
Приложение № 1 к письму  

Минпросвещения России  

от  «____» __________ 2018 г. № ______ 

 

Критерии экспертной оценки соответствия организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»1 

 
  форма 

2018 год  

Полное наименование субъекта Российской Федерации 

 
Ростовская область 

Полное наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Таганрогский центр помощи детям № 7» 

Тип организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
учреждение социального обслуживания 

Почтовый адрес организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Контактный телефон, электронный адрес 

 

347905, г. Таганрог, ул. Заводская 7,  

тел.(8634)62-24-12, эл.адрес: dd_tagan_7@rostobr.ru  

ФИО директора организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Контактный телефон, электронный адрес 

 

Поленова Светлана Валентиновна,  

тел.(8634)62-24-12, эл.адрес: dd_tagan_7@rostobr.ru 

 
Предоставляют:  Сроки предоставления: 

Экспертная группа по проведению оценки соответствия организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»: 

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющему государственное управление в сфере опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан; 

- учредителю организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

___ ___________ 2018 года 

 

Состав экспертной группы по проведению оценки соответствия организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

Мазаева Марина Алексеевна, заместитель министра общего и профессионального 

образования Ростовской области, тел.(863)240-87-25, mazaeva_ma@rostobr.ru 

Фенева Луиза Николаевна, начальник отдела социально-правовой поддержки 

                                                           
1 Подготовлены Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко 

mailto:mazaeva_ma@rostobr.ru
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устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» детства и координации деятельности органов опеки и попечительства министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области; тел.(863)240-49-47, 

feneva_ln@rostobr.ru; 

Ерохина Наира Анатольевна, главный специалист отдела социально-правовой 

поддержки детства и координации деятельности органов опеки и попечительства 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области; 

тел.(863)240-49-47, erohina_na@rostobr.ru; 

Гришина Ольга Владимировна, главный врач государственного казенного 

учреждения здравоохранения Ростовской области «ДРС №4» г. Ростова-на-Дону, 

главный внештатный специалист министерства здравоохранения Ростовской 

области по оказанию паллиативной помощи детям, член экспертного совета 

Благотворительного фонда помощи детям «АРИАДНА»; тел.(863)264-41-22, 

domrebenka4@mail.ru; drs4rostov@mail.ru 

Чаусова Лариса Казимировна, директор государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи области» тел.(863)264-17-92, ocpprik@rostobr.ru; 

Дерюгина Елена Викторовна, председатель Ростовского регионального отделения 

Российского Детского Фонда; тел. (863)240-45-72, detskiy-fond@yandex.ru  

Аладашвили Татьяна Викторовна,  директор Благотворительного фонда помощи 

детям «Доброе дело», тел.(928)600-55-30, (903)463-48-28, ms105@yandex.ru 

Княжева Татьяна Ивановна,  руководитель секретариата Службы 

Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, тел.(863)280-06-08, 

upr_ro@mail.ru 

Хлебунова Сарра Федоровна, ректор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования", член Общественной палаты Ростовской области,  

тел.(863)267-59-00, ipk@rostobr.ru 

Реквизиты документа, на основании которого осуществляется деятельность экспертной 

группы 

 

Дата проведения оценки 06.11.2018 

Раздел 1. Общие сведения об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

(организация для детей-сирот) 
 

Наименование № 

строки 

Всего 

2015 г. 
 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 
1 2 3 4 5 6 

Численность детей в организации для детей-сирот (стр. 02 + 01 21 21 18 20 

mailto:feneva_ln@rostobr.ru
mailto:erohina_na@rostobr.ru
mailto:domrebenka4@mail.ru
mailto:drs4rostov@mail.ru
mailto:ocpprik@rostobr.ru
mailto:detskiy-fond@yandex.ru
mailto:ms105@yandex.ru
mailto:upr_ro@mail.ru
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стр.19) 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (из стр. 01) 

02 21  21 18 20 

из них (из стр. 02):  

девочек (девушек) 

03 9 8 7 7 

в возрасте от 0 до 12 месяцев 04 0 0 0 0 

в возрасте от 1 года до 4-х лет 05 0 0 0 0 

в возрасте от 4-х до 7 лет 06 0 0 0 0 

в возрасте от 7 до 12 лет 07 3 2 1 1 

в возрасте от 12 до 14 лет 08 5 4 3 3 

в возрасте от 14 до 16 лет 09 4 7 5 4 

в возрасте от 16 до 18 лет 10 9 8 9 12 

с ограниченными возможностями здоровья 11 6 11 12 16 

в том числе (из стр. 11)  

детей-инвалидов 

12 2 2 3 5 

в отношении которых прекращена та или иная форма 

семейного устройства  

13 0 0 0 0 

Срок пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в организации для детей-сирот: 

до 6 месяцев 

14 0 3 2 4 

от 6 месяцев до 1 года 15 0 1 0 0 

от 1 года до 1,5 лет 16 0 0 4 2 

от 1,5 лет до 2-х лет 17 0 0 0 0 

от 2-х лет и более 18 21 17 12 14 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещенных в организацию для детей-сирот на 

основании акта органа опеки и попечительства о временном 

пребывании ребенка в организации для детей-сирот до 

принятия акта о помещении под надзор в течение отчетного 

периода 

19 0 
 

0 0 0 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещенных под надзор в организацию для детей-

сирот в течение отчетного периода 

20 0 4 2 

 

4 

из них (из стр. 20):  

в отношении которых прекращена та или иная форма 

семейного устройства 

21 0 0 0 0 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, завершивших пребывание в организации для 

22 20 4 5 2 
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детей-сирот, в течение отчетного периода 

из них (из стр.22): 

возвращены родителям 

23 2 0 0 0 

усыновлены 24 0 0 0 0 

устроены под опеку (попечительство) 25 14 1 0 0 

поступили на обучение в образовательные организации 

по основным  

профессиональным образовательным программам на 

полное государственное 

обеспечение  

26 4 3 5 2 

переведены в другую организацию для детей-сирот 27 0 0 0 0 

достигли совершеннолетия 28 0 0 0 0 

по иным основаниям 29 0 0 0 0 

   умерли 30 0 0 0 0 

Численность детей, имеющих законных представителей, 

временно помещенных в организацию для детей-сирот, в 

течение отчетного периода (стр. 33+ стр. 52)  

31 0 0 0 3 

Численность детей, имеющих законных представителей, 

временно помещенных в организацию для детей-сирот, 

возвращенных законным представителям в течение отчетного 

периода 

32 0 0 0 0 

Численность детей, помещенных в организацию для детей-

сирот, в целях обеспечения временного проживания в течение 

периода, когда законные представители по уважительным 

причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении 

ребенка (из стр.31)   

33 0 0 0 3 

из них (из стр.33): 

           девочек (девушек) 

34 0 0 0 1 

находящихся под опекой или попечительством 35 0 0 0 0 

в возрасте от 0 до 12 месяцев 36 0 0 0 0 

в возрасте от 1 года до 4-х лет 37 0 0 0 0 

в возрасте от 4-х до 7 лет 38 0 0 0 0 

в возрасте от 7 до 12 лет 39 0 0 0 3 

в возрасте от 12 до 14 лет 40 0 0 0 0 

в возрасте от 14 до 16 лет 41 0 0 0 0 

в возрасте от 16 до 18 лет 42 0 0 0 0 

с ограниченными возможностями здоровья 43 0 0 0 0 

в том числе (из стр.43): 44 0 0 0 0 
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детей-инвалидов 

законные представители которых заключили 

Соглашение о временном пребывании ребенка в организации 

для детей-сирот  

45 0 0 0 3 

в том числе (из стр.45): 

заключено Соглашение о временном пребывании 

ребенка в организации для детей-сирот  два и более 

раза 

46 0 0 0 0 

Срок пребывания детей в организации для детей-сирот (из 

строки 33): 

до 6 месяцев 

47 0 0 0 0 

от 6 месяцев до 1 года 48 0 0 0 3 

от 1 года до 1,5 лет 49 0 0 0 0 

от 1,5 лет до 2-х лет 50 0 0 0 0 

от 2-х лет и более 51 0 0 0 0 

Численность детей, временно пребывающих в организации 

для детей-сирот в целях получения ими медицинских, 

социальных, образовательных или иных услуг (из стр.31)  

52 0 0 0 0 

из них (из стр.52): 

           девочек (девушек) 

53 0 0 0 0 

находящихся под опекой или попечительством 54 0 0 0 0 

в возрасте от 0 до 12 месяцев 55 0 0 0 0 

в возрасте от 1 года до 4-х лет 56 0 0 0 0 

в возрасте от 4-х до 7 лет 57 0 0 0 0 

в возрасте от 7 до 12 лет 58 0 0 0 0 

в возрасте от 12 до 14 лет 59 0 0 0 0 

в возрасте от 14 до 16 лет 60 0 0 0 0 

в возрасте от 16 до 18 лет 61 0 0 0 0 

с ограниченными возможностями здоровья 62 0 0 0 0 

в том числе (из стр. 62): 

детей-инвалидов 

63 0 0 0 0 

Срок пребывания детей в организации для детей-сирот (из 

строки 52): 

до 6 месяцев 

64 0 0 0 0 

от 6 месяцев до 1 года 65 0 0 0 0 

от 1 года до 1,5 лет 66 0 0 0 0 

от 1,5 лет до 2-х лет 67 0 0 0 0 

от 2-х лет и более 68 0 0 0 0 
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Численность детей, посещающих детский сад (из стр. 01)  69 0 0 0 0 

Численность детей, посещающих школу (из стр. 01) 70 21 21 18 20 

Численность детей, которым организовано получение 

образования в форме семейного образования и 

самообразования (из стр. 01) 

71 0 0 0 0 

Численность детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам вне организации для 

детей-сирот  (из стр. 01)   

72 21 21 18 20 

Численность детей, которым рекомендовано  санаторно-

курортное лечение в течение отчетного периода (из стр. 01) 

 

73 0 0 00 0 

Численность детей, которым были предоставлены путевки в 

стационарных организациях отдыха и оздоровления детей 

сезонного и круглогодичного функционирования, в отчетном 

году 

74 30 17 15 18 

Численность детей, вывезенных в детские оздоровительные 

учреждения, пансионаты, загородные лагеря (из стр. 01) 

75 21 17 15 18 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, временно переданных в семью граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации (из стр. 

