
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 ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7   

 

Таблица 1 

 

1. Общие сведения об организации 

Субъект Российской Федерации Ростовская область 

Полное название организации в соответствии с уставом (на 

момент проверки) 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Таганрогский центр помощи детям № 7»  

Название организации до реформирования государственное казенное образовательное учреждение Ростовской 

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

детский дом № 7 г. Таганрога  

Дата переименования организации 30.11.2016 года 

Тип организации: 

 

Организация, оказывающая социальные услуги 

Адрес почтовый 347905  Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская,7 

ФИО директора организации Поленова Светлана Валентиновна 

Наличие коллегиального органа управления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, совет 

трудового коллектива, попечительский совет 



Наличие попечительского совета создан 

Численность работников 42 

Контактные телефоны, электронный адрес 8(8534)622412;   8(8634)622411; dd_tagan_7@rostobr.ru. 

ФИО  лица, заполнившего паспорт организации, (должность, 

организация) 

Ерохина Наира Анатольевна, главный специалист отдела социально-

правовой поддержки детства и координации деятельности  

органов опеки и попечительства 

министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Контактные телефон, электронный адрес (863) 240-49-47, email: erohina_na@rostobr.ru 

Дата заполнения (проведения оценки) 14.07.2016 года  

Состав экспертной группы, проводившей оценку (указывается 

_ин, должность, контактный телефон, электронный адрес 

каждого члена группы)  

Мазаева Марина Алексеевна, заместитель министра общего и 

профессионального образования Ростовской области, (863)240-87-25, 

mazaeva_ma@rostobr.ru 

Исаенко Ольга Викторовна, заместитель министра труда и социального 

развития Ростовской области 8(863)234-45-77 mintrud@protect.donpac.ru; 

Галеев Игорь Владимирович, заместитель министра здравоохранения 

Ростовской области 8(863)2541715, minzdrav@aaanet.ru;   

Фенева Луиза Николаевна, начальник отдела социально-правовой 

поддержки детства и координации деятельности органов опеки и 

попечительства министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, (863) 240-49-47, fenewa_ln@rostobr.ru; 

Кириенко Наталья Леонидовна, начальник отдела детских учреждений и 

социального обслуживания семей с детьми министерства труда и 

социального развития Ростовской области8(863)264-43-18 

mintrud@protect.donpac.ru;  

Выгонская Татьяна Викторовна, начальник отдела охраны здоровья 

женщин и детей министерства здравоохранения Ростовской области; 

Ерохина Наира Анатольевна, главный специалист отдела социально-

правовой поддержки детства и координации деятельности органов опеки и 

попечительства министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области;8(863)249-49-47 erohina_na@rostobr.ru 

mailto:dd_tagan_7@rostobr.ru


Черкашина Лидия Николаевна, главный специалист отдела охраны 

здоровья женщин и детей министерства здравоохранения Ростовской 

области; 8(863)2541715 minzdrav@aaanet.ru;; 

Дерюгина Елена Викторовна, председатель Ростовского отделения 

Российского Детского Фонда; 

Аладашвили Татьяна Викторовна, директор Благотворительного фонда 

помощи детям «Доброе дело». 

 

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 

из них (из графы 3)  

дево
чек 

в возрасте состояние здоровья срок пребывания в организации 

 

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) 

дети-

инвалиды 

6 

меся
цев 

1 год 1 год 

6 
меся

цев 

2 

года 

боле

е 2 
лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ГКУСО РО 
Таганрогский центр 

помощи детям № 7 

21 21 9 0 0 0 8 13 9 2 1 0 0 0 20 

 

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 

из них (из графы 3)  из них 
(из графы 

3) 

заключено 
соглашени

е, в 

соответств
ии с 

пунктом 

13 
Положени

я № 481 

из них 
(из графы 

17) 

заключено 
соглашени

е в 

соответств
ии с 

пунктом 

13 
Положени

я № 481 на 

новый 
срок в 

течении 

девоче
к 

в возрасте состояние здоровья срок пребывания в организации 

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 



отчетного 

периода 

всего всего дети с 
ограничен

ными 

возможнос
тями 

здоровья 

из них  
(из графы 

10)  

дети-
инвалиды 

6 
меся

цев 

1 год 1 год 
6 

меся

цев 

2 
года 

боле
е 2 

лет 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ГКУСО РО 

Таганрогский 

центр помощи 

детям № 7 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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, 

помещенных в 

организацию в целях 

получения медицинских, 

социальных, 

образовательных или 
иных услуг 

из них (из графы 3)  

девоче
к 

в возрасте состояние здоровья срок пребывания в организации  

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 

всего всего дети с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья 

из них  
(из графы 

10)  
дети-

инвалиды 

6 
меся

цев 

1 год 1 год 
6 

меся
цев 

2 
года 

боле
е 2 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ГКУСО РО 
Таганрогский 

центр помощи 

детям № 7 

                        21 21 9 0 0 0 8 13 9 2 1 0 0 0 20 

 

Таблица 5 
Численность воспитанников, завершивших пребывание в организации   

 
Наименование 
организации 

Численность 
воспитанников  

из них (из графы 2) 
детей-сирот и детей, 

завершило из них (из графы 4) 
 

 
 

умерл
и 



 

Таблица 6 
Сведения  о программах  и месте  обучения воспитанников 

 Всего 

(на 

31.12.2015) 

из них 

по основным программам 

дошкольного образования 

 
 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

по основным 

образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования 

по основным 

образовательным 

программам высшего 
образования 

по основным 

программам 

профессионального 
обучения 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

численность 
обучающихся 

воспитанников 

организации: 

21 0 21 0 0 0 21 

численность 
воспитанников, 

обучающихся в 

организации 

21 
 

0 0 0 0 0 21 

численность 
воспитанников, 

обучающихся в иных 

21 
 

 

0 21 0 0 0 21 

на конец 

отчетного 
периода  

оставшихся без 

попечения родителей 
пребывани

е за 

отчетный 

период 

по 

достиж
ении 

соверш

еннолет
ия 

 

объявле

ние о 
полной 

дееспо

собнос
ти 

пере

дан
ы 

род

ител
ям 

 

переданы 

на иные 
установ 

ленные 

семейным 
законо 

дательством РФ 

формы 

пере

веде
ны в 

друг

ое 
учре

жден

ие 

поступи 

ли на обучение в 
образовательные  

организации на  

полное государственное 
обеспечение, всего  

из них 

(из графы 10) 
По образовательным программам 

среднего  

профессионального  
образования и (или) по 

программам 

профобучения 

из них 

(из  
графы 10) 

по  

программам 
высшего 

образо 

вания 

 

всего всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

13 

2014 год 

ГКУСО РО 

Таганрогский 

центр помощи 
детям № 7 

41 41 7 0 0 0 2 0 5 3  

 
2  

2015 год 

ГКУСО РО 
Таганрогский 

центр помощи 

детям № 7 

21 21 20 0 0 2 13 0 5 3 
 

2  



организациях  

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 

(в течение 2015 г.) 

Самовольные уходы 

воспитанников 

(в течение 2015 г.) 

Численность 

воспитанников, в 

защиту которых 

предъявлен иск в суд 

о защите личных 

неимущественных и 

имущественных прав 

(в течение 2015 г.) 

Численность 

воспитанников, в 

отношении 

которых выявлены 

случаи жестокого 

обращения 

(в течение 2015 г.) 

 

Численность работников 

организации, привлеченных 

к уголовной ответственности 

за совершение преступлений, 

повлекших гибель либо 

причинение вреда здоровью 

детей. 

(в течение 2015 г.) 

 всего в летний 

период 

в зимний период на срок до 3  

месяцев 

на срок до 

6 месяцев 

численность 

воспитанников 

из них (из 

графы 7) 

неоднократно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ГКУСО РО Таганрогский 

центр помощи детям № 7 

21 30 0 10 

 

0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 8 
Сведения о направлении воспитанников  на госпитализацию в психоневрологический стационар 

 

 

 
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.) 

1 2 3 4 

ГКУСО РО Таганрогский 
центр помощи детям № 7 

21 7 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 

 
Сведения о сотрудниках организации  

 

Наименование 

организации 

Численность 

работников  

(на 

31.12.2015) 

Из них   Из 

них 

(из 

граф

ы 2)  

прош

едши

х 

повы

шени

е 

квал

ифик

ации 

в 

тече

ние   

отче

тног

о 

пери

ода 

Чис

ло 

вак

ант

ных 

дол

жно

сте

й 

(на 

кон

ец 

отч

етн

ого 

пер

иод

а) 

Заняты: Заняты на должностях  имею

т 

высш

ее 

проф

ессио

нальн

ое 

образ

овани

е 

женщ

ин 

 

имеют стаж работы в 

учреждении 

 По 

основно

му 

месту 

работы 

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 

мен

ее 5 

лет 

от 

5 

ле

т 

до 

10 

ле

т 

от 

10 

ле

т 

до 

20 

ле

т 

20 

ле

т 

и 

бо

ле

е 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ГКУСО РО 

Таганрогский центр 
помощи детям № 7 

42 36 6 4 0 8 1 0 1 3 0 15 10 25 37 12 8 10 12 5       0 

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

 
 

 

Наименование критерия  Количествен

ный 

показатель 

Описание соответствия  Пункт Положения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства от 24 

мая 2014 г. № 481,  

которым установлено 

соответствующее 

требование  

Рекомендации по 

оценке  

Удельный вес 

критерия  



                                                                           1.Организация проживания детей по принципу семейного воспитания 

       

1 Предельное количество: 

мест в организации (наполняемость); 

 

24 Согласно СанПиН 2.4.3259-15 

п.4.6. 
  соответствует 

2 Фактическое количество: 

мест в организации (наполняемость); 

 

21    не превышает 

предельной 

наполняемости 

3 Предельное количество: 

воспитательных групп (включая 

изолятор) 

3 Согласно СанПиН 2.4.3259-15 

п.4.6. 
  соответствует 

4 Фактическое количество: 

воспитательных групп (включая 

изолятор) 

3    не превышает 

предельной 

наполняемости 

5 Средняя численность детей в 

воспитательной группе (включая 

изолятор) 

 

7  Согласно СанПиН п.4.5. пункт 35 Численность детей в 

воспитательной 

группе не должна 

превышать 8 человек, 

а в возрасте до 4 лет 

— 6 человек 

(включая изолятор) 

соответствует 

6 Доля детей в организации, которые 

находятся в воспитательных группах 

численностью не более 6 и 8 чел. 

 

100% Сформированы 

разновозрастные группы не 

более 8 человек в каждой 

Согласно СанПиН п.4.5. 

пункт 35 Численность детей в 

воспитательной 

группе не должна 

превышать 8 человек, 

а в возрасте до 4 лет 

— 6 человек 

(включая изолятор) 

15 

7 Возрастной состав детей в группах 

(включая изолятор) 
- 8-17   соответствует 

7.1 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 общего 

числа групп 

100% Воспитательные группы 

формируются по принципу 

совместного проживания и 

пребывания детей разного 

возраста и состояния здоровья, 

детей-членов одной семьи, или 

детей, находящихся в 

родственных отношениях: 

1 группа – 9-17 лет, 

2 группа – 10-17 лет; 

пункт 34 Воспитательные 

группы формируются 

преимущественно по 

принципу 

совместного 

проживания и 

пребывания в группе 

детей разного 

возраста 

15 

 



          3 группа – 8-17 лет  

 

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 

 

 

100% Все 13 детей (братья и сестры) 

проживают в одной группе (по 

две семьи в каждой группе). 

 

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 

 

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% Дети, у которых братья или 

сестры находятся на 

воспитании  в других 

организациях, имеют 

возможность общения с ними 

как при организации личных 

встреч, так и в телефонном 

режиме. 

  5 

 

10 Доля групп, размещенных в 

помещениях по квартирному типу 

(рассчитанных на количество детей не 

более 8 человек), из общего числа 

групп 

  

100% Все  три семейно-

воспитательные группы  

размещены в помещениях по 

квартирному типу. Каждый 

блок соответствует следующим 

требованиям: наличие 

оборудованных жилых комнат; 

санузлов и душевых; 

помещений для игр, занятий и  

отдыха; наличие места для 

приема пищи; наличие  

бытовых помещений.  

пункты 33, 37 Помещения, в 

 которых 

размещаются 

воспитательные 

группы, 

соответствуют 

следующим 

требованиям: 

наличие 

оборудованных 

жилых комнат; 

наличие санузлов и 

10 

 



    

 

душевых; наличие 

помещения для 

отдыха; наличие 

места для приема 

пищи; наличие 

бытовых  

помещений. 

10.1 Наличие помещений для приема пищи 

при воспитательных группах  
- Оборудованы зона для приема 

пищи. 

 В каждой группе имеются: 

обеденные столы,  

холодильник, микроволновая 

печь, электрочайник. 

В  полном объеме и 

ассортименте кухонной и 

столовой посуды.  

  оборудованы 

зоны для 

приема пищи 

10.2 Наличие помещений для 

приготовления пищи при 

воспитательных группах  

 При воспитательных группах 

нет помещений для 

приготовления пищи. 

Пища детям готовится на 

пищеблоке,  который оснащен 

необходимым технологическим 

оборудованием и бытовой 

техникой   

 

  приготовление 

пищи на 

пищеблоке 

11 Наличие условий для социальной 

адаптации детей – обучение 

приготовлению пищи, навыков 

самообслуживания, стирки, уборки, 

использования денежных средств и т.д.  

 В учреждении  созданы  

оптимальные условия для 

формирования навыков 

самообслуживанияи и  

социально-трудовой адаптации, 

-- В целях приобретения 

практических навыков 

приготовления блюд работает 

мини-мастерская «Хозяюшка», 

где проводятся мастер-классы. 

-- Навыки самообслуживания 

дети приобретают в ходе  

посильного участия в 

  условия 

созданы 



самообслуживающем труде с  

учетом возраста и состояния 

здоровья. 

В каждой группе-семье имеется 

пылесос, стиральная машина, 

гладильная доска, утюги, 

сушилки. В достаточном 

количестве предметов личной 

гигиены и моющих средств.   

Дети обучены навыкам 

пользования стиральной 

машиной. Умеют стирать, 

гладить, содержать вещи в 

порядке. 

В швейной мастерской 

работают кружки 

художественного труда 

«Фантазия»; открыта мини-

мастерская  «Домашний 

мастер»  для мальчиков.  

Дети принимают посильное 

участие в уборке помещений, 

умеют создать и постоянно 

поддерживать уют, порядок и 

чистоту в доме. 

Позитивный опыт -- работа на 

приусадебном участке.  

Важным звеном в 

формировании трудовых 

навыков является активное 

участия совместно  с 

волонтерами и иными 

молодежными и 

общественными организациями  

в городских и областных 

экологических акциях (день 

Древонасаждений, «Цветная 

планета», «Чистый город» и др 

Хорошей социальной 

практикой является 



трудоустройство 

несовершеннолетних 

воспитанников  в летний 

период, за что каждый получает 

заработную плату.  

-- Экономические знания, 

умения и навыки ведения 

домашнего хозяйства, 

формирования семейного 

бюджета и расходования 

денежных средств дети 

получают  на интерактивных 

часах  «Домашняя 

бухгалтерия».  В целях учета, 

расхода и контролируемого 

остатка спонсорских денежных 

средств, сертификатов, 

подарочных карт  и иных 

материальных ценностей, 

поступающих в семейно-

воспитательные группы,  

действует проект «Форма 

отчетности – путь к экономии и 

целевому использованию 

материальных ресурсов 

группы-семьи». 

Эффективной  формой  

работыстановятся такие 

мероприятия, как  внутренние 

конкурсы: 

- квартирный вопрос; 

- осенний кулинарный 

поединок»; 

- показ-дефиле «Юная Леди», 

Юный Лорд» и др. 

12 Доля воспитательных групп с 

постоянным составом  педагогических 

работников,  находящихся с детьми в 

воспитательной группе, из общего 

числа групп 

100% За каждой семейно-

воспитательной группой  

закреплены постоянные 

воспитатели  и  младшие 

воспитатели, работающие в 

пункт 38 Учитывается 

количество 

сотрудников 

(педагогический 

состав и 

15 



 ночное время.   

На каждую группу выделено 

3,5 штатных единицы 

воспитателя и 2,3 ставки 

младшего воспитателя, 

обеспечивающие 

круглосуточное пребывание 

детей. 

Режим работы на группе 

обеспечивается утвержденным 

графиком работы.  

2 воспитателя работают 

ежедневно (шесть дней в 

неделю по 7,5 часов посменно 

1/ 2 смены, в общей сложности 

15 часов каждый день) с одним 

выходным днем;     третий  

воспитатель  работает в 

выходной день   15 часов. 

Младшие воспитатели 

работают по 13 часов через 

ночь.    

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. 

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 

 

100% Каждый ребенок в группе 

имеет индивидуальное 

пространство для занятий и 

отдыха. 

У каждого имеется 

индивидуальные шкафы для 

хранения  личных вещей: 

одежды, обуви, игрушек, книг, 

подарков и др. Все  вещи  

содержатся в хорошем 

состоянии. Дети умеют 

поддерживать постоянный 

порядок в своих шкафах, 

тумбочках, чемоданах. Личные 

вещи ребенка в свободном 

беспрепятственном доступе.  

     Ведется учет и  обеспечена 

сохранность  вещей. 

пункт 40 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 

детей или других 

помещениях, 

15 



  Каждый ребенок лично 

получает заказанные для него  

вещи. 

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% Каждое помещение в группе 

используется по назначению, в 

соответствии с этим   оснащено 

необходимой мебелью и 

прочим оборудованием. При 

создании комфортных и 

безопасных условий, 

приближенных к домашним, 

учитывается  

 возраст и особенности 

развития детей.  

В наличии развивающее, 

обучающее, игровое и 

спортивное оборудование и 

инвентарь. 

В каждой группе имеется 

телевизор, музыкальный центр, 

компьютер с общим доступом в  

Интернет, где предусмотрена 

защита прав воспитанников в 

сфере информационной 

безопасности. 

Работает библиотека и 

читальный зал, в свободном 

доступе издательская 

продукция, имеется  видеотека, 

используются  развивающие и 

коррекционные компьютерные 

программы.  Работает 

домашний кинотеатр. 

Установлены  спортивные 

игры, тренажеры, имеется  иной 

спортивный инвентарь; в 

пользовании детей 

разнообразные  развивающие 

настольные игры и игрушки с 

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 

медицинского 

оборудования для 

организации 

15 



учетом возраста. 

Оборудован тренажерный зал. 

Имеются спортивная и игровая 

детская площадки. 

Установлены новые 

аттракционы,  качели, 

оборудованы современные  

уголки для отдыха   

медицинской 

реабилитации детей  

в медицинских 

организациях. 

15 Сведения о порядке приобретения 

личных вещей для детей 

осуществляется с участием 

воспитанников организации.  

- Приобретение личных вещей 

детей осуществляется в 

соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской 

области  от 03.08.2012 № 726 

(новая редакция от 24.04.2014 

№ 282).  

Учитывается  любимый цвет, 

фасон,  размер, фигура и пр. 

индивидуальные показатели. 

При  поступлении товара 

приглашается каждый ребенок 

для примерки и получения 

вещей, которые  заносятся в 

арматурную карточку ребенка 

под его  личную роспись. 

Отслеживается  учет, хранение, 

состояние  личных вещей, 

сроки носки,  списание и 

своевременное приобретение. 

Индивидуальный подход 

позволяет детям выглядеть 

модно, современно, комфортно 

как в хорошей благополучной 

семье.  

пункт 40 Приобретение 

личных вещей для 

детей осуществляется 

по возможности с 

участием детей. 

 

Приобретение 

личных вещей  

осуществляется  

при участии 

ребенка  

 



16 Сведения о мероприятиях по  

формированию «семейных» традиций в 

воспитательной группе: совместные 

мероприятия,  отмечание 

индивидуальных дней рождения, 

именин, праздников  и т.п.  

- В каждой группе сложились 

определенные «семейные» 

традиции: вечерние чаепития, 

воскресные ужины «В кругу 

семьи». Проводятся дни 

рождения каждого члена семьи 

с приглашений, друзей, 

одноклассников, волонтеров; 

совместное празднование 

Нового года  с приготовлением 

новогодних и рождественских 

подарков друг другу, др. 

значимые события. 

Становится традиционной такая 

форма  работы как летняя 

Выездная школа для 

замещающих семей.   Встреча 

детей и взрослых не только 

большая радость общения, а и  

обмен опытом семейного 

воспитания. 

Утверждается традиция «День 

открытых дверей». Это важная  

акция для  знакомства и 

общения с детьми с 

непроизвольной форме 

граждан, имеющих желание 

принять ребенка в свою семью.. 

Практикуется такая форма как 

защита  семейных проектов 

«Традиции моей будущей 

семьи»; «Маленькие праздники 

моей большой  семьи».  

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 

развития, в том числе 

путем обеспечения 

участия в таких 

мероприятиях 

работников 

организации для 

детей-сирот и 

добровольцев 

(волонтеров). 

 

 

 

Мероприятия по 

формированию 

«семейных» 

традиций 

проводятся 

регулярно. 

 

17 Сведения о мероприятиях по 

формированию родственных чувств и 

привязанностей между сиблингами 

 Особенности общения 

сиблингов в условиях 

государственных учреждений – 

Пункт 30 Организацией для 

детей-сирот 

обеспечивается 

Мероприятия 

проводятся 



(братьями и сестрами) важная задача  педагогического 

коллектива центра помощи 

детям. 

С этой целью проводятся: 

- «круглые столы»: «Моя 

опора – моя семья», «Как 

хорошо, что есть семья, которая 

от бед любых всегда хранит 

меня», «Все мы родственники», 

«Как не стать Фомой, не 

помнящим родства»; 

- семейные часы:  «Жизнь 

всегда соседствует с любовью», 

«Цени семью свою», «Умей 

прощать»,  «Отцы и дети», 

«Нет семьи»; 

- этические беседы «Как 

научиться оправдывать 

доверие»; 

- защита семейных проектов 
«Традиции моей будущей 

семьи»; 

- диспут по притче »Три сына» 

- моделирование ситуаций на 

тему взаимоотношений в 

семье; 

- презентации «Дети и 

родители: давайте понимать 

друг друга»; 

- фотовыставка «Семейные 

радости»; 

- просмотры и обсуждения 

художественных фильмов: 
(по повести  В.П. Крапивина 

«Колыбельная для брата;   

кинофильма «Разорванные 

нити» и др. 

 

Формированию родственных 

чувств  всемерно способствует: 

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) 

 



совместная  творческая 

деятельность взрослых и детей, 

братьев и сестер. Общие 

интересы, общие дела, общие 

достижения – стимул к 

созиданию, творчеству, 

саморазвитию и укреплению 

родственных чквств. 

Достижения в конкурсах и 

удачи в обыденных делах 

вызывают особые чувства 

гордости за своего брата или 

сестру. 

18 Доля детей, принимающих участие в 

ежедневных прогулках от общей 

численности воспитанников 

100% Прогулки воспитанников 

проводятся в соответствии с 

режимом дня. 

Ежедневный   отдых на свежем 

воздухе: это -- игровые, 

познавательные, трудовые  

прогулки. 

Отдых на свежем воздухе часто 

сопровождается  подвижными  

и спортивными играми. 

 Широко используются такие 

мероприятия, как:  

- Дни здоровья; 

- Тропинка здоровья, 

- спортивные конкурсы и 

соревнования «В стране 

Спортландия»,  «Веселые 

старты»;   

- осенний марафон: «Движение 

– жизнь!», «Здоровым быть – 

здорово!»;  

- зимние игры и забавы «И стар 

и млад – всяк играть с нами 

рад» и др.  

  организуются 

прогулки 
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                                                                                                                   2.Прием детей в организацию  

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% В учреждении находятся дети 

на основании акта органа опеки 

и попечительства  и  

направления министерства 

образования Ростовской 

области. 

       

 

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, 

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 
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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 пребывания ребенка в 

организации для детей-сирот  

- В учреждении нет приемно-

карантинного отделения. 

 

. 

пункты 7,8 Пребывание детей со 

дня выявления детей 

до принятия акта, 

указанного в пункте 6 

Положения, 

обеспечивается в 

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 

0 



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 

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 

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. 
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                                                                                                      3.Защита прав воспитанников 

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; 

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 

100% Знания  о правах ребенка 

преподносятся  в доступной 

форме  с учетом возрастных 

особенностей через 

ознакомление их с 

нормативными правовыми 

документами.  

Теоретические знания 

подтверждаются  

практическими примерами  с 

использованием  наглядного 

материала (стендов, плакатов, 

презентаций, видеосюжетов). 

Так, оформлен стенд «Мои 

права», на видном месте 

размещены информационные 

листы: «Детям о праве»,   

«Подросток и право». 

 

- Все дети  ознакомлены с  

правами и обязанностями  

воспитанников, изложенными в 

уставе   учреждения  (п. 8.53);  

- разработано Положение о 

правах и обязанностях 

воспитанников ГКУСО РО 

Таганрогского центра помощи 

детям № 7 , о мерах поощрения 

и дисциплинарного взыскания»,  

с которым дети ознакомлены на 

общем собрании 

воспитанников; 

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 

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, 
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Российской Федерации по правам 

ребенка и (или) уполномоченных по 

правам человека в регионе; 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

-  проводятся  правовые уроки 

«Не дай себя в обиду!»  (в 

форме  игровой презентации); 

- «круглый» стол «Азбука прав 

и обязанностей»; 

- правовая игра «Скажи 

телефону доверия – ДА!; 

- деловая игра «Ускоренная 

помощь»; 

  

  - проведены выборы  

уполномоченного по правам 

ребенка в учреждении – 

Шебанова Т.А., воспитатель; 

- предложен  Ящик доверия; 

 

- ведется Журнал обращений 

воспитанников по фактам 

нарушения законных прав и 

интересов детей, в том числе по 

фактам жестокого обращения;  

 

- открыта «Детская 

общественная приемная»,  где 

каждый ребенок  может 

получить ответ на любой 

интересующий его вопрос; 

 

- вместе с Памяткой 

выпускнику  рекомендуется 

электронное приложение --  

удобный справочник «Гид по 

жизни». 

 

Доведена до сведения детей  

информация о деятельности 

органов государственной 

власти  по защите прав  и 

законных интересов 

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 

электронных) 

указанных органов и 

организаций, а также 

возможность 

беспрепятственного 

обращения детей в 

указанные органы и 

получения детьми 

бесплатной 

квалифицированной 

юридической помощи 



несовершеннолетних,    

местного самоуправления,  

 органов опеки и 

попечительства, внутренних 

дел, прокуратуры и судов, 

Уполномоченного по правам 

человека в Российской 

Федерации, Уполномоченного 

при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, 

уполномоченного по правам 

ребенка в Ростовской области, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних по защите 

их прав.  

 

На видном и доступном месте 

размещены  номера телефонов, 

включая круглосуточные 

выделенные телефоны 

специальной (экстренной) 

помощи (психологической, 

юридической и других), и 

адреса (почтовые и 

электронные) указанных 

органов и организаций. 

Предоставлена  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». 

 

Практически у каждого  

ребенка есть мобильный 

телефон, в свободном доступе  

в соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

бесплатной 

юридической помощи 

в Российской 

Федерации». 

 



в удобном месте установлен 

стационарный  общий телефон, 

дети владеют навыками 

пользования телефонной связи. 

2. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, из численности 

воспитанников организаций, в 

отношении которых  составлены 

индивидуальные планы развития и 

жизнеустройства 

100% В целях обеспечения и защиты 

прав и законных интересов 

детей, в том числе права жить и 

воспитываться в семье, на 

каждого ребенка разработана 

индивидуальная программа  

развития и дальнейшего 

жизнеустройства («дорожная 

карта»), утвержденная органом 

опеки и попечительства. 

На детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе и инвалидов, а также на 

вновь поступивших 

воспитанников, находившихся 

в трудной жизненной ситуации, 

составлены программа 

индивидуальной реабилитации. 

На основании полученных 

данных на период до 6 месяцев 

разрабатываются мероприятия  

по психолого-педагогической и 

медико-социальной 

реабилитации. Промежуточные 

результаты подводятся через 3 

месяца. Итоговый анализ 

результативности реализации 

индивидуальных программ 

осуществляется  через 6 

месяцев. 

 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. 
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3 Сведения об организации работы по 

защите прав и законных интересов 

детей, представлении их интересов в 

отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в 

судах. 

- В целях защиты прав и 

законных интересов детей 

организация для детей-сирот 

взаимодействует с органами 

опеки и попечительства, 

органами, осуществляющими 

пункты 50, 51(в,г,к) В целях защиты прав 

и законных интересов 

детей организация 

для детей-сирот 

взаимодействует с 

органами опеки и 

работа 

организована 



управление в сфере 

образования, органами 

управления в сфере 

здравоохранения, органами 

социальной защиты населения 

и иными органами, 

организациями и службами. 

В сфере защиты прав детей 

учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- осуществление полномочий 

опекуна (попечителя) в 

отношении детей, в том числе 

защита прав и законных 

интересов детей; 

- деятельность по 

предупреждению нарушения 

личных неимущественных  и 

имущественных прав детей; 

- восстановление нарушенных 

прав детей и представление 

интересов детей в отношениях 

с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том 

числе в судах. 

В результате все воспитанники 

имеют документы, 

подтверждающие статус: 

 детей-сирот – 3 чел.; 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, --  18 чел; 

В семью определено – 15 чел. 
(в приемную -12;  

под попечительство – 1; 

возвращены к родителям – 2). 

Временная передача в семью 

осуществляется регулярно на 

время каникул и праздничных 

дней.  

Пенсию получают все, кому 

попечительства, 

органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования, 

органами управления 

в сфере 

здравоохранения, 

органами социальной 

защиты населения и 

иными органами, 

организациями и 

службами. 

 



положена эта выплата  -- 8 чел. 

Имеют право на алименты – 15 

чел, получают алименты – 9 

чел. Работа по взысканию 

алиментов с родителей, 

обязанных к их уплате, ведется 

постоянно. В личных делах 

воспитанников  имеются  

документы, подтверждающие  

работу со службой судебных 

приставов: объявлены в розыск 

– 4 чел., собран материал для 

привлечения по ч.1 ст. 157 в 

отношении 2 родителей. 

На всех воспитанников 

открыты сберегательные 

книжки, на расчетный счет 

которых поступают пенсии и 

алименты. Контроль за 

поступлением денежных 

средство осуществляется 1 раз 

в квартал, фактов снятия 

денежных средств с личных 

счетов воспитанников нет. 

Собственников жилья – 2 чел. 

Контроль сохранности 

закрепленного жилья  

осуществляется не менее 2 раз в 

год, соответствующие акты 

ЖБУ имеются в личных делах 

воспитанников. 

Все дети, нуждающиеся в 

обеспечении жильем и 

достигшие возраста 14 лет,  

включены в список детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

качестве нуждающихся в 

обеспечении жилыми 

помещениями (12 чел). Не 



достигли возраста 14 лет – 7 

чел.   

  

4 Наличие  детей, оставшихся без 

попечения родителей, права которых 

нарушены 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 

0% Детей, чьи права нарушены в 

результате действий 

(бездействия) администрации и 

работников, в учреждении нет. 

Не было обращений 

воспитанников по фактам 

нарушений законных прав и 

интересов детей, о чем 

свидетельствует Журнал 

обращений воспитанников. 

В ходе проверок 

вышестоящими 

контролирующими 

организациями  в сфере защиты 

прав и законных интересов 

воспитанников, нарушений не 

выявлено. 
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5 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 

0% В учреждении нет детей, жизни 

и здоровью которых причинен 

вред в результате действий 

(бездействия) администрации и 

работников. 
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6 Наличие акта Роспотребнадзора о  

соблюдении установленных санитарно- 

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 

- Учреждение  обеспечивает 

соблюдение установленных 

государственными санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими 

нормативами (санитарными 

правилами) санитарно-

эпидемиологических 

требований к обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для детей 

пункт 43 Организация для 

детей-сирот 

обеспечивает 

соблюдение 

установленных 

государственными 

санитарно-

эпидемиологическим

и правилами и 

гигиеническими 

нормативами 

В ходе проверок 

нарушений не 

выявлено. 



территорий, зданий, строений 

(сооружений), помещений, 

оборудования, транспортных средств. 

факторов среды обитания, 

условий деятельности 

организаций для детей-сирот, 

используемых ими территорий, 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и 

транспортных средств. 

В результате проверок 

Роспотребнадзора  нарушений 

не выявлено, предписаний нет 

 

  

 

 

 

(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 Сведения о наличии системы 

регистрации посещений организации 

посторонними лицами  

- В учреждении имеется система 

регистрации посещений 

учреждения. Установлена 

наружная камера 

видеонаблюдения. 

Внутренний пропускной режим 

обеспечивается постами 

охраны: в ночное время – 2 

сторожа посменно через ночь; 

в дневное время  -- 2 вахтера 

через день. 

Утверждены графики работы 

персонала охраны в рамках 

круглосуточного режима. 
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Ведется журнал передачи смен 

под личную роспись 

сотрудников: сдал – принял. 

Ведется также журнал 

посещения учреждения 

посторонними лицами по 

установленной форме. 

Контролируется въезд 

транспорта на территорию 

учреждения. 

8 Сведения о наличии регламента  

действий сотрудников организации в 

случае самовольных уходов 

воспитанников (письменно оформлен 

порядок действий, которые следует 

предпринять в случае самовольной 

отлучки ребенка, который доведен до 

сведения персонала, детей и их семей). 

          - Самовольных уходов нет. 

Однако в случае самовольного 

ухода ребенка из учреждения  

работники осведомлены о 

порядке действий сотрудников 

в такой ситуации  

Разработано Положение о 

мерах предупреждения 

самовольных уходов 

воспитанников ГКУСО РО 

Таганрогского центра помощи 

детям № 7 и организации 

розыска несовершеннолетних.  

Разработана инструкция «О 

порядке взаимодействия 

сотрудников учреждения с 

полицией в случае 

самовольного ухода 

воспитанника», вывешена на 

информационной доске  в 

доступном месте для детей и 

работников. Порядок действия  

в такой ситуации доведен до 

сведения персонала под личную 

роспись.  

  5 

9 Сведения об обучении всего персонала 

распознаванию фактов жесткого 

обращения с ребенком или насилия (со 

стороны взрослых, детей). 

- Работа с детьми  строится на 

основе уважения и 

доброжелательности. 

Ведется работа  по 

недопущению  фактов 
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жестокого обращения  или 

насилия в отношении детей: 

- составлен и выполняется 

План профилактики жестокого 

обращения и иных 

асоциальных проявлений; 

- намечены профилактические 

мероприятия и назначены 

ответственные лица; 

.- проводятся совещания при 

директоре по вопросам охраны 

жизни и здоровья 

воспитанников, в том числе  по  

профилактике жестокого 

обращения в отношении детей; 

-  организовано 

межведомственное 

взаимодействие по вопросам 

жестокого обращения в 

отношении 

несовершеннолетних; 

- медицинским работником 

проводится ежедневный осмотр 

каждого ребенка  на предмет 

жестокого обращения (наличие 

следов насилия: синяков, 

царапин, ссадин и др. 

признаков) с записью в 

журнале ежедневного осмотра 

воспитанников. Информация 

доводится до сведения 

администрации и воспитателей. 

- проведен  педагогический 

совет «Феномен детской 

жестокости и агрессии. 

Способы воздействия педагога 

на ребенка»;  

- организуются тренинги по 

коррекции психо-

эмоционального состояния 



подростков; 

- проводится консультирование 

педагогических работников по 

вопросам  распознавания 

негативных проявлений у 

детей; 

- выработан алгоритм  действий 

сотрудников учреждения в 

случае жестокого обращения 

среди несовершеннолетних 

воспитанников и (или) в их 

отношении, суицида, попытки 

суицида. С порядком действий 

ознакомлены ответственные 

лица. 

Закреплена ответственность за 

противоправные действия в 

отношении детей: в уставе, 

должностных инструкциях 

работников, правилах 

внутреннего трудового 

распорядка, положении о 

поощрениях и взысканиях 

работников учреждения и др. 

локальных актах. 

10 Сведения об организации  

реабилитационной работы с детьми, 

пережившими насилие или жестокое 

обращение (возможность получения 

реабилитационных услуг) 

- В учреждении предоставляется 

возможность получения 

реабилитационных услуг детям, 

находившимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Разрабатываются программе 

индивидуальной реабилитации 

ребенка, поступившего в 

ГКУСО РО Таганрогский центр 

помощи детям № 7 с учетом 

психологических травм, 

перенесенных ранее. 

  10 

11 Сведения о возможности  участия 

ребенка в принятии решений, 

затрагивающих его интересы 

 Каждый ребенок имеет право 

участвовать  в принятии 

решений, затрагивающих его 

  Каждому 

ребенку 

предоставляетс



(реализация  права ребенка  

участвовать в принятии решений, 

затрагивающих его интересы). 

интересы.  

К  мнению ребенка всегда 

прислушиваются  на Совете 

семьи, на заседании Детского 

совета, общем собрании 

воспитанников. 

Уполномоченный по правам 

ребенка в учреждении  

использует такую форму 

привлечения детей к решению 

вопросов  как  «Открытый 

микрофон». «Открытый 

разговор», используется Ящик 

доверия. С мнением детей 

всегда считаются спонсоры, 

волонтеры, представители 

общественных организаций.   

Не реже одного раза в год 

проводятся общие собрания 

детей и взрослых по 

подведению итогов работы за 

определенный период. 

Позитивными являются 

моменты поощрения детей и 

взрослых за успехи в общих 

делах.   

я возможность 

в принятии 

решений, 

затрагивающих 

его личные 

интересы. 

12 Сведения о допущении принуждения 

детей к вступлению в общественные, 

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. 

- В учреждении не допускаются 

принуждение детей к 

вступлению в общественные, 

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. 

Пункт 29 В организациях для 

детей-сирот не 

допускаются 

принуждение детей к 

вступлению в 

общественные, 

общественно-

политические 

организации 

(объединения), 

движения и партии, 

религиозные 

организации 

(объединения), а 

Не выявлено 



Ведется разъяснительная и 

просветительная работа об 

опасной и противоправной   

деятельности отдельных 

организаций, втягивающих  

молодежь и 

несовершеннолетних  в 

запрещенную деятельность, 

угрожающую жизни и 

здоровью людей.    

также 

принудительное 

привлечение их к 

деятельности этих 

организаций, 

объединений и 

участию в 

агитационных 

кампаниях и 

политических акциях. 

 Оценка     100 

                                                                                              4.Содействие устройству детей на воспитание в семью 

1 Сведения об обеспечении условий для 

общения детей с законными 

представителями и родственниками, 

волонтерами – наставниками  

- В учреждении  обеспечены 

условия для общения детей с 

законными представителями и  

родственниками, волонтерами и 

гостями.  При  каждой 

воспитательной группе удобно 

оборудовано помещение для 

гостей, где можно посидеть, 

попить чай, пообщаться, 

поделиться проблемами,  

обозначить дальнейшие планы.  

Культурно-массовые 

мероприятия, развивающие 

игровые программы, 

спортивные соревнования 

можно проводить  в актовом 

зале, спортивной площадке, где  

оборудованы  спортивные, 

игровые зоны и зоны отдыха 

   Двери нашего центра  всегда 

открыты для желающих 

принять участие в судьбе детей 

оказать им  реальную  помощь 

и поддержку. 

Организовано сотрудничество: 

- с  Корпоративным 

благотворительным фондом 

«Катрен» по реализации 

пункты 49, 58 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 

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 

10 



мотивированной программы 

«Хочу учиться» (ведущий: 

волонтер психолог Центра 

личностного развития «Вундер-

Киндер»; 

- сотрудничество с 

Благотворительным фондом» 

Детский КиноМай»  по 

участию в литературной 

конкурсе сочинений «Мой 

любимый киногерой», «Герои 

книг на экране»;  

- сотрудничество с 

Благотворительным фондом 

Николая Чудотворца 

«Поможем вместе!», успешное 

участие  в организованном этим 

фондом  литературном 

фестивале детской книги  

«Читаем! Знаем! Созидаем!»; 

-  организовано ежегодное 

сотрудничество с городским 

центром занятости населения 

по реализации совместного 

проекта «Путь к профессии»;  

- ежегодное сотрудничество с 

отделением довузовской 

подготовки при ТТИ ЮФУ и 

ТМК в организации 

подготовительных курсов; 

- сотрудничество с 

Общественным советом при 

УВД города Таганрога в 

организации оздоровительного 

и культурного отдыха детей 

(посещение бассейна, аквапарка 

(летом), ледового катка 

(зимой), поездки в Ростовский 

зоопарк  и др.), а также 

организацию мероприятий по 

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. 

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 



изучению правил дорожного 

движения, учебно-

тренировочных занятий  по 

пожарной безопасности); 

- совместно с представителями 

волонтерского движения 

города: участие в совместных 

проектах: «День 

Древонасаждений», «Новый год 

в кругу семьи»;  

совместная подготовка и 

проведение  праздников и иных 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, 

интерактивных кафе;   

- совместное участие в 

организации и проведении  

мероприятий летней Выездной 

школы для замещающих семей,  

а также  участие  в проведении 

областных  семинаров на базе 

учреждения. 

- совместно с попечительским 

советом и молодежным 

комитетом металлургического 

завода проводятся: 

профориентационные 

экскурсии на Тагмет; помощь в 

организации досуговой 

деятельности воспитанников; 

помощь в формировании 

здорового образа жизни через 

развитие физической культуры 

и спорта; 

проведение  ремонта 

помещений,  оказание  помощи 

в   обустройстве квартирных 

блоков, благоустройство 

спортивной и игровой 

площадок, что значительно 

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. 

 

 



улучшает качество жизни 

детей. 

2 Доля  детей в организации, 

поддерживающих отношения с 

кровными родственниками, в общей 

численности детей, находящихся в 

организации для детей-сирот 

52% 

 

 

Из общей численности детей 

52% воспитанников  (11из 21) 

поддерживают отношения с 

кровными  родственниками:  

 

пункт 49 Учитываются дети, 

которые 

поддерживают 

постоянные, 

систематические 

взаимоотношения, в 

том числе временно 

передаются в семьи 

родственников 
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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. 

- В учреждении  работает 

структурное подразделение – 

отделение семейного 

устройства и сопровождения 

замещающих семей. Создана 

Служба сопровождения семей. 

Одним из направлений 

деятельности  службы  является 

целенаправленная работа по 

реабилитации кровной семьи 

ребенка и содействие в его 

возвращении в 

реанимированную, 

жизнеспособную семью. 

Специалистами учреждения 

оказывается консультативная, 

психологическая, 

педагогическая помощь 

биологическим родителям  в 

восстановлении родительских 

прав, если это не противоречит 

интересам ребенка.  

Таким образом, 2 ребенка 

возвращены матери, 1 – под 

попечительство  бабушки. 

Ведется профилактическая 

работа по недопущению 

возврата детей из семьи в 

учреждение. 

пункт 51(д) 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; 

 

10 

 



Работа в этом направлении 

продолжается. Налаживаются 

контакты и периодическая 

связь с родителями и 

родственниками еще 8 

воспитанников.  

  

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 

восстановления родителей в 

родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав  

38% Родителям или родственникам  

8 воспитанников, что 

составляет 38% от общего 

количества детей, находящихся 

в учреждении,    оказывается 

консультативная, 

психологическая, 

педагогическая, социальная  и 

иная помощь по обеспечению 

возможности восстановления 

их в родительских правах.  

  

пункт 51(д) За последние 6 

месяцев 
10 

 

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 учреждении обеспечены 

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. 

Предоставляется возможность 

побеседовать с администрацией 

и специалистами учреждения 

(медицинскими работниками, 

педагогом-психологом, 

социальным педагогом, 

воспитателем)  с целью 

пункт 45 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 

10 



получения необходимых 

сведений  и информации о 

ребенке, познакомиться с его 

личным делом. 

 Для  личного знакомства с 

ребенком, установления с ним 

контакта при  каждой 

воспитательной группе удобно 

оборудована комната  для 

гостей, где можно посидеть, 

поближе познакомиться  за 

чашкой чая,  пообщаться  с 

ребенком. Кроме личных 

встреч  в  целях дальнейшего  

поддержания контактов 

используется телефонная связь. 

Практически у каждого ребенка 

имеется мобильный телефон, 

дети обучены навыкам 

владения телефоном. 

ребенком и 

указанными лицами. 

 

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. 

- График приема лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или 

принять ребенка в 

замещающую семью, 

получивших в установленном 

порядке направление на 

посещение ребенка, размещен 

на сайте учреждения. В 

индивидуальном порядке с 

учетом интересов ребенка и  

кандидата в усыновители или 

приемные родители  возможна 

гибкость  режима  посещения,  

включая выходные и 

праздничные дни.  

Предусматривается  

возможность посещения в 

будние дни в вечернее время. 

 

 

пункт 47 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 

организации для 

детей-сирот не менее 

3 раз в неделю, 

включая выходные и 

праздничные дни. В 

10 



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. 

- Данная работа  в учреждении 

организована на основании 

Положения о структурном 

подразделении  «Отделение 

семейного устройства и 

сопровождения замещающих 

семей», размещенного на 

официальном сайте 

учреждения.  

Кандидатам в усыновители и 

приемные родители, 

получивших в установленном 

порядке направление на 

посещение ребенка,  

обеспечивается возможность 

ознакомления с личным делом 

воспитанника, а также 

проведение консультаций с 

медицинским работником, 

педагогом-психологом,  

социальным педагогом и 

другими   специалистами 

учреждения.  

 

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, 

педагогом-

психологом 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 

подготовка граждан, желающих 

принять детей на воспитание в свои 

семьи, если  организация, наделена 

полномочием по такой подготовке. 

           - . Консультирование лиц, 

желающих взять в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, по 

направлению органов опеки и 

попечительства, учреждение 

осуществляет в соответствии с 

Положением,  описанном в  

пункте 7. 

 

Полномочий по организации 

пункт 51(е) К видам деятельности 

организаций для 

детей-сирот 

относятся следующие 

виды деятельности: 

организация 

содействия 

устройству детей на 

воспитание в семью, 

включая 

консультирование 

10 



подготовки  граждан, 

желающих принять детей на 

воспитание в свою семью, 

(Школа принимающих 

родителей), у  центра нет.  

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 

9 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) 

- Учреждение  проводит 

информационно-

просветительскую 

деятельность, направленную на 

развитие семейных форм 

жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Используются разнообразные 

формы работы: 

- участие в ежегодной 

областной акции «Новый год в 

кругу семьи»; 

-  совместное проведение 

городской акции «День 

открытых дверей»  для граждан 

и семей с детьми; 

- участие в областной акции 

«День древонасаждений», 

«Чистый город» с волонтерами 

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 

проведению 

совместных 

культурно-массовых 

мероприятий с 

такими лицами, 

10 



и  активной молодежью города; 

- участие  в праздничных 

мероприятиях совместно  с 

детскими творческими 

коллективами города; 

- совместный Новогодний 

«Голубой огонек» с 

приглашением  друзей, 

школьных учителей и 

родителей с детьми; 

- выступление на родительских 

собраниях в школе, а также в 

учреждениях дополнительного 

образования, где занимаются 

воспитанники;  

- проведение  выставки-

ярмарки детского 

художественного творчества в 

школе, творческих площадках 

города;  

- размещение опыта работы 

коллектива на сайте 

учреждения с использованием 

фотоматериалов (в 

соответствии с действующими 

правилами размещения 

информации о детях); 

- работа с Благотворительными 

фондами и общественными 

организациями, описанными 

ранее; 

- организация праздничных 

концертов в коллективах 

спонсоров:    

- опубликование материалов из 

жизни воспитанников в СМИ; 

- издан сборник методических 

пособий в помощь приемным 

родителям.  

Результат – 15 детей  

благотворительными 

организациями, 

волонтерами и 

другими лицами 

 

 



определено в семьи, из них 2 

возвращены в  кровную семью. 

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 

31% Специалисты учреждения 

оказывают консультативную, 

психологическую, 

педагогическую, социальную и 

иную помощь родителям в 

целях обеспечения 

возможности восстановления 

родительских прав в 

отношении своих детей. Это 

директор, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, социальные педагоги, 

педагог-психолог, медицинские 

работники, воспитатели групп) 

-- 13 чел. из 42 чел. 

 

Подготовку граждан, 

желающих принять детей на 

воспитание в свои семьи.  

учреждение не осуществляет.  

.  

пункты 51(е,д)  10 

  

11 Сведения о наличии в штатном 

расписании сотрудников с 

закрепленным функционалом по 

восстановлению родителей в 

родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав 

- Данный функционал закреплен 

в должностной инструкции 

социального педагога. 

Социальный педагог ведет 

работу по восстановлению 

родителей в родительских 

правах, оказывает 

консультативную помощь  по 

вопросу восстановления в 

родительских правах, 

обеспечивает  взаимодействие с 

органами отдела опеки и 

попечительства, налаживает 

контакт родителей с детьми, 

представляет интересы ребенка 

в суде.   

  Имеется  

12 Сведения о наличии в штатном - В штатном расписании    



расписании сотрудников с 

закрепленным функционалом по 

осуществлению подготовки 

замещающих семей  

учреждения  сотрудников с 

закрепленным функционалом 

по осуществлению подготовки 

замещающих семей нет.  

 
13 Сведения о наличии в штатном 

расписании сотрудников с 

закрепленным функционалом по 

сопровождению замещающих семей 

- В учреждении  работает 

структурное подразделение – 

отделение семейного 

устройства и сопровождения 

замещающих семей. 

В штатном расписании 

предусмотрены: 

 специалисты для ведения этой 

работы: социальный педагог, 

педагог-психолог, воспитатель. 

  В наличии 

 Оценка     100 

                                                               5.Работа с воспитанниками, которые помещены в организации по заявлению родителей 

1 Доля детей, временно помещенных в 

организацию на  период, когда 

родители, усыновители либо опекуны 

или попечители по уважительным 

причинам не могут исполнять свои 

обязанности, и в отношении которых 

заключены соглашения между 

законным представителем, 

организацией для детей-сирот и 

органом опеки и попечительства о 

временном пребывании ребенка в 

организации для детей-сирот от общего 

числа детей, помещенных в 

организацию по тем же причинам 

0% С законными представителями 

детей, временно помещенными 

в организацию, заключаются 

соглашения между 

организацией для детей-сирот, 

органом опеки и 

попечительства, законным 

представителем о временном 

пребывании ребенка..  

пункты 12,13,14,15  0 

2 Доля детей, повторно временно 

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 

причинам  

0% В настоящее время 

воспитанников, повторно 

помещенных в центр на период, 

когда родители, усыновители 

либо опекуны или попечители 

по уважительным причинам не 

могут исполнять свои 

обязанности, в учреждении нет  

. 

пункты 12,13,14,15  30 



 Оценка     30 

                                                                                            6.Образование воспитанников организации  

1 Сведения об организации обучения 

воспитанников в иных 

образовательных организациях 

 

- В настоящее время  в 

учреждении проживают дети  в 

возрасте старше 7 лет. Их 

обучение организовано в 

соответствии с их 

возможностями состояния 

здоровья. 

В центре 9 детей с ОВЗ, в том 

числе 2 ребенка-инвалида. По 

заключению ПМПК  

2 воспитанника (из них 1 

ребенок-инвалид) получают 

образование в специальной 

(коррекционной) 

образовательной школе  VIII 

вида № 19 г.  

Остальные дети с ОВЗ (7 

человек, в том числе 1 ребенок-

инвалид),  которым не 

назначено обучение в 

специализированных 

учреждениях, обучаются в 

общеобразовательной школе  

МАОУ  СОШ №  25/11 в 

обычных классах по 

адаптированным  

общеобразовательным 

программам.  

 

 Остальные дети (12 чел.) 

обучаются  в МАОУ СОШ № 

25/11 по общеобразовательным 

программам. 

Заключены индивидуальные 

договора на получение 

образовательных услуг.   

Не всегда предоставляется 

возможность определить 

пункт 23 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. 
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ребенка с ОВЗ  в близлежащую 

школу из-за отсутствия в ней  

соответствующего класса с 

обучением по адаптированной 

программе. В таких ситуациях 

используются  

общеобразовательные школы   

других микрорайонов города.  

2 Доля воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья,  в отношении 

которых организацией соблюдаются 

рекомендации, содержащиеся в  

заключении ПМПК  в общей 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

100% В учреждении 9 детей с ОВЗ, в 

том числе 2 ребенка-инвалида. 

В отношении каждого из низ в 

учреждении  строго 

соблюдаются рекомендации, 

содержащиеся в заключении 

ПМПК. 

Для детей, которым даны 

рекомендации на получение 

образования в специальном 

(коррекционном) учреждении 

(таковых  2 ребенка), обучение 

организуется в специальной 

(коррекционной) 

образовательной школе  VIII 

вида № 19 г. Таганрога  

Остальные дети с ОВЗ (7 

человек, в том числе 1 ребенок-

инвалид),  которым не 

назначено обучение в 

специализированных 

учреждениях, обучаются в 

общеобразовательной школе  

МАОУ  СОШ №  25/11 в 

обычных классах по 

адаптированным  

общеобразовательным 

программам.  

Кроме того, дети данной 

категории получают 

разностороннее развитие в 

центре помощи детям 

пункт 24 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии обучаются 

по адаптированным 

общеобразовательны

м программам. 
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совместно со своими братьями 

и сестрами, проживающими в 

учреждении. Здесь обеспечены 

благоприятные условия 

пребывания, приближенные к 

семейным, способствующие 

интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому 

развитию.  

Результаты работы:   
- отсутствие переводов в 

социальные учреждения; 

- отсутствие  неуспевающих, 

и детей, оставленных на 

повторный курс обучения; 

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие предписаний 

контролирующих органов по 

вопросу защиты  прав и 

законных интересов детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

- успешная социализация за 

последние 10 лет; 

- за прошлый 2015 год и 

истекший период 2016 года в 

семьи граждан определено 10 

детей с диагнозом ОВЗ. 

3 Сведения об организации подготовки 

воспитанников к самостоятельной 

жизни 

- Система  работы учреждения  

максимально обеспечивает 

подготовку детей к жизни в 

семье и самостоятельной жизни 

в открытом социуме, в том 

числе защиту их прав и 

законных интересов. 

  Успешно реализуются 

программы: 

- «Воспитание семьянина», 

- «Твое здоровье – твоя 

безопасность», 

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 
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- «Мой выбор – моя 

профессия», 

- «Подготовка детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, к жизни в семье». 

Программы предусматривают 

формирование житейских 

умений и навыков, навыков 

самообслуживания, социально-

трудовой адаптации и т.д. 

Социальные компетентности  

формируются в течение  всего 

периода пребывания в 

учреждении. 

Решению этих задач 

максимально способствует 

программа социально-

педагогической 

направленности «Социальная 

адаптация воспитанников 

посредством системы 

дополнительного образования».  

Эффективной формой  в 

воспитании детей является 

тесное сотрудничество с 

Корпоративным 

благотворительным фондом 

«Катрен» по реализации 

мотивированной программы 

«Хочу учиться» (ведущий 

программы волонтер психолог 

городского Центра личностного 

развития ребенка «Вундер-

Киндер». 

Важное место в воспитании и 

профориентационной 

деятельности  занимает 

сотрудничество с городским 

центром занятости населения  

по реализации проекта «В мире 

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 

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. 

 



профессий». 

Организована довузовская 

подготовка воспитанников, 

обучающихся в 10-11 классах. 

Положительный социальный 

опыт  воспитанники 

приобретают в ходе трудовой 

деятельности в летний период 

(трудоустройство 

несовершеннолетних  в 

соответствии  с действующим 

законодательством). 

Ведется целенаправленная 

работа по семейному 

устройству и сопровождению 

замещающих семей. 

Реализуются программа 

постинтернатного 

сопровождения выпускников. 

Разработаны маршруты  

индивидуального 

сопровождения  выпускника. 

Оказывается консультативная, 

психологическая, 

педагогическая, социальная и 

иная помощь, содействие в 

получении образования и 

трудоустройстве, защите прав и 

законных интересов, 

представительства  в 

государственных органах и 

организациях. 

При необходимости  

предоставляется возможность 

временного проживания  в 

социальной комнате на период 

кризисного состояния.  

4 Сведения о наличии в организации 

возможности получения опыта 

полузависимого или независимого 

 Знания, житейские умения и 

навыки  с целью подготовки  к 

самостоятельной жизни дети 

  созданы условия 



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.) 

получают через модель 

семейного воспитания в 

семейно-воспитательных 

группах центра помощи детям. 

Работа строится на основе 

Положения о стационарном 

структурном подразделении 

«Семейно-воспитательные 

группы», разработанного  в 

соответствии с Постановлением 

№ 481.  

Для выполнения социально-

воспитательных задач  

разработаны индивидуальные 

программы  развития  

ребенка, составленные с 

учетом  возраста, возможностей  

и особенностей состояния 

здоровья. С детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с детьми-

инвалидами, мероприятия 

проводятся в рамках 

программы индивидуальной 

реабилитации воспитанника. 

 

5 Сведения о наличии в штатном 

расписании сотрудников с 

закрепленным функционалом по 

сопровождению выпускников 

- В учреждении работает Служба 

сопровождения выпускников 

которую входят: социальный 

педагог, педагог-психолог . 

Организовано натавничество 

пункт 57  имеется 

6 Сведения о наличии в организации 

базы данных выпускников  до 23 лет 

(сведения об их местонахождении и 

др.) 

 Ведется банк данных 

выпускников до 23 лет. 

Своевременно вносятся 

изменения  о сведениях об 

учебе, трудоустройстве,  

местонахождения и др.  данные. 

Организовано постинтернатное 

сопровождение. Служба 

постинтернатного  

пункт 57  Ведется  



сопровождения  оказывает 

социальные услуги 

выпускникам в соответствии с 

действующим положением  о 

структурном подразделении 

«Отделение социально-

правовой помощи». На каждого 

выпускника разработан 

Индивидуальный маршрут  

постинтернатного 

сопровождения. Организовано 

наставничество. 

Специалисты Службы 

постинтернатного 

сопровождения посредством 

консультаций оказывают   

педагогическую, 

психологическую, социальную, 

медицинскую, правовую  и 

иную помощь   и содействие в 

получении образования, 

трудоустройстве, социальной 

защиты прав и законных 

интересов. Ведется журнал 

обращений выпускников. 

Изучаются наиболее  трудные 

жизненные проблемы, 

находятся  оптимальные 

совместные решения.   

Отслеживается мониторинг 

жизнеустройства. 

Социализация выпускников 

составляет 96%    

7 Сведения о наличии в организации 

возможности для временного 

проживания выпускников до 23 лет 

 В учреждении  нет 

возможности для временного 

проживания выпускников. 

пункт 57  отсутствует 

8 Сведения об организации социально-

трудовой реабилитации детей с целью 

восстановления или компенсации 

утраченных или нарушенных 

- Организация воспитания детей 

строится с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

Разработана эффективная 

пункты 41, 53 Организация 

воспитания детей 

строится с учетом их 

индивидуальных 
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способностей к бытовой, социальной и 

профессиональной деятельности и 

интеграции их в общество. 

модель семейного 

воспитания. Обеспечены  

условия пребывания 

воспитанников, приближенные 

к домашним.  С учетом 

круглосуточного пребывания 

детей составлен гибкий режим 

дня, обеспечивающий 

рациональное сочетание 

воспитательной и 

образовательной деятельности, 

а также общественно полезного 

труда и отдыха, участия детей в 

проведении массовых 

досуговых мероприятий, 

включая личное время. 

Предоставляется возможность 

самостоятельного выбора 

формы проведения досуга с 

учетом возраста и интересов 

детей. 

Формирование навыков 

самообслуживающего труда 

осуществляется путем 

посильного участия в уборке 

помещений, стирки  личных 

вещей, ухода  и хранения  

одежды,  работе на 

приусадебном участке. 

Работает швейная мастерская. 

Инструктор по труду  

предоставляет услуги по 

привитию необходимых 

навыков шитья, ремонта 

одежды, рукоделия. Мальчики 

имеют возможность приобрети 

навыки домашнего труда в 

мини-мастерской «Домашний 

мастер» в рамках рабочей 

программы «Что нам стоит 

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, 

указанными в пункте 

51 Положения, 

относятся следующие 

виды деятельности: 

а) реализация 

мероприятий по 



дом построить».  

Кулинарные навыки дети 

получают в ходе занятий в 

мини-мастерской 

«Хозяюшка».   
Практикуется   

трудоустройство 

несовершеннолетних 
воспитанников  от городского 

центра занятости населения. 

Реализуются 

индивидуальные программы 

реабилитации детей-

инвалидов.   

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 детей-

инвалидов с учетом 

возраста и состояния 

здоровья, 

позволяющего 

развить их 

способности в 

пределах 

максимальных 

возможностей. 

 Оценка     100 

                                                                                           7.Повышение квалификации работников и волонтеров  

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 

организаций дополнительного 

профессионального образования, 

образовательных организаций высшего 

образования и лучшего 

опыта работы организаций для детей-

- Используются разные формы и 

методы  работы по 

осуществлению психолого-

педагогической поддержки 

работников:  

- изучение нормативно-

правовых документов по 

деятельности учреждения в 

новых условиях: 

(постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 

мая 2014 года № 481; 

ГОСТы Р по социальному 

пункт 55 Организацией для 

детей-сирот в целях 

обучения работников 

организации для 

детей-сирот 

современным 

технологиям работы 

по комплексной 

реабилитации и 

защите прав детей, 

профилактике 

жестокого обращения 

с детьми 
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сирот, реализующих инновационные 

программы 

 

 

обслуживанию, Федеральные и 

региональные  нормативные 

акты  в сфере социального 

обслуживания, социальной 

защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также устава, 

локальных актов учреждения и 

др.); 

- консультирование и  

рекомендации по разработке 
рабочих программ, планов, 

индивидуальных программ 

реабилитации воспитанников, 

методических пособий в рамках  

структурных подразделений: 

-  реализация  действующих 

программ  в рамках 

образовательной программы 

социально-педагогической 

направленности «Социальная 

адаптация воспитанников 

посредством системы 

дополнительного образования. 

Реализуются также программа 

постинтернатного 

сопровождения выпускников и 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения замещающих 

семей; 

- проведено: педсоветов – 4, 

методических совещаний – 3, 

совещаний при директоре – 3, 

общих собраний – 2. 

- участие в  областных акциях 

– 9 чел; 

- работа специалистов в 

областной летней Выездной 

школе для замещающих 

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 

обслуживания и 

защиты прав детей. 

 



родителей и детей -- 9 чел;   

- участие специалистов в 

работе областных обучающих 

семинарах – 5 чел; 

 - прохождение курсов 

повышения квалификации:  
-- на базе РИПК и ППРО  

в 2014 году  -- 8 педагогов, 

в 2015 году -- 2 педагога; 

-- краткосрочное обучение на 

базе областного центра 

психологической реабилитации 

и коррекции  - 2 чел; 

-- на базе Центра социальных 

услуг социального 

сопровождения при поддержке 

усыновления – 1 чел; 

-- на базе центров помощи 

детям –3 чел; 

-- переподготовка кадров  на 

базе ТТИ ЮФУ -- 3 чел. 

   -- на базе Торгово-

промышленной Палаты 

Ростовской области – 3 чел; 

-- на базе горздравотдела – 2 

чел; 

Однако еще не все сотрудники 

прошли курсы повышения 

квалификации и (или) 

переподготовку с целью 

готовности  к работе в новых 

условиях. Запланированы 

курсы на  2016 год; 

- проведение индивидуальных  

и групповых консультаций: 

 по вопросам воспитания (в том 

числе по профилактике 

жестокого обращения с 

детьми); 

по вопросам обучения по 



общеразвивающим  

программам дополнительного 

образования; 

по вопросам охраны здоровья;  

по комплексной реабилитации  

и защите прав детей; 

- обмен опытом по вопросам 

воспитания в семейно-

воспитательных группах центра 

с использованием 

мультимедийных технологий: 

(доклады-презентации и 

мастер-классы в каждой 

группе-семье); 

- самообразовательная работа  

педагогов над методической 

темой; 

- взаимодействие и  

сотрудничество с 

учреждениями 

допобразования  (договора 

сотрудничества с Детской 

школой искусств,   СЮТ 

«МАК», танцевальным  

коллективом  Д/к «Олимп», 

Студия бальных танцев Д/к 

«Олимп», ДСЮШ № 1, 

Хоккейный клуб «Парус», 

МАОУ СОШ № 25/11 --  с  7 

учреждениями); 

- работа с 

Благотворительными 

фондами, представителями 

общественных организаций,  

волонтерами по вопросам 

воспитания, организации 

оздоровительной и досуговой 

деятельности, совместного 

проведения культурно-

массовых мероприятий, 



торжественных событий, дней 

рождения, рекламных акций по 

устройству детей в семьи 

граждан, улучшения 

материально-технической 

оснащенности учреждения и 

др; 

- размещение опыта работы 

коллектива на сайте 

учреждения. 

2 Сведения об образовательных 

мероприятиях, ориентирующих 

сотрудников организации  на работу с 

биологической  и замещающей семьей 

ребенка. 

 

- Реализация основополагающего 

права ребенка жить и 

воспитываться в семье  -- 

основная задача коллектива.  

В этой связи разработано 

Положение  о структурном 

подразделении «Отделение 

семейного устройства и 

сопровождения замещающих 

семей».  

Со специалистами, 

ответственными за работу 

данного подразделения:  

:социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель),  

проведены консультации, 

«круглые столы»,  

методические часы  по 

организации работы 

подразделения. 

Специалисты были направлены 

на областные обучающие 

семинары по  данной теме. 

Педагог-психолог  

неоднократно принимала 

участие в областной  летней 

Выездной школе для 

замещающих семей с детьми. 

На базе учреждения  

организована и проведена 

  Работа ведется   



летняя Выездная школа для 

приемных семей. В программу  

включены наиболее острые 

проблемы для совместного 

обсуждения, разработаны  

методические материалы, 

издан сборник методических 

пособий «В помощь 

родителям».  
Организованы  эффективные  

интерактивные формы 

занятости детей. 

Опыт, приобретенный в ходе 

данного мероприятия, позволит 

скорректировать планы  

подразделения на новый 

учебный год. 

Деятельность специалистов 

учреждения  также направлена 

на работу  с  биологическими  

родителями по восстановлению 

в родительских правах и 

возврату ребенка в 

благополучную 

жизнеспособную семью.  

Ведется самообразовательная 

работа по изучению 

нормативно-правовых 

документов, ведении 

документации и др.   

Изучается и используется 

лучший опыт работы 

учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3 Сведения об обучающих мероприятиях 

по разъяснению  сотрудникам 

организации норм постановления 

Правительства № 481 (в организации 

или вне ее)  

           - В связи с реформирование 

детских домов  первостепенная 

задача администрации 

учреждения -- разъяснение 

сотрудникам организации 
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основных положений 

постановления Правительства 

Российской Федерации № 481. 

С этой целью были проведены: 

- общие собрания трудового 

коллектива: - о принятии 

нового устава (разъяснение и 

обсуждение следующих 

вопросов:  цель 

реформирования, новые 

функции и учреждения, 

основные виды деятельности; 

об органах управления 

учреждения и их компетенции; 

создание структурных 

подразделений;  условия 

приема и содержания детей; 

требования к персоналу 

учреждения  

- совещания при директоре:  - 

мотивационная и 

технологическая готовность 

учреждения к деятельности в 

условиях реформирования;  

- о плане мероприятий по 

реформированию учреждения 

- педагогический совет  

«Организационные 

мероприятия по работе центра 

помощи детям»  

- методическое совещание: 

«Содержание и основные 

направления работы 

учреждения в свете 

современных требований»; - 



«Комплексная система мер по 

оказанию психолого-медико-

педагогической помощи детям, 

воспитывающимся в центре 

помощи детям»; - 

«Организация работы 

структурных подразделений 

центра помощи детям». 

Обучающие мероприятия 

проводятся с использованием 

мультимедийных технологий. 

Участие в областных 

семинарах, организация и 

проведение  областного 

семинара для воспитателей на 

тему: «Воспитание личности 

ребенка в условиях семейно-

воспитательных групп центра 

помощи детям» (доклады-

презентации и проведение 

мастер-классов и открытых 

мероприятий с целью обмена 

опытом)   и др.  Используется 

индивидуальная форма 

изучения нормативно-

правовых документов. 

4 Сведения об организации работы 

волонтёров, допущенных к работе в 

организации (если такие  имеются), в 

том числе организация их подготовки 

(инструктажа)  

- Организовано сотрудничество: 

- с  Корпоративным 

благотворительным фондом 

«Катрен» по реализации 

мотивированной программы 

«Хочу учиться» (ведущий: 

волонтер психолог Центра 

личностного развития «Вундер-

Киндер»; 

- сотрудничество с 

Благотворительным фондом» 

Детский КиноМай»  по 

пункт 58 Взаимодействие 

организации для 

детей-сирот с 

негосударственными 

некоммерческими, в 

том числе 

общественными и 

религиозными, 

организациями, 

благотворительными 

фондами, а также 

отдельными 
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участию в литературной 

конкурсе сочинений «Мой 

любимый киногерой», «Герои 

книг на экране»;  

- сотрудничество с 

Благотворительным фондом 

Николая Чудотворца 

«Поможем вместе!», успешное 

участие  в организованном этим 

фондом  литературном 

фестивале детской книги  

«Читаем! Знаем! Созидаем!»; 

-  организовано ежегодное 

сотрудничество с городским 

центром занятости населения 

по реализации совместного 

проекта «Путь к профессии»;  

- ежегодное сотрудничество с 

отделением довузовской 

подготовки при ТТИ ЮФУ и 

ТМК в организации 

подготовительных курсов; 

- сотрудничество с 

Общественным советом при 

УВД города Таганрога в 

организации оздоровительного 

и культурного отдыха детей 

(посещение бассейна, аквапарка 

(летом), ледового катка 

(зимой), поездки в Ростовский 

зоопарк  и др.), а также 

организацию мероприятий по 

изучению правил дорожного 

движения, учебно-

тренировочных занятий  по 

пожарной безопасности); 

- совместно с представителями 

волонтерского движения 

города: участие в совместных 

проектах: «День 

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. 



Древонасаждений», «Новый год 

в кругу семьи»;  

совместная подготовка и 

проведение  праздников и иных 

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, 

интерактивных кафе;   

- совместное участие в 

организации и проведении  

мероприятий летней Выездной 

школы для замещающих семей,  

а также  участие  в проведении 

областных  семинаров на базе 

учреждения. 

- совместно с попечительским 

советом и молодежным 

комитетом металлургического 

завода проводятся: 

профориентационные 

экскурсии на Тагмет; помощь в 

организации досуговой 

деятельности воспитанников; 

помощь в формировании 

здорового образа жизни через 

развитие физической культуры 

и спорта; 

проведение  ремонта 

помещений,  оказание  помощи 

в   обустройстве квартирных 

блоков, благоустройство 

спортивной и игровой 

площадок, что значительно 

улучшает качество жизни 

детей. 

 

 Оценка     70 

                                                                                    8.Организация досуга воспитанников организации  

1 Сведения об организации участия 

воспитанников в познавательных, 

культурно-развлекательных и 

- На базе учреждения работают 

кружки:  хореография;  

вокальный ансамбль,  «В стране 

пункт 30 Организацией для 

детей-сирот 

обеспечивается 
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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). 

 

рукоделия», «Домашний 

мастер»,  «Мир информатики», 

настольный теннис, футбол, 

клуб юного шахматиста и др. 

Детям предоставлены широкие 

возможности для развития 

своих способностей и 

интересов через занятия в 

студиях, кружках, клубах, 

секциях городских учреждений 

культуры и спорта. Занимаются 

в детской школе искусств на 

художественном отделении, 

станции юных техников 

«МАК», танцевальном 

ансамбле ДК «Олимп»; в 

бассейне «Садко»,  в секции 

тхэквондо в ДЮСШ № 1, 

секции баскетбола в школе № 

25/11, в хоккейном клубе 

«Парус». Интерес к занятиям 

все больше проявляется при 

достижении определенных 

результатов. В 2015 году они 

таковы: 

- в Международном фестивале-

конкурсе хореографического 

искусства «В гостях у 

Терпсихоры – 2015» 1 и 3 

места; 

- во Всероссийском конкурсе 

сочинений «Мечты сбываются 

под елкой» - 5 участников, 1 

победитель; 

- во Всероссийском 

литературном конкурсе 

«Детский КиноМай»  в 

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). 

 



номинациях: – сочинение 

«Герои книг на экранах» --  2 

место; в конкурсе чтецов 

«Память наших сердец» - 2 

победителя; 

- во Всероссийском фестивале-

конкурсе детской книги 

«Читаем! Знаем! Созидаем!» в 

номинации «Поэзия» «Стихи о 

войне» --  1 и 3 место; 

- в областном фестивале 

детского творчества 

«Созвездие» в номинации 

«художественное творчество» -

- 1 место; в номинации 

«Хореографическое 

творчество» -- 2 место; 

-   в городском конкурсе юных 

вокалистов «Маленький принц 

-- 2015»  в номинации «Песня» 

«Звезда Победы» --1 и 2 место. 

Стало положительной 

практикой вовлечение в работу 

с детьми волонтеров, 

представителей общественных 

организаций. 

Широко используются 

оздоровительный комплекс 

«Лазурный»; детский 

развивающий  центр 

«Мармелад», Центр  детских 

интерактивных игровых 

технологий «Арбуз»;  театр им. 

А.П. Чехова, музеи, библиотеки 

города, кинотеатры; центр 

культуры и отдыха г. Таганрога 



(организация и методическое 

сопровождение праздничных 

мероприятий,  развивающих  

игровых  программ совместно с 

волонтерами, молодежными 

организациями, 

представителями 

общественности). 

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. 

- В учреждении реализуется 

программа социально-

педагогической 

направленности «Социальная 

адаптация воспитанников 

посредством системы 

дополнительного образования». 

Работа ведется по трем 

разделам:  

:- социально-психологическая 

и социально-правовая 

адаптация;  

- семейные клубы;  

- ресурсы творческого 

развития личности. 

На базе учреждения работают 

кружки:  хореография;  

вокальный ансамбль,  «В стране 

рукоделия», «Домашний 

мастер»,  «Мир информатики», 

настольный теннис, футбол,  

Развивающая среда расширяет 

свои границы, предоставляя  

возможности для развития 

своих способностей и 

интересов через занятия в 

студиях, кружках, клубах, 

секциях городских учреждений 

культуры и спорта: детская 

школа искусств, станция юных 

техников «МАК», 
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танцевальный ансамбль ДК 

«Олимп»; бассейн «Садко»; 

ДЮСШ № 1 (секция 

тхекврндо); МАОУ СОШ № 

25/11 (секции баскетбола); 

хоккейный клуб «Парус». 

3 Сведения об организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный 

период вне организации  

- В летний период отдыхали: 

- в детском санаторном 

оздоровительном   лагере 

«Зорька»  (с 27.06. 2016 по 

20.07.2016) – 16 детей; 

- в детском оздоровительном 

лагере «Орленок» (с 10.08.2016 

по 31.08.2016) – 17 детей. 

В течение года дети 

занимаются в бассейне 

«Садко». 

Каникулярное время 

максимально используется для 

укрепления здоровья 

воспитанников, активного 

отдыха на свежем воздухе. 

Широко используются 

возможности аквапарка 

(летом), ледового катка 

(зимой), хоккейного клуба 

«Парус», ДСЮШ № 1, а также  

учреждений культуры (театра, 

музеев, кинотеатров), игровых 

развивающих комплексов. 

пункт 44 Отдых и 

оздоровление детей в 

каникулярный период 

осуществляются в 

соответствии с 

планом, 

утверждаемым 

руководителем 

организации для 

детей-сирот, 

включающим 

познавательные, 

культурно-

развлекательные и 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, 

направленные на 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

духовное, 

нравственное и 

физическое развитие 

детей. 

 

30 

 Оценка              100 

                                          9.Особенности воспитания и содержания детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
1
  

1 Доля воспитанников, обеспеченных 

ВСЕМИ необходимыми техническими 

средствами реабилитации и абилитации 

-  пункты 51(м,т) К видам деятельности 

организаций для 

детей-сирот 

0 

                                                           

1 Для ДДИ, СДР 



(коляски, вертикализаторы, очки, 

слуховые аппараты и др.) от общей 

численности детей-инвалидов 

относятся следующие 

виды деятельности: 

создание условий 

доступности 

получения детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми-

инвалидами услуг, 

предоставляемых 

организациями для 

детей-сирот; 

осуществление 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации детеи  -
инвалидов 

 

 

2 Сведения об организации 

специализированных групп/отделений 

милосердия (иное) 

-     

2.1 Доля воспитанников групп /отделений 

милосердия, обучающихся в 

образовательных организациях от 

общей численности воспитанников  

групп /отделений милосердия 

-     

2.2 Доля детей,  переведенных с протертой 

пищи на общий стол (частично, 

полностью) от общей численности 

воспитанников  

-     

2.3 Доля детей, принимающих пищу вне 

кровати от общей численности 

воспитанников  

-     



3 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) 

-  пункт 51 (т) К видам деятельности 

организации   для 

детеи  -сирот 

относятся следующие 

виды деятельности: 

 осуществление 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации детеи  -
инвалидов 

 

 

3.1 Доля воспитанников, ИПР которых  

пересмотрена не менее чем раз в год с 

оценками об исполняемости 

реабилитационных мероприятий, в 

общей численности воспитанников 

-     

4 Доля выпускников организации, по 

достижении возраста 18 лет 

помещенных на постоянное 

проживание в стационарное 

учреждение социального 

обслуживания, от общей численности 

выпускников организации (за 

последние 3 года) 

-  пункт 53 К видам деятельности 

организации   для 

детеи  -сирот 

относятся следующие 

виды деятельности: 

реализация 

мероприятии   по 

социально-трудовои   

реабилитации детеи   с 

целью 

восстановления или 

компенсации 

утраченных или 

нарушенных 

способностеи   к 

бытовои  , социальнои   

и профессиональнои   
деятельности и 

интеграции их в 

общество;  

организация 

физического 

 



воспитания детеи  -
инвалидов с учетом 

возраста и состояния  

здоровья, 

позволяющего 

развить их 

способности в 

пределах 

максимальных 

возможностеи  . 
 Оценка     0 

                                                                                                 10.Открытость и доступность организации  

1 Сведения о размещении в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» ежегодного отчета  

- На официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет»  размещается 

ежегодный отчет  в 

соответствии с пунктом 61 

постановления Правительства 

РФ № 481.  

пункт 61  Организация для 

детей-сирот на своем 

сайте в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

размещает ежегодный 

отчет, согласованный 

с органом или 

организацией, 

осуществляющими 

функции и 

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 

25 



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 

воспитание в семьи 

граждан. 

2 Сведения о размещении информации о 

деятельности организации в средствах 

массовой информации 

- Информация о деятельности 

учреждения размещается  в 

средствах массовой 

информации («Таганрогская 

правда», «Вальцовка», 

«Таганрогский вестник»), а 

также размещается информация 

в телевизионных репортажах. 

  

пункт 62  Организация для 

детей-сирот может 

размещать 

информацию о своей 

деятельности, 

указанную в пункте 

61 настоящего 

Положения, в 

средствах массовой 

информации. 

25 

3 Сведения о создании попечительского 

совета организации 
- В учреждении  создан  и 

постоянно действует 

попечительский совет как орган 

пункт 59  В целях оказания 

содействия в 

функционировании 

25 



государственно-общественного 

управления.  Попечительский 

совет действует на основании 

Положения о попечительском 

совете. Оказывает помощь в 

функционировании и 

благоустройстве Центра.  

организации для 

детей-сирот, 

улучшения качества 

работы, повышения 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств, 

выделяемых 

организации для 

детей-сирот, 

повышения 

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 

- В учреждении организована 

работа с Благотворительными 

фондами, представителями 

общественных организаций,  

волонтерами по вопросам 

воспитания, организации 

пункт 58  Взаимодействие 

организации для 

детей-сирот с 

негосударственными 

некоммерческими, в 

том числе 

25 



оздоровительной и досуговой 

деятельности, совместного 

проведения культурно-

массовых мероприятий, 

торжественных событий, дней 

рождения, рекламных акций по 

устройству детей в семьи 

граждан, улучшения 

материально-технической 

оснащенности учреждения и 

т.д. 

- с Корпоративным 

благотворительным фондом 

«Катрен» и волонтером 

психологом (реализация 

мотивированной программы 

«Хочу учиться» и организация 

экскурсий 

профориентационной 

направленности); 

- с Благотворительным 

фондом Николая Чудотворца 

«Поможем вместе!»; 

- с Благотворительным 

фондом Торгово-

промышленной палаты РФ 
(приобретение бытовой 

техники для оборудования 

одного квартирного блока; 

- с городским центром 

занятости населения по 

реализации совместного 

проекта «Путь к профессии 

- с отделением  довузовской 

подготовки при ТТИ ЮФУ и 

ТМК в организации 

подготовительных курсов для 

выпускников; 

- с представителями 

волонтерского движения  и 

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 

Российской 

Федерации. 

 



активной молодежью города в 

проведении совместных 

праздников, спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятий, дней рождения, 

интерактивных игр и часов 

общения; 

- с Общественным советом 

при УВД города Таганрога по 

вопросам организации 

оздоровления детей и 

организации досуга в дни 

каникул (посещение бассейна, 

аквапарка (летом), ледового 

катка (зимой), детских игровых 

центров,  кинотеатров. театра, 

выставок, музеев, цирка, а 

также помощь в проведении 

мероприятий по изучению 

правил дорожного движения, 

пожарной безопасности и др.; 

- с попечительским советом  
(оказание помощи в 

укреплении материально-

технической базы, 

приобретение игрового и 

спортивного инвентаря, 

благоустройстве спортивной и 

игровой площадок, 

благотворительная помощь в 

ремонте групповых и спальных 

комнат, обустройстве 

квартирных блоков мебелью, 

бытовой и иной техникой, 

душевыми кабинками и др.); 

 Оценка     100 

 

 



3. Выводы и рекомендации органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

по каждой организации 

Таблица  1  

 Направление деятельности 

организации  

Оценка соответствия  Выявленные недостатки в 

целом по направлению  

Рекомендации по устранению 

выявленных недостатков  

 1 2 3 4 

1.  Организация проживания детей по 

принципу семейного воспитания 

100   

2.  Прием детей в организацию                      55 Отсутствие приемно-карантинного 

отделения 

Создать в центре приемно-

карантинный блок  

3.  Защита прав воспитанников                    100   

4.  Содействие устройству детей на 

воспитание в семью 

                  100   

5.  Работа с воспитанниками, которые 

помещены в организации по 

заявлению родителей 

                  30 На момент проверки в учреждении 

отсутствуют дети временно 

помещенные по заявлению 

родителей или законных 

представителей 

Провести информационную 

компанию всех видов социальных 

услуг, которые может оказывать 

учреждение, в том числе детям из 

семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

6.  Образование воспитанников 

организации  

                   100   

7.  Повышение квалификации 

работников и волонтеров 

                  70 Не все сотрудники учреждения 

ознакомлены и обучены 

современным технологиям работы.  

      Организовать повышение 

квалификации  и (или) 

переподготовки всех сотрудников 

 

8.  Организация досуга воспитанников 

организации  

                  100   

9.  Особенности воспитания и 

содержания детей инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

                   0   

10.  Открытость и доступность 

организации  

100    

11.  Общий вывод по каждой  755    



организации субъекта Российской 

Федерации 

 


