
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 _государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области  

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Батайский центр помощи детям»  

Таблица 1 

 

1. Общие сведения об организации 

 

Субъект Российской Федерации Ростовская область 

Полное название организации в соответствии с уставом (на 

момент проверки) 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области  

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Батайский центр помощи детям»   

Название организации до реформирования государственное казенное образовательное учреждение Ростовской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детский дом г. Батайска 

Дата переименования организации 07.12.2015 

Тип организации: 

 

Организация, оказывающая  социальные услуги 

Адрес почтовый 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Куйбышева,165 

ФИО директора организации Пащенко Ольга Петровна 



2 

 

Наличие коллегиального органа управления в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

Общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, совет 

трудового коллектива, попечительский совет 

Наличие попечительского совета Приказом руководителя от 31.12.2015 № 642 создан Попечительский 

совет 

Численность работников 56 человек 

Контактные телефон, электронный адрес Тел./факс (86354) 2-25-66, 5-84-45, e-mail: dd_bataysk@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) 30.06.2016 

Состав экспертной группы, проводившей оценку 

(указывается фио, 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,(863)234-45-77,  

mintrud@protect.donpac.ru; 

Галеев Игорь Владимирович, заместитель министра здравоохранения 

Ростовской области,(863) 254-17-15,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; 
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Кириенко Наталья Леонидовна, начальник отдела детских 

учреждений и социального обслуживания семей с детьми 

министерства труда и социального развития Ростовской 

области,(863)234-45-77, mintrud@protect.donpac.ru; 

Выгонская Татьяна Викторовна, начальник отдела охраны здоровья 

женщин и детей министерства здравоохранения Ростовской области, 

(863) 242-41-22,minzdrav@aaanet.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,(863) 240-46-

56,erohina_na@rostobr.ru 

Черкашина Лидия Николаевна, главный специалист отдела охраны 

здоровья женщин и детей министерства здравоохранения Ростовской 

области, (863) 242-41-22,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 Батайский 

центр помощи детям 

24 24 2 0 0 1 6 17 2 2 6 

 

2 0 0 16 
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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 

отчетного 
периода 

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 

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 

Батайский центр 

помощи детям 

24 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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 

из них  

(из графы 

10)  

6 

меся

цев 

1 год 1 год 

6 

2 

года 

боле

е 2 

лет 
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возможностями 

здоровья 

дети-

инвалиды 

меся

цев 

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

ГКУСО РО 

Батайский центр 

помощи детям 

 

24 

 

24 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

6 

 

17 

 

0 

 

2 

 

6 

 

2 

 

0 

 

0 

 

16 

 

Таблица 5 
Численность воспитанников, завершивших пребывание в организации  

 

 

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 

Наименование 

организации 

Численность 

воспитанников  
на конец 

отчетного 
периода  

из них (из графы 2) 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей 

завершило 

пребывани

е за 

отчетный 

период 

из них (из графы 4) 

 

 

 

умерл

и 
 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 наобучениев 

образовательные  
организации на  

полное государственное 

обеспечение, всего  

из них 

(из графы 10) 

Пообразовательным 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 

Батайский центр 
помощи детям 

26 26 32 - - - 17 - 15 15 - - 

2015 год 

ГКУСО РО 
Батайский центр 

помощи детям 

24 24 9 - - 1 3 - 5 5 - - 
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численность 

обучающихся 
воспитанников 

организации: 

24 1 23 - - - 24 

численность 

воспитанников, 
обучающихся в 

организации 

24 1 - - - - 24 

численность 

воспитанников, 
обучающихся в иных 

организациях  

17 

 
 

- - - - - 17 

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 Батайский 

центр помощи детям 

24 20 - 8 - 4 1 1 - - 

 

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 Батайский 

центр помощи детям 

24 1 - 
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Таблица 9 

 
Сведения о сотрудниках организации  

 

Наименование 

организации 

Численность 

работников  

(на 

31.12.2015) 

Из них   Из них 

(из 

графы 

2)  

прошед

ших 

повыше

ние 

квалиф

икации 

в 

течение   

отчетно

го 

периода 

Число 

вакантн

ых 

должно

стей 

(на 

конец 

отчетно

го 

периода

) 