02) 

76 11  

 

3 13 18 

Численность детей, совершивших самовольный уход  из 

организации для детей-сирот (из стр. 01) 

77 0 0 0 0 

из них (из стр. 74): 

совершивших самовольный уход более одного раза 

78 0 0 0 0 

Численность детей, в отношении которых выявлены случаи 

жестокого обращения  (из стр. 01) 

79 0 0 0 0 

из них (из стр. 76): 

со стороны работников организации для детей-сирот 

80 0 0 0 0 

со стороны других несовершеннолетних, находящихся в 

организации для детей-сирот 

81 0 0 0 0 

от посторонних лиц 82 0 0 0 0 

Численность детей, проявивших жестокое обращение в 

отношении других несовершеннолетних, находящихся в 

организации для детей-сирот  (из стр. 01) 

83 0 0 0 0 

Численность детей, направленных на госпитализацию в 

психоневрологический стационар (клинику) (из стр. 01) 

84 7 6 8 10 

из них (из стр. 81): 

направлены более одного раза 

85 0 0 0 1 
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Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, временно бесплатно проживающих в 

организации для детей-сирот  

86 0 2 14 6 

Количество мест в организации для детей-сирот 87 24 24 24 24 

Количество воспитательных групп в организации для детей-

сирот 

88 3 3 3 3 

Численность работников организации для детей-сирот 89 47 45 45 46 

из них (из стр. 86): 

воспитателей 

90 8  8 9 8 

    в том числе мужчин 91 0 0 0 0 

младших воспитателей/помощников воспитателей 92 4 6 4 6 

педагогов -психологов 93 2 3 3 1 

дефектологов, логопедов 94 0 0 0 0 

тьюторов/ помощников/ассистентов/сопровождающих 95 0 0 0 0 

социальных педагогов 96 1 4 1 2 

Численность медицинских работников, включенных в 

штатное расписание, всего 

97 4 3 3 3 

из них (из стр.97) 

врачи 

98 1 1 1 1 

средние медицинские работники 99 3 2 2 2 

Численность работников организации для детей-сирот, 

прошедших обучение современным технологиям работы по 

комплексной реабилитации и защите прав детей, 

профилактике жестокого обращения 

100 0 11 3 7 

Численность работников организации для детей-сирот, 

которым предоставлена психолого-педагогическая поддержка  

 

101 23 

 

23 24 23 

Численность работников организации для детей-сирот, 

имеющих стаж работы в организации для детей-сирот более 

пяти лет 

102 38 41 40 39 

из них (из стр. 95): 

воспитатели 

103 0 0 0 0 

Наличие в организации для детей-сирот лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по: 

основным общеобразовательным программам  

104 нет нет нет нет 

дополнительным общеобразовательным программам 105 нет да да да 

основным программам профессионального обучения  106 нет нет нет нет 

Наличие в организации для детей-сирот лицензии на 107 Да  Да Да Да 
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осуществление медицинской деятельности (разрешенные виды 

деятельности) 

Оказание первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

сестринскому делу в 

педиатрии; 

Оказание первичной 

врачебной медико-

санитарной помощи 

в амбулаторных 

условиях по 

педиатрии; 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

диетологии; 

Проведение 

медицинских 

осмотров по 

медицинским 

осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым).  

Оказание первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

сестринскому делу в 

педиатрии; 

Оказание первичной 

врачебной медико-

санитарной помощи 

в амбулаторных 

условиях по 

педиатрии; 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

диетологии; 

Проведение 

медицинских 

осмотров по 

медицинским 

осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым). 

Оказание первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

сестринскому делу в 

педиатрии; 

Оказание первичной 

врачебной медико-

санитарной помощи 

в амбулаторных 

условиях по 

педиатрии; 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

диетологии; 

Проведение 

медицинских 

осмотров по 

медицинским 

осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым). 

Оказание первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

сестринскому делу в 

педиатрии; 

Оказание первичной 

врачебной медико-

санитарной помощи 

в амбулаторных 

условиях по 

педиатрии; 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

диетологии; 

Проведение 

медицинских 

осмотров по 

медицинским 

осмотрам 

(предрейсовым, 

послерейсовым). 

Наличие в организации для детей-сирот коллегиального 

органа управления  

108 да 

 

да да да 

Наличие в организации для детей-сирот попечительского 

совета  

109 да 

 

да да да 

Наличие взаимодействия с негосударственными 

некоммерческими, в том числе общественными и 

религиозными, организациями, благотворительными фондами, 

а также отдельными гражданами - добровольцами 

(волонтерами) 

 

110 да 

 

да да да 
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Раздел 2. Критерии оценки соответствия организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»  

(постановление Правительства  № 481) 
 

№ 

ст

ро

ки 

Наименование критерия  Пункт 

Положения, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства  

№ 481,  которым 

установлено 

соответствующее 

требование 

Описание деятельности организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, соответственно критерию 

 

Оценка  

соответствия 

(соответствует; 

частично 

соответствует; 

не 

соответствует) 

 

Рекомендации 

экспертной группы, 

проводившей 

оценку 

 

1 
 

1. Временность пребывания детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

/Организация содействия устройству детей на воспитание в семью  

2 
Организовано выполнение 

индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

помещенных под надзор в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 

Пункты 11 и 56 

Индивидуальные планы развития и жизнеустройства 

ребёнка составлены на всех воспитанников центра, 

имеют отметки о  выполнении, пересматриваются и 

утверждаются отделом опеки и попечительства 

Управления образования  г. Таганрога не реже 1 раза 

в полгода. 

 

соответствует  

3 
Созданы условия для общения детей с 

родителями, усыновителями либо 

опекунами или попечителями, 

родственниками, а также с другими 

значимыми для детей лицами (друзьями, 

соседями и др.) 

 

Пункт 49 

В учреждении обустроена комната для общения. Все 

посещения воспитанников регистрируются в 

журнале посещений. Организована возможность 

общения с родителями (родственниками), 

усыновителями либо опекунами в телефонном 

режиме.  

соответствует  

4 
Осуществляется подготовка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, к усыновлению (удочерению) и 

передаче под опеку (попечительство)   

 

 

Пункт 51 (з) 

В центре разработана и реализуется программа 

подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к семейному устройству 

«Воспитание семьянина». Проводятся 

индивидуальные и коллективные занятия по 

программе педагога-психолога «Подготовка детей к  

жизни в семье» как с детьми, помещенными под 

надзор, так и с детьми по трехстороннему 

соглашению о временем пребывании в организации 

для детей-сирот. 

соответствует  
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5 
Организована информационно-

просветительская деятельность, 

направленная на развитие семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без родительского попечения.   

Организовано содействие устройству детей 

на воспитание в семью 

 

 

Пункт 51  

(е, ж) 

Организована информационно-просветительская 

деятельность, направленная на развитие семейных 

форм жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без родительского попечения 

посредством распространения буклетов и брошюр о 

мерах социальной поддержки, оказываемых семьям и 

детям в центре помощи детям: «Возьми премного 

ребенка в семью и гордись этим!», «Приемная 

семья», «Гостевой режим», «Рука помощи»; 

проведения просветительских мероприятий: 

«Ярмарка семейных традиций»; «Летняя школа 

принимающих родителей», акции «Новый год в 

кругу семьи». Специалистами центра проводятся 

консультации для кандидатов в приемные родители, 

что отражено в «Журнале обращений». 

Произвольная информация  о воспитанниках, 

подлежащих семейному устройству размещается в 

газете «Таганрогская правда», информация о 

воспитанниках, подлежащих усыновлению 

размещена на сайте министерства общего и 

профессионального образования 

(http://www.rostobr.ru/activity/opeka/deti/ ) в разделе 

«Дети, которые ждут своих родителей»: 

- проводится обновление банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

-  информация, видеоанкеты  детей-сирот размещены 

на сайтах: 

«Территория без сирот»; «161.ru»;                                                                                                                             

- «Измени одну жизнь» - 

http://forum.changeonelife.ru$ 

- «Я без мамы» -http://vk.com/netmamy; 

-  информации о детях-сиротах, нуждающихся в 

устройстве на воспитание в семью размещена на 

сайте Управления образования г.Таганрога: 

http://www.tagobr.ru в рубрике «Этим детям нужна 

семья»; 

соответствует  

 
6 

Созданы условия для посещения ребенка 

лицами, желающими усыновить 

(удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, получившими в 

установленном порядке направление на 

посещение ребенка 

 

 

Пункты 

45-47 

В учреждении обустроена гостевая комната с мягкой 

мебелью и домашним интерьером для посещения 

ребенка гражданами, желающими усыновить 

(удочерить) или принять под опеку ребенка. 

Предоставляется возможность знакомства и общения 

с ребенком, а также получить консультацию 

специалистов о состоянии его здоровья и 

соответствует  
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особенностях развития. 

7 
Осуществляется подбор и подготовка 

граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями либо принять 

детей в семью на воспитание в иных 

установленных семейным 

законодательством Российской Федерации 

формах, в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» 

 

Пункт 51 (и) 

Учреждение не осуществляет полномочий органов 

опеки и попечительства по подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи 

Не оценивается Рассмотреть вопрос 

о целесообразности 

организации 

подготовки 

граждан, желающих 

принять детей на 

воспитание в семью. 

 

 

8 

Заключены соглашения между родителем, 

усыновителем либо опекуном или 

попечителем, организацией для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и органом опеки и 

попечительства о временном пребывании 

ребенка в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях обеспечения 

временного проживания ребенка в течение 

периода, когда родители, усыновители 

либо опекуны или попечители по 

уважительным причинам не могут 

исполнять свои обязанности в отношении 

ребенка.  

 

Контролируется исполнение условий  

соглашения 

 

Пункты 12 и 13 

На 3 воспитанников, временно помещенных в 

учреждение по заявлению родителей (законных 

представителей) заключены трехсторонние 

Соглашения между родителями, усыновителями 

либо опекунами (попечителями), организацией для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и органом опеки и попечительства о 

временном пребывании ребенка в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Исполнение условий соглашения контролируются: 

посещения детей отражаются в «Журнале 

посещений», работа с родителями – в «Журнале 

мероприятий по восстановлению семейно-

родственных отношений». 

соответствует  

9 
Организовано пятидневное/дневное 

пребывание детей, временно помещенных 

родителями, усыновителями либо 

опекунами или попечителями в 

организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Пункт 56 

Пятидневное/дневное пребывание детей, временно 

помещенных родителями, усыновителями либо 

опекунами или попечителями в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  не организовано 

 

Не оценивается 

Рассмотреть вопрос 

о целесообразности 

организации 

пятидневного/дневн

ого пребывания 

детей, временно 

помещенных в 

центр по заявлению 

законных 

представителей. 
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10 
Размещение ежегодного отчета на сайте 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Пункт 61 

Ежегодный отчет учреждения размещен на сайте 

учреждения http://myideti.sochost.ru/wp-

content/uploads/2018/01/otchet_dir.pdf 

 

 

Не оценивается 

 

 

 

11 

 

Общая оценка соответствия/рекомендации экспертной группы  

соответствует Рассмотреть вопрос о целесообразности 

организации подготовки граждан, 

желающих принять детей на воспитание в 

семью. 

 

 

Рассмотреть вопрос 

о целесообразности 

организации 

пятидневного/дневн

ого пребывания 

детей, временно 

помещенных в 

центр по заявлению 

законных 

представителей. 

 

 

 
 

 

12 

 

2.  Создание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоприятных условий 

пребывания, приближенных к семейным 
 

 
 

13 

Проживание детей организовано по 

принципам семейного воспитания в 

воспитательных группах, размещаемых в 

помещениях для проживания, созданных 

по квартирному типу 

 

 

Пункты 33 и 37 

Площадь учреждения составляет 554,4 кв. м, состоит 

из  20  комнат, на 1,2 этажах в  2  этажном доме. 

Проживание детей организовано в семейно-

воспитательных группах оборудованных по 

квартирному типу. В учреждении функционируют 

три семейно-воспитательные группы.  

соответствует  

 

 
14 

Дети имеют индивидуальное пространство 

для занятий и отдыха, личные вещи в 

свободном беспрепятственном доступе, в 

том числе одежду, игрушки, книги и 

другие вещи. 

Личные вещи для детей приобретаются по 

возможности с участием детей 

 

Пункт 40 

На этаже расположены помещения для одной  

семейно-воспитательной группы. Площади 

помещений составляет 149 м2, 142,6 м2, 158,4 м2, . 

Каждый воспитанник имеет индивидуальное 

пространство для занятий и отдыха, личные вещи, 

одежда, игрушки, книги и другие вещи в свободном 

беспрепятственном доступе. Все помещения 

эстетически оформлены. 

Личные вещи воспитанникам приобретаются по их 

соответствует  
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желанию и с их участием. 

15 Воспитательные группы формируются 

преимущественно по принципу 

совместного проживания и пребывания в 

группе детей разного возраста и состояния 

здоровья 

 

 

Пункты 16 и 34 

Группы формируются по принципу совместного 

проживания и пребывания в группе детей разного 

возраста и состояния здоровья: 

В центре сформированы 3 семейно-воспитательные 

разновозрастные группы. В каждой группе 

проживают дети с ОВЗ, в том числе дети –инвалиды. 

Дети сиблинги. находятся в одной группе. Всего в 

учреждении 16 воспитанников с ОВЗ, из них 5 детей-

инвалидов. 

Семейно-воспитательная группа №1 – 7 человек, в 

том числе 1 ребенок- инвалид, 6 детей с ОВЗ из них 2 

сиблинга. 

Семейно-воспитательная группа №2 – 8 человек, из 

них 1ребенок- инвалид, 2 ребенка с ОВЗ, 3 ребенка 

сиблинга. 

Семейно-воспитательная группа №3– 8 человек, из 

них 2 ребенка инвалида, 3 ребенка с ОВЗ, 2 сиблинга. 

соответствует  

 

16 
 

Численность детей в воспитательной 

группе не превышает 8 человек, а в 

возрасте до 4 лет - 6 человек. 

При наличии в воспитательной группе 

детей в возрасте до 4-х лет и старше 

наполняемость группы не превышает 6 

человек. 

 

Пункт 35 

Численность детей в семейно-воспитательных 

группах: 

Семейно-воспитательная группа №1 – 7 человек (5 

мальчиков: 1 ребенок – 10 лет, 2 – 15 лет, 2 

воспитанника старше 18 лет и 2 девочки в возрасте 

14 лет и 16 лет). 

Семейно-воспитательная группа №2 – 8 человек (6 

мальчиков: 2 брата – 11 лет и 12 лет, 2 мальчика  – 13 

лет, 14 лет и самый старший – 17 лет и 3 девочки: 1 

девочка - ребенок - инвалид – 10 лет, 2 девочки 9 лет 

и 16 лет) 

Семейно-воспитательная группа №3– 8 человек, (5 

мальчиков: старше 16 лет – 3 человека, 2 мальчика – 

18 лет и 3 девочки:1 девочка - инвалид – 12 лет, 2 

девочки 16 и 17 лет) 

Детей в возрасте до 4-х лет в учреждении нет. 

соответствует  

 

 

17 

 

За воспитательной группой закреплено 

ограниченное количество работников 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

постоянно находящихся с воспитательной 

группой детей 

 

 

Пункт 38 

Приказом по учреждению от 30.08.2018 № 132 «О 

формировании групп и об организации работы 

структурного подразделения «Семейно-

воспитательные группы» с 01.09.2018 года»     за 

каждой семейно-воспитательной группой закреплен 

постоянный состав педагогических работников ( по 

2-3 воспитателя и по 2 помощника воспитателя), 

которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с графиком работы. 

соответствует  
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18 
Перевод детей из одной воспитательной 

группы в другую не допускается, за 

исключением случаев, когда это 

противоречит интересам ребенка 

 

 

 

Пункт 36 

Переводов детей из одной семейно-воспитательной 

группы в другую не допускается. 

соответствует  

19 
Созданы условия для пребывания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании акта органа опеки 

и попечительства о временном пребывании 

ребенка в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, до принятия акта органа опеки 

и попечительства о помещении ребенка 

под надзор 

 

Пункт 7 

Приемно-карантинного отделения в учреждении нет. 

 

Не оценивается Рассмотреть вопрос 

об открытии 

приемно-

карантинного 

отделения в 

учреждении. 

20 Дети привлекаются к 

самообслуживающему труду, 

мероприятиям по благоустройству 

территории организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в учебных мастерских и 

подсобных хозяйствах 

 

 

Пункт 51 (б)  

В учреждении эффективно реализуется   

адаптированная  программа «Фантазия», 

специализированные программ  для детей с ОВЗ 

«Художественный труд» и «Рукоделие»,  в рамках 

которых реализуются задачи самообслуживания.  

В учреждении разработана и реализуется 

программа «Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни», проводятся 

практические обучающие занятия по 

самообслуживанию и трудовому воспитанию такие 

как: 

 - День самоуправления «Сегодня я самый 

взрослый»; 

- «Домашняя зарница» 

-«Модный приговор» 

-« Кулинарный поединок» 

-«День старшего брата», 
 организуются дежурства в семейно-воспитательной 

группе, проводятся практические занятия 

«Воспитание семьянина». Ежедневно не менее 0,5 

часа дети выполняют трудовые поручения  по 

благоустройству, уборке и озеленению территории 

центра.  

соответствует  
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Режим дня учитывает индивидуальные 

особенности детей 

 

Пункт 41 
Организация режима дня, выбор бытовых и 

досуговых дел, выбор самостоятельных видов 

деятельности, свободное время, предпочтение 

питания обсуждается и принимается совместно 

с учетом мнения детей на общем собрании 

учреждения.  
Режим дня воспитанников регламентирован 

«Положением о режимных моментах в ГКУСО РО 

Таганрогском центре помощи детям № 7» ( протокол 

№ 1 педагогического совета от 05.09.2016, приказ от 

06.09.2016  № 156-ОД ). 

соответствует  
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Отдых и оздоровление детей включает 

познавательные, культурно-

развлекательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, 

направленные на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовное, нравственное и 

физическое развитие детей 

 

 

Пункты 51 (у) и 44 

Отдых и оздоровление детей организован в 

соответствии с планом работы учреждения на 2018 

год (приказ № 179-ОД от 30.12.2017), включает 

познавательные, культурно-развлекательные и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

направленные на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовное, нравственное и физическое развитие 

детей, в том числе с ОВЗ. 

соответствует  

 

23 Обеспечивается посещение детьми клубов, 

секций, кружков, студий и объединений по 

интересам, действующих в иных 

организациях 

 

Пункт 30 

Организовано посещение детьми секций, кружков, 

клубов, студий вне учреждения.  

- «Центр технического творчества г.Таганрога» 

(договор о сотрудничестве от 01.09.2018) , на базе  

Центра технического творчества - 12 чел., 

- МБУК «Социально-культурный  центр 

«Приморский», на базе Таганрогского центра 

помощи детям № 7 – 8 чел. (для детей с ОВЗ); 

- «Таганрогская школа искусств», на базе 

учреждения дополнительного образования, - 3 чел.; 

- «Дворец детского творчества», на базе дворца – 

участие в акциях для детей-инвалидов «Солнышко в 

ладошках» - 11 чел.; 

- спорт-клуб «Дзюдо-Тайм», на базе спорт-клуба, 3 

чел. 

В учреждении организовано сотрудничество с 

негосударственными организациями и 

гражданами, осуществляющими 

благотворительную, добровольческую 

деятельность в сфере социализации и защиты 

прав детей-сирот, включая организацию и 

Не оценивается  
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подготовки и обучения добровольцев. 

Учреждение тесно сотрудничает с 

организациями, гражданами. Заключены 

договора (соглашения) о сотрудничестве с 

организациями, благотворительными фондами, 

добровольцами: 
- с КБФ «Катрен» «Обучение с увлечением»; 

- с Центром личностного развития для детей и 

подростков «Вундер-Киндер»; 

- с общественной организацией «Молодежный клуб» 

- с городским обществом работодателей по 

реализации совместного проекта «Путь к 

профессии»; 

- с Центром семьи и молодежи Свято-Никольского 

прихода г. Таганрога; 

- обучения в «Воскресной школе» 

- с добровольческим (волонтерским) движением 

молодежи с ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 - с предпринимателями г. Таганрога; 

- с Союзом актеров; 

- с городским обществом инвалидов. 
 

 

24 
 

Общая оценка соответствия/рекомендации экспертной группы 

соответствует Рассмотреть вопрос 

об открытии 

приемно-

карантинного 

отделения в 

учреждении. 

222 

 

25 

 

3. Помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к 

самостоятельной жизни 

 

26 

Организована подготовка детей к 

самостоятельной жизни 

 

Пункты 30 и 58 

В учреждении реализуется адаптированная 

программа подготовки и постинтернатного 

сопровождения выпускников «Ты не один». На 

каждого выпускника ведется маршрут 

индивидуального постинтернатного сопровождения. 

Ведется «Журнал обращений выпускников». 

Выпускникам оказывается услуга бесплатной 

юридической помощи. 

соответствует  
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27 Закреплены индивидуальные кураторы 

(наставники) за детьми.  

 

Пункт 38 

За всеми воспитанниками  учреждения закреплены 

индивидуальные наставники  (приказ № 34 от 

09.01.2018) 

По выходу из учреждения детям-инвалидам 

закрепляется социальный работник УСЗН 

муниципалитета, а так же постоянный 

воспитатель - наставник из числа сотрудников 

центра помощи. 

соответствует  

28 Осуществляется психолого-медико-

педагогическая реабилитация детей.   

 

 

Пункт 51 (л) 

психолого-медико-педагогическая реабилитация 

детей осуществляется комплексно при 

взаимодействии педагогов и специалистов центра , 

что отражено в индивидуальном паспорте развития и 

здоровья воспитанника. Индивидуальные программы 

разрабатываются и корректируются по заявлению 

педагога и  по решению ПМПк учреждения, 

действующего на основании Положения о ПМПк 

(протокол педагогического совета № 1 от 05.09.2016, 

приказ от 06.09.2016 № 156-ОД) 

соответствует  

 

29 

Предоставляется консультативная, 

психологическая, педагогическая, 

юридическая, социальная и иная помощь 

лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

 

Пункты 51 (ш) и 

57 

Консультативная, психологическая, педагогическая, 

юридическая, социальная и иная помощь лицам из 

числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей осуществляется отделением 

социально-правой помощи, действующего на 

основании Положения (протокол педагогического 

совета № 2 от 30.11.2015, приказ № 225/1-ОД от 

04.12.2015) 

 

соответствует  

30 Организована возможность для временного 

бесплатного проживания и питания в 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, но не старше 23 лет 

 

Пункты 31 и 57 

В учреждении организована социальная гостиница 

на 2 места. Регламент деятельности которой 

закреплен Положением о социальной гостиной 

(приказ № 156/4-ОД от 06.09.2016)  

Не оценивается  

 
 

31 

 

Обеспечено проведение обучающих 

мероприятий современным технологиям 

работы по комплексной реабилитации и 

 

Пункт 55 

Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации.  

2 педагога приняли участие в II Региональной 

научно-практической конференции «Актуальные 

соответствует  
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защите прав детей, профилактике 

жестокого обращения с детьми в целях 

обучения работников организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

проблемы профилактики аддиктивного поведения». 

Заслушали выступление уполномоченного по правам 

ребенка в учреждении по вопросам профилактики 

жестокого обращения с детьми. 

Сформирована   папка методических материалов с 

опытом работы учреждений: «Профилактика 

жестокого обращения с детьми». 
 

 
32 

Осуществляется организация психолого-

педагогической поддержки работников 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их 

консультирования по вопросам 

воспитания, обучения, охраны здоровья, 

реабилитации, социального обслуживания 

и защиты прав детей 

 

 

Пункт 55 

Проведен комплекс мероприятий: 

− Психологическое обследование  

трудоустроенных педагогов  по проблеме  

«Эмоциональное выгорание»; 

− лекторий для педагогов «Организация 

воспитательной работы в контексте основных 

направлений ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью»; 

− выступление на педсовете «Интернет – 

пространство как фактор, влияющий на 

формирование аддикции.»; 

− отчет работы ПМПк учреждения по 

вопросам реабилитации и обучения воспитанников 

соответствует  

 

33 
Общая оценка соответствия/рекомендации экспертной группы соответствует  

3.2. Особенности воспитания и содержания детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов) в 

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

 
№ 

стро 

ки 

Наименование критерия Пункт Положения, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 

2014 г. № 481  

«О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей»,  

которым установлено 

соответствующее требование 

Описание деятельности  организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  соответственно критерию 

 

1 2 3 4 

      1 

 

Реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов 

 

 

пункт 51 (т); 

пункт 53 

В учреждении реализуются индивидуальные 

программы реабилитации и абилитации детей-

инвалидов, разработанные бюро МСЭк. 

Психолого-медико-педагогическая реабилитация 

детей-инвалидов осуществляется всеми педагогами 



19 

 
и специалистами центра в соответствии с 

индивидуальной программой психолого-медико-

педагогического сопровождения и реабилитации 

ребенка.  Дети-инвалиды обеспечиваются 

необходимыми средствами индивидуального ухода 

из средств областного бюджета 

       2 

Организация специализированных групп/отделений милосердия, в том 

числе условий для хранения средств индивидуального перемещения, 

технических средств реабилитации, проведения реабилитационных 

мероприятий 

пункт 51 (т); 

пункт 53 

В учреждение отсутствуют специализированные 

группы/ отделения милосердия, дети-инвалиды 

проживают в семейно-воспитательных группах . В 

учреждении имеется место для хранения средств 

индивидуального перемещения, технических 

средств реабилитации, но в настоящее время, 

детей-инвалидов, использующих для перемещения 

технические средства реабилитации в учреждении 

нет. 

 1  3 

1 

Организация мероприятий по созданию доступной (безбарьерной) 

среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в зданиях и 

помещениях. 

пункт 51 (м; т) 

пункт 53 

В учреждении создана (безбарьерная) среда, 

обеспечивающая свободное передвижение детей в 

зданиях и помещениях.  

4 
Организация условий для приема пищи вне кровати для 

воспитанников с тяжелыми и множественными нарушениями развития  

пункт 51 (м; т); 

пункт 53 

В учреждении нет воспитанников с тяжелыми 

множественными нарушениями 

5 

Организация условий для игры и/или занятий вне кровати для 

воспитанников с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

в специально  оборудованных помещениях 

пункт 51 (м; т); 

пункт 53 

В учреждении нет воспитанников с тяжелыми 

множественными нарушениями 

6 

Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с 

целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 

способностей к бытовой, социальной и профессиональной 

деятельности и интеграции их в общество (тренировочному 

самостоятельному проживанию). 

 

пункт 53 (а) В учреждении созданы  комфортные условия 

проживания, воспитания, получения  образования 

и реабилитации воспитанников,  воспитанников с 

ОВЗ и инвалидов. С детьми-инвалидами 

проводятся индивидуальные коррекционные 

занятия педагогом-психологом,  воспитателями по 

восстановлению и компенсации  способностей к 

бытовой и социальной деятельности, по развитию 

самостоятельности в рамках программы «Семейное 

воспитание», по развитию навыков ручного труда 

на занятиях по адаптированной программе для 

детей с ОВЗ «Художественный труд». На каждого 

воспитанника разработан «индивидуальный план 

развития и жизнеустройства, где отражено 

взаимодействие специалистов учреждения. 

Проводится подготовка ребенка к жизни в семье по 

адаптированной программе «Я дома». 

7 
Организация получения детьми образования пункт 9; 

 51 (б) 

В учреждении 16 детей с ОВЗ, в том числе 5 детей-

инвалидов. Все вышеуказанные дети получают 
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образование : 

 в Таганрогской специальной школе VIII вида №19 

– 10 чел., 

- в МАОУ СОШ № 25/11 – 6 чел. 

Для всех детей организована учебная деятельность 

с учетом Заключений ОПМПК Ростовской области, 

осуществляется индивидуальный подход. 

 

Раздел 4. Общие выводы о соответствии организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
Экспертная оценка соответствия организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

Наименование критерия № 

 

стро

ки 

Оценка соответствия Рекомендации экспертной группы, проводившей оценку 

1 2 3 4 

Временность пребывания детей в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей /Организация содействия 

устройству детей на воспитание в семью 

1 
соответствует Рассмотреть вопрос о целесообразности организации подготовки 

граждан, желающих принять детей на воспитание в семью. 

 

 

Рассмотреть вопрос о целесообразности организации 

пятидневного/дневного пребывания детей, временно помещенных в 

центр по заявлению законных представителей. 
Создание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

благоприятных условий пребывания, 

приближенных к семейным 

2 
соответствует Рассмотреть вопрос об открытии приемно-карантинного отделения в 

учреждении. 

Помощь в социальной адаптации детей в 

возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и 

старше, подготовке детей к самостоятельной 

жизни 

3 
соответствует  
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Подписи членов экспертной 

группы/расшифровка подписи: 

4 
 

Заместитель министра общего и профессионального 

образования Ростовской области  

 

 

Начальник отдела социально-правовой поддержки  

детства и координации деятельности органов опеки и 

попечительства министерства общего  

и профессионального образования Ростовской области 

 

Главный специалист отдела социально-правовой 

поддержки детства и координации деятельности 

органов опеки и попечительства министерства  

общего и профессионального образования Ростовской 

области 

 

Главный врач государственного казенного учреждения 

здравоохранения Ростовской области «ДРС №4» г. 

Ростова-на-Дону, главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения Ростовской области по 

оказанию паллиативной помощи детям, член 

экспертного совета Благотворительного фонда помощи 

детям «АРИАДНА» 

 

Директор государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи области» 

 

Председатель Ростовского регионального отделения 

Российского Детского Фонда 

 

Директор Благотворительного фонда помощи детям 

«Доброе дело» 

 

Руководитель секретариата Службы Уполномоченного 

по правам ребенка в Ростовской области 

 

Ректор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Ростовской области "Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования", член Общественной палаты 

Ростовской области 

____________ 

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

____________ 

 

 

____________ 

 

 

____________ 

 

 

____________ 

 

 

 

 

____________ 

 

Мазаева М.А. 

 

 

 

 

 

Фенева Л.Н. 

 

 

 

 

 

Ерохина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Гришина О.В. 

 

 

 

 

Чаусова Л.К. 

 

 

Дерюгина Е.В. 

 

 

Аладашвили Т.В. 

 

 

Княжева Т.И. 

 

 

 

 

Хлебунова С.Ф. 
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