегистрировано.

1.2.
Ежеквартально проводить самоанализ комплексной безопасности
организации для детей-сирот в соответствии с Методикой проведения
мониторинга состояния комплексной безопасности объектов системы социальной
защиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным
пребыванием людей, а также образовательных учреждений, утвержденной МВД
России, МЧС России, Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, и
принимать оперативные меры к устранению выявленных недостатков.
Самоанализ комплексной безопасности проводится ежеквартально,
последний
акт - «Акт комиссионной проверки антитеррористической
защищенности объекта» от 28.12.2017г. и 29.12.2017г.

1.3.
Принять дополнительные меры по совершенствованию кадрового
обеспечения организации для детей-сирот, в том числе:
1.3.1. Не заключать трудовые договоры с лицами без предоставления ими:
- справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного
преследования по
реабилитирующим основаниям в целях подтверждения отсутствия ограничений
на занятие трудовой деятельностью, предусмотренных статьей 351.1 Трудового
кодекса Российской Федерации;
- личных медицинских книжек с результатами медицинских осмотров,
предусмотренных статьей 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
С кандидатами для работы с воспитанниками не заключаются трудовые
договора без предоставления при трудоустройстве:
- справки о наличии (отсутствии) судимости и или факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного
преследования по
реабилитирующим основаниям в целях подтверждения отсутствия ограничений
на занятие трудовой деятельностью, предусмотренных ст. 351.1 Трудового
кодекса Российской Федерации;
- личной медицинской книжки с результатами медицинских осмотров,
предусмотренных статьей 34 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения».
1.3.2. Обеспечить прохождение работниками организации для детей-сирот
повышения квалификации по вопросам воспитания, обучения, реабилитации и

защиты прав воспитанников организации для детей-сирот, профилактике
жестокого обращения с детьми, в том числе обучения персонала навыкам
распознания фактов жестокого обращения с детьми.
Прошли курсы повышения квалификации:
- ноябрь 2016 г. - март 2017 г., ИДПО ДТСЗН, 9 чел., обучение по
программе дополнительного профессионального образования в объеме 254 часа с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий
«Социально - педагогическая и социально - психологическая деятельность с
семьей в организациях социальной сферы» (профессиональная переподготовка);
- май - июнь 2017 г., ГРЦССВ на базе ГКУ ЦССВ «Юнона», очная
форма, 8 чел, по программе «Повышение воспитательской компетентности»;
- апрель - май 2017 г., ГБУ УМЦ «Детство» на базе ГКУ ЦССВ «Юнона»,
21 чел, очная форма, по программе «Адаптивная физическая культура для детейинвалидов».
Сотрудники учреждения, работающие с воспитанниками в 1 полугодии
2017 года закончили курсы повышения квалификации (ПК) и профессиональную
переподготовку (ПП) по вопросам воспитания, обучения, реабилитации и защиты
прав воспитанников организации:
ПК с 10.04.2017 г. по 15.06.2017 г. в ГБУ Центр «Детство» - 10
сотрудников;
1111 с 11.06.2016 г. по 11.03.2017 г. в ГАУ ИДПО работников социальной
сферы
г. Москвы - 5 сотрудников;
ПК с 19.06.2017 г. по 23.06.2017 г. от БФ «Дом Рональда Макдональда»
РФОП по АФК
- 13 сотрудников;
ПК с 08.10.2017 г. по 23.11.2017 г. от БФ «Дом Рональда Макдональда»
РФОП по АФК
- 10 сотрудников;
ПК 31.03.2017 г. в ГАУ ИДПО работников социальной сферы г. Москвы
- 7 сотрудников;
ПК с 21.03.2017 г. по 18.04.2017 г. в ГАУ ИДПО работников социальной
сферы
г. Москвы - 2 сотрудника;
ПК 03.03.2017 г. в ГАУ ИДПО работников социальной сферы г. Москвы
- 1 сотрудник;
ПК с 21.06.2017 г. по 29.06.2017 г. в ГАУ ИДПО работников социальной
сферы
г. Москвы - 1 сотрудник;
ПК с 13.04.2017 г. по 16.05.2017 г. в ГАУ ИДПО работников социальной
сферы
г. Москвы - 1 сотрудник;
ПК 10.02.2017 в ГАУ ИДПО работников социальной сферы г. Москвы - 1
сотрудник;
ПК с 13.02.2017 г. по 09.03.2017 г. в ГБУ Центр «Детство» - 1 сотрудник;
ПК с 16.03.2017 г. по 24.04.2017 г. в ГБУ Центр «Детство» - 1 сотрудник;
ПК ФГАОУ ВО РУДН с 10.04.2017 г. по 10.05.2017 г. - 1 сотрудник;
ПП ЧОУ ДПО УЦАМ с 20.02.2017 г. по 29.05.2017 г. - 1 сотрудник.

1.3.3. Принять меры по организации психолого-педагогической поддержки
работников организации для детей-сирот, их консультирования по вопросам
воспитания, обучения, реабилитации и защиты прав детей, используя, в том
числе, ресурсы Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Городского научно-практического центра по защите прав детей «Детство»
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и
Г осударственного бюджетного учреждения города Москвы Г ородского
ресурсного центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы.
Педагогами-психологами ГКУ ЦССВ «Юнона» разработаны и проводятся
занятия, семинары-практикумы с педагогическим и медицинским персоналом по
профилактике эмоционального выгорания. Мониторинговые обследования
персонала по выявлению уровней показателей выгорания являются основой для
дальнейшей работы с коллективом учреждения. Разработана Программа по
профилактике жестокого обращения и обеспечения безопасности воспитанников на
2017-2018 уч.год, утверждена 28.08.2017 г.
В 2017 г. с персоналом проводились следующие мероприятия:
- мониторинг эмоционального выгорания педагогического и медицинского
коллектива;
-циклы занятий по снятию психо-эмоционального напряжения (драматерапия,
арт-терапия);
-тренинги по конструктивному разрешению конфликтных ситуаций с
воспитанниками - всего 7.
В помощь педагогическому персоналу в работе с «особым ребенком» по
результатам
проведенных
обследований
сформированности
механизмов
эмоциональной регуляции, изучения эмоциональных проявлений воспитанников
были разработаны методические материалы, рекомендации, в которых освещались
проблемы развития воспитанников и возможные пути решения:
-«Особенности педагогического подхода к детям с неврозоподобными и
психическими состояниями»;
-«Организация общения и обмена информацией между персоналом и
родителями до, во время и после процесса возвращения ребенка в семью»;
-«Коррекция психопатических форм поведения у детей с глубокой умственной
отсталостью на занятиях коммуникативной стимуляции»;
- «Особенности эмпатии у детей с умственной отсталостью»;
-«Конструктивное общение с ребенком-инвалидом»;
- письменные рекомендации педагогам групп по взаимодействию «педагогвоспитанник» в зависимости от личностных особенностей воспитанников и др.
Обучение педагогов и специалистов Центра вопросам предупреждения,
раннего выявления потенциальных рисков жестокого обращения для детей,
осуществляется через работу «Школы профессионального мастерства», «Школы
молодого педагога», методические объединения в Центре, участия в семинарах,
практикумах, проводимых ГБУ УМЦ «Детство».

1.3.4. Требовать от работников организации для детей-сирот исполнения
правил внутреннего трудового распорядка, соблюдения правил охраны труда и
техники безопасности, а также своих должностных инструкций и обеспечить
постоянный контроль за их выполнением в соответствии с локальными актами
организации для детей-сирот.
В ГКУ ЦССВ «Юнона» утверждены приказом Правила внутреннего
трудового распорядка, где определены правила охраны труда и техники
безопасности, а также своих должностных инструкций.

1.3.5. Регламентировать в локальных актах организации для детей-сирот и в
должностных инструкциях работников, выполнение которыми своих трудовых
обязанностей заключается в процессе обучения и (или) воспитания
воспитанников организации для детей-сирот, персональную ответственность за
охрану жизни и здоровья вверенных им воспитанников организации для детейсирот.
Во всех должностных инструкциях работников, выполнение которыми
своих трудовых обязанностей заключается в процессе обучения и (или)
воспитания воспитанников, имеется запись о персональной ответственности за
охрану жизни и здоровья вверенных им воспитанников.
1.4. При организации взаимодействия с негосударственными, социально
ориентированными, общественными и волонтерскими организациями, в том
числе при привлечении к работе с воспитанниками организации для детей-сирот
добровольцев, обеспечить неукоснительное соблюдение требований Регламента
взаимодействия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организаций по работе с семьями с детьми Департамента социальной
защиты населения города Москвы с негосударственными, социально
ориентированными некоммерческими, общественными и волонтерскими
организациями, утвержденного приказом Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 9 февраля 2015 г. № 71.

№
п/п

Цата
заклю чения
договора

Н аименование Н К О

Срок дейст вия договора

1.

01.01.2016

РОО Художественный центр «Дети Марии»

01.01.2016-31.12.2016+
пролонгация

2.

01.02.2017

Региональная благотворительная общественная
организация «Центр лечебной педагогики»

01.02.2017-бессрочно

3.

02.02.2017

Волонтер Лесникова Л.А.

01.01.2018-31.12.2018

4.

05.06.2017

БФ Даунсайд Ап

05.06.2017-04.06.2018

5.

09.09.2017

БФ ЦУМ-Детям

6.

11.12.2017

Молодежное движение Даниловцы

09.09.2017 - неопред.
время
11.12.2017-31.12.2018

1.5. Незамедлительно и принципиально реагировать на все случаи
ненадлежащего исполнения работниками организации для детей-сирот своих
должностных обязанностей, в результате которых были нарушены права и
законные интересы воспитанников, а также которые привели либо могли
привести к чрезвычайным ситуациям с воспитанниками в организации для детейсирот, в том числе по каждому случаю:
- информировать Управление опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы;
- проводить служебные проверки;
- принимать меры по выявлению причин и условий, способствующих
нарушению прав и законных интересов воспитанников, а также возникновению
чрезвычайных ситуаций с воспитанниками в организации для детей-сирот;
- привлекать к установленным законодательством мерам ответственности
лиц, виновных в неисполнении обязанностей по уходу и воспитанию, оказанию
медицинской и социальной помощи воспитанникам;
- принимать исчерпывающие правовые меры по восстановлению
нарушенных прав и законных интересов воспитанников.
Порядок информирования администрации учреждения
руководителями
структурных подразделений
о ненадлежащем исполнении должностных
обязанностей работниками установлен (запись в журнале передачи смен,
служебные записки руководителю подразделения). Информации о принятых
мерах доводится до заинтересованных лиц.
1.6. Обеспечить
надлежащее
содержание
системы
внутреннего
видеонаблюдения с целью обеспечения безопасной образовательной и
воспитательной среды организации для детей-сирот.
Система внутреннего видеонаблюдения работоспособна,
проводится техническое обслуживание.

ежемесячно

1.7. Обеспечить размещение на видном месте таблички формата А4 с
надписью «В помещении ведется видеонаблюдение», в целях информирования
посетителей и сотрудников организации для детей-сирот о применении средств
видеонаблюдения, при входе в помещение организации для детей-сирот, а также
внутри помещения.
Таблички формата А4 с надписью «В помещении ведется
видеонаблюдение» установлены на КПП №1 и входных дверях здания центра.

1.8. Обеспечить воспитательные группы в соответствии с возрастом и
особенностями развития воспитанников этих групп устройством для индикации
плача ребенка («Радионяня»).
Нет потребности в использовании данного устройства.
1.9. Обеспечить организацию содержательного досуга и занятости
воспитанников организации для детей-сирот, вовлечение их в занятия по
дополнительным общеобразовательным программам с учетом индивидуальных
потребностей воспитанников организации для детей-сирот.
Указать количество воспитанников, занятых в конкретных кружках и
секциях (наименование кружка (секции), наименование учреждения в котором
функционирует кружок, количество воспитанников)
Внеурочная занятость воспитанников
в 2017-2018 учебном году
№

Ответственные

Наименование кружка Охват
(секции, студии)
детей

Время
проведения

1

Борнякова Л.М.

«Экотерапия»

22

Понедельникпятница

2

Джафарова Э.Н.

«Волшебные краски»

35

Вторниксуббота

3

Нагайцева О.В.

«Бисероплетение»

16

Вторниксуббота

4

Солянова И.Н.

Храм святой Троицы

31

четверг

5

Симанькин К.А.

Адаптивная физкультура
от Ф едерации куду

15

Вторник Четверг

6

Алябьев В.И.

«Стань сильнее!» ОФП
на базе ФОК «Сфера»

12

Вторник,
пятница

7

Алябьев В.И.

Плавание на базе ГБУ
ПНИ № 20

5

четверг

8

Салмин В.П.

Танцевальные студии

25

Среда, пятница

9

Молозаев Ю.А.

Понед, четверг

Матвейчук Ю.Ю.

Понедельник,
среда,

Молозаев Ю.А.
10

Студии «Валяние
шерсти», «Керамика»,
«ИЗО» на базе БФ
«Художественныйреабилитационный
центр «Дети Марии»

24

Среда
Пятница

1.10. В срок до 1 августа 2016 г. принять локальные акты,
регламентирующие учет и контроль воспитанников, выходящих за пределы
территории организации для детей-сирот, и осуществлять такой учет и контроль.
Имеется Приказ по учету и контролю воспитанников, выходящих за
пределы учреждения.

1.11. Обеспечить выявление и ведение учета воспитанников, склонных к
совершению самовольных уходов, правонарушений, антиобщественных
действий, проведение с ними индивидуальной профилактической работы.
Работа с воспитанником, склонном к самовольному уходу, проведена.
Рецидивов не зарегистрировано.

1.12. Обеспечить ведение в организации для детей-сирот журнала учета
проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля в соответствии с частью 8
статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Журнал
учета
проверок
учреждения,
проводимых
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
ведется с 2012 года.

Т.Ф. Баранова