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

ийме

дици

нски

йперс

онал 

млад

шийм

едиц

инск

ийпе

рсона

л 

обслу

жива

ющи

йперс

онал 

други

еабот

ники 

менее 

5 лет 

от 5 лет 

до 10 

лет 

от 10 

лет до 

20 лет 

20 

лет и 

более 

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

ГКУСО РО Батайский 
центр помощи детям 

56 49 7 5 0 8 1 0 2 2 0 31 7 19 43 3 9 10 34 7 1 

2. Система критериевэкспертной 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); 

 

32 Созданы благоприятные 

условия проживания, 

приближенные к семейным, 

способствующие личностному 

развитию воспитанников 

пункт 32  соответству

ет 

2 Фактическое количество: 

мест в организации (наполняемость); 

 

23    не 

превышает 

предельной 



8 

 

наполняемо

сти  

3 Предельное количество: 

воспитательных групп (включая 

изолятор) 

3    соответству

ет 

4 Фактическое количество: 

воспитательных групп (включая 

изолятор) 

3 Проживание детей 

организовано по принципу 

совместного проживания, 

пребывание в группах детей 

разного возраста 

пункт 33  не 

превышает 

предельного 

количества 

5 Средняя численность детей в 

воспитательной группе (включая 

изолятор) 

 

8 Численность детей в 

воспитательной группе не   

превышает 8 человек 

пункт 35 Численность детей в 

воспитательной 

группе не должна 

превышать 8 человек, 

а в возрасте до 4 лет 

— 6 человек 

(включая изолятор) 

соответству

ет 

6 Доля детей в организации, которые 

находятся в воспитательных группах 

численностью не более 6 и 8 чел. 

 

100% 

 

Численность детей в двух 

группах по 8 человек и в одной 

воспитательной группе 7 

человек 

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) 

 Возрастной состав в семейно-

воспитательных группах от 8 до 

18 лет 

  соответству

ет 

7.1 Доля групп детей, в которых 

воспитываются дети разных категорий  

возрастов  

100% 

 

Семейно-воспитательные 

группы сформированы по 

принципу совместного 

проживания и пребывания в 

группе детей разного возраста 

 

пункт 34 Воспитательные 

группы формируются 

преимущественно по 

принципу 

совместного 

проживания и 

пребывания в группе 

детей разного 

возраста 

15 

 

8 Доля детей, у которых есть братья и 

сестры, с которыми они проживают в 

одной группе, если раньше 

100% 

 

В учреждении проживает  одна 

пара полнородных братьев и две 

пары неполнородных 

сиблингов. Каждая пара 

пункты 34, 16 Воспитательные 

группы формируются 

преимущественно по 

принципу 

10 
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воспитывались вместе и находятся в 

одном учреждении 

 

 

проживает совместно в одной 

семейно-воспитательной 

группе. 

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.  

 

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% 

 

В учреждении проживает 1 

воспитанник имеющий брата, 

который воспитывается в 

замещающей семье. 

Обеспечена доступность 

общения в приемлемой для 

воспитанника форме с братом 

(посредством телефонных 

переговоров и личных встреч) 

 

  5 

 

10 Доля групп, размещенных в 

помещениях по квартирному типу 

(рассчитанных на количество детей не 

более 8 человек), из общего числа 

групп 

 

100% 

 

В учреждении функционирует 3 

семейно-воспитательные 

группы, помещения которых 

расположены по квартирному 

типу. Каждая «квартира» имеет 

отдельный вход, рабочую 

комнату, 3 спальные комнаты, 

санузлы, душевую, 

гардеробную и бытовую 

комнату 

пункты 33, 37 Помещения, в 

которых размещаются 

воспитательные 

группы, 

соответствуют 

следующим 

требованиям: 

наличие 

оборудованных 

жилых комнат; 

наличие санузлов и 

душевых; наличие 

помещения для 

отдыха; наличие 

места для приема 

пищи; наличие 

10 
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бытовых  

помещений. 

10.1 Наличие помещений для приема пищи 

при воспитательных группах  
 В каждой семейно-

воспитательной группе 

оборудована рабочая комната, 

которая поделена на три 

зоны:отдыха, учебная и для 

приема пищи  

  имеются 

10.2 Наличие помещений для 

приготовления пищи при 

воспитательных группах  

 В каждой семейно-

воспитательной группе 

оборудована рабочая комната, 

которая поделена на три 

зоны:отдыха, учебная и для 

приема пищи (для 

приготовления пищи имеется 

микроволновые печи и 

мультиварки) 

  имеются 

11 Наличие условий для социальной 

адаптации детей – обучение 

приготовлению пищи, навыков 

самообслуживания, стирки, уборки, 

использования денежных средств и т.д.  

 В каждой семейно-

воспитательной группе имеется 

помещение для приготовления 

пищи, которые оборудованы 

холодильником, микроволновой 

печью, кулером и необходимым 

инвентарем. Бытовые 

помещения, в которых 

установлены стиральные 

машинки свободного доступа 

для воспитанников, в каждой 

группе имеется утюг, пылесос, а 

также гладильная и сушильные 

доски и весь необходимый 

инвентарь 

  соответству

ет 
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12 Доля воспитательных групп с 

постоянным составом  педагогических 

работников,  находящихся с детьми в 

воспитательной группе, из общего 

числа групп 

 

100% 

 

На группе закреплено два 

постоянных воспитателя, 

работающих по графику:  

утро-день – вечер 

пункт 38 Учитывается 

количество 

сотрудников 

(педагогический 

состав и 

вспомогательный 

персонал) на группу; 

количество времени и 

периодичность 

пребывания в группе 

согласно штатному 

расписанию. 

Оценивается 

закрепление за 

группой из не более 8 

детей не более 3 

постоянных 

воспитателей, 

сменяемость которых 

осуществляется по 

графику: день, вечер-

ночь, выходные. 

Помощники, няни и 

другой 

вспомогательный 

персонал не 

учитываются. 

15 

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% 

 

В каждой семейно-

воспитательной группе есть 

рабочие комнаты, которые 

поделены на три зоны (отдыха, 

приготовления и принятия 

пищи и для занятий), спальни и 

гардеробная, где хранятся так 

же личные вещи воспитанников, 

обеспечивается их сохранность, 

в то же время доступность для 

самого ребенка. 

В группе создана уютная, 

комфортная обстановка. 

Приобретение 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, 

15 
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осуществляется с участием 

воспитанников. 

которые могут 

храниться в комнате 

детей или других 

помещениях, 

отведенных под 

проживание группы, а 

также их сохранность.  

14 Сведения об обеспечении в 

соответствии с возрастом и 

особенностями развития детей наличие 

развивающего, обучающего, игрового и 

спортивного оборудования и инвентаря, 

издательской продукции, мебели, 

технических и аудиовизуальных 

средств воспитания и обучения  

 В Центре имеется спортивный 

зал, спортивная площадка, а так 

же детская площадка, которые 

рассчитаны на детей разных 

возрастов. Библиотечный фонд 

периодически обновляется, 

имеется вся необходимая 

литература. Условия 

содержания воспитанников 

приближены к домашним: все    

помещения уютно оформлены, 

мебель соответствует своему 

назначению и  возрасту 

воспитанников.  Оборудованы 

все помещения, необходимые 

для удобного содержания и 

развития детей: спальни, 

игровые комнаты, комната 

самоподготовки для 

школьников, компьютерный 

класс, музыкальный кабинет, 

кабинет психолога, гардероб,  

туалетные комнаты, комнаты 

для привития навыков личной 

гигиены  и бытовых навыков.  

Учебные зоны оснащены 

ученическими столами для 

проведения часов 

самоподготовки. А так же в 

каждой семейно-

воспитательной группе имеются 

компьютеры, ноутбуки, для 

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 

15 
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подготовки докладов, 

сообщений, презентаций и пр. 

доступна сеть «Интернет» 

 

оборудования для 

организации 

медицинской 

реабилитации детей в 

медицинских 

организациях. 

 

15 Сведения о порядке приобретения 

личных вещей для детей 

осуществляется с участием 

воспитанников организации.  

- Приобретение личных вещей 

для детей осуществляется 

согласно порядку указанному в 

Постановлении Правительства 

Ростовской области от 

03.08.2012 № 726. 

Приобретение вещей за счет 

спонсорских средств 

осуществляется с участием 

детей, учитывая их пожелания. 

пункт 40 Приобретение личных 

вещей для детей 

осуществляется по 

возможности с 

участием детей. 

 

соответству

ет 

16 Сведения о мероприятиях по  

формированию «семейных» традиций в 

воспитательной группе: совместные 

мероприятия,  отмечание 

индивидуальных дней рождения, 

именин, праздников  и т.п.  

- В Центре дни рождения 

воспитанников отмечаются 

индивидуально (день в день). В  

Центре традиционно 

отмечаются праздники: День 

семьи, Новый год, День защиты 

детей и т.д. Организация 

традиционных семейных 

праздников – важная часть 

воспитательной программы 

педагогов. 

Семейно-воспитательная 

группа выполняет функцию 

микросоциума. Контакты с 

близкими и дальними 

родственниками поощряются. 

Каждая семейно-

воспитательная группа имеет 

свои традиции и обычаи. 

В рамках образовательного 

отделения функционирую 

детские объединения, в которых 

акцентируется внимание на 

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 

проводятся 
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семейных традициях, ценностях 

и понимание семьи в целом. 

развития, в том числе 

путем обеспечения 

участия в таких 

мероприятиях 

работников 

организации для 

детей-сирот и 

добровольцев 

(волонтеров). 

17 Сведения о мероприятиях по 

формированию родственных чувств и 

привязанностей между сиблингами 

(братьями и сестрами) 

-  Основными мероприятиями по 

формированию родственных 

чувств и привязанностей: 

- в рамках программы 

дополнительного образования 

«Основы этикета и культуры 

поведения» сделан акцент на 

формирование семейных 

ценностей; 

- посещение семьи волонтеров, 

которая является замещающей 

семьей (один из воспитанников 

учреждения был передан под 

опеку в 2014) 

- семейные праздники: «День 

рождения», «День семьи»  и др. 

 

Пункт 30,34 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 

соответству

ет 
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добровольцев 

(волонтеров). 

18 Доля детей, принимающих участие в 

ежедневных прогулках от общей 

численности воспитанников 

100% Режим дня и организация 

жизнедеятельности 

воспитанников строится с 

учетом особенностей 

воспитательной, коррекционно-

развивающей, оздоровительной 

работы дифференцировано. В 

соответствие с возрастными 

особенностями выделяется не 

менее 1,5 часов для прогулок, 

занятий на свежем воздухе по 

интересам и желанию. 

  проводятся 

 Оценка     100 

 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% 

 

Все дети помещены в 

учреждение согласно пункту 6 

по направлению Министерства 

общего и профессионального 

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 

55 
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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 

функции и 

полномочия 

учредителя 

организации для 

детей-сирот, или 

органа 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляющего 

полномочия в сфере 

опеки и 

попечительства, 

выданного в 

установленном 

субъектами 

Российской 

Федерации порядке. 

 

2 Создание условий для организации 

временного пребывании ребенка в 

организации для детей-сирот  

- В учреждении не созданы 

условия для временного 

пребывания детей. Приемно-

пункты 7,8 Пребывание детей со 

дня выявления детей 

до принятия акта, 

0 
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карантинное отделение 

отсутствует 

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 

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 
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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 
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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. 

 

 Оценка     55 

 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: 

- В Центре на первом этаже при 

входе, а так же на втором этаже 

в холле около библиотеки 

находятся информационные 

стенды на которых размещена 

необходимая информация: 

права ребенка, устав, правила 

внутреннего распорядка, 

телефоны и адреса: органов 

государственной власти, 

органах местного 

самоуправления, об отделе 

опеки и попечительства, 

органах внутренних дел, 

экстренных служб, 

уполномоченного при 

Президенте РФ, 

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 

10 
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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 

Российской Федерации по правам 

ребенка и(или) уполномоченных по 

правам человека в регионе; 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

уполномоченного по правам 

ребенка в РФ, уполномоченного 

по правам ребенка в РО, 

прокуратуры, городского суда. 

Работает бесплатная  

юридическая помощь 

воспитанникам и выпускникам; 

воспитанники имеют 

беспрепятственную 

возможность общения по 

стационарному телефону. 

100% воспитанников имеют 

мобильные телефоны. 

Оформлен стенд по социально-

правовой защите 

воспитанников». 

Проводятся  Дни правовой 

помощи, встречи с 

должностными лицами, 

осуществляющими 

деятельность по защите прав и 

законных интересов 

воспитанников. 

 

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, 

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, 
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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 

в соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

бесплатной 

юридической помощи 

в Российской 

Федерации». 

 

2. Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, из численности 

воспитанников организаций, в 

отношении которых  составлены 

индивидуальные планы развития и 

жизнеустройства 

100% На каждого воспитанника 

разработана «дорожная карта», 

которая утверждена 

начальником Управления 

образования города Батайска и 

регулярно (1 раза в квартал) к 

ней оформляется дополнение 

 

 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 

40 
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полгода. 

 

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. 

- Согласно п.8.48.3. Устава 

учреждения директор исполняет 

права и обязанности, несет 

ответственность опекуна и 

попечителя по защите прав и 

законных интересов 

воспитанников, принятых под 

надзор  в учреждение. Личные 

дела воспитанников ведутся в 

установленном законом 

порядке, соблюдаются правила 

их  ведения. 

Воспитанник имеют 

юридически установленный 

статус. 

Учреждение обеспечило в 

полном объеме, получение 

воспитанниками мер 

социальной поддержки и 

помощи. В состав 

Попечительского Совета 

Центра входят юристы, а так же 

учреждение сотрудничает с 

нотариусами города. Тесное 

взаимодействие с органом 

опеки и попечительства 

Управления образования города 

Батайска, с УСЗН, ЦГБ и иными 

организациями 

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

и законных интересов 

детей организация для 

детей-сирот 

взаимодействует с 

органами опеки и 

попечительства, 

органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования, 

органами управления 

в сфере 

здравоохранения, 

органами социальной 

защиты населения и 

иными органами, 

организациями и 

службами. 

 

работа 

организован

а 

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% Воспитанники, права которых 

были нарушены в результате 

действий (бездействий) 

администрации и работников 

учреждения, отсутствуют 

  10 
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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% Воспитанники, жизни и 

здоровью которых причинен 

вред в результаты действий 

(бездействий) администрации и 

работников учреждения, 

отсутствуют 

  10 

 

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 территорий, 

зданий, строений (сооружений), 

помещений, оборудования, 

транспортных средств. 

- В учреждении созданы 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

воспитанников, 

функционирование учреждения 

в штатных и чрезвычайных 

ситуациях определяется 

приказом директора от 

29.08.2016 № 267. Отсутствуют 

невыполненные предписания 

Роспотребнадзора.      

В соответствии с актом от 

03.08.2015 городской комиссии 

по проверке готовности 

учреждений к новому учебному 

году, учреждение принято без 

замечаний 

пункт 43 Организация для 

детей-сирот 

обеспечивает 

соблюдение 

установленных 

государственными 

санитарно-

эпидемиологическим

и правилами и 

гигиеническими 

нормативами 

(санитарными 

правилами) 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для 

детей факторов среды 

обитания, условий 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот, 

используемых ими 

территорий, зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

транспортных 

средств. 

нарушений 

не выявлено 
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Оценивается по 

результатам проверок 

Роспотребнадзора 

 

7 Сведения о наличии системы 

регистрации посещений организации 

посторонними лицами  

 Система регистрации 

посещений Центра 

посторонними лицами 

регламентируется приказом 

руководителя от 16.11.2015 № 

525(круглосуточное 

пребывание вахтера и ночного 

помощника воспитателя, 

функционирует система видео-

наблюдения 12 камер по 

периметру здания, изображение 

выведено на пульт, 

осуществляется контрольно-

пропускной режим, ведется 

журнал посетителей и журнал 

учета транспортных средств 

заезжающих на территорию 

учреждения) 

  5 

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). 

 В учреждении функционирует 

программа по профилактике 

правонарушений и 

самовольных уходов в условиях 

Батайского центра помощи 

детям «Искусство быть 

человеком», в которой прописан 

алгоритм действий и порядок 

реагирования в случае 

самовольной отлучки ребенка.  

  5 

9 Сведения об обучении всего персонала 

распознаванию фактов жесткого 

обращения с ребенком или насилия (со 

стороны взрослых, детей). 

- Педагог-психолог прошла 

курсы  «Жестокое обращение с 

ребенком и его последствия» (10 

академических часов). Провела 

учебу педагогов учреждения по 

данной теме. 

Сотрудниками следственного 

отдела по городу Батайску 

  10 
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12.02.2015 проводилось 

обучение персонала. 

10 Сведения об организации  

реабилитационной работы с детьми, 

пережившими насилие или жестокое 

обращение (возможность получения 

реабилитационных услуг) 

 В учреждении имеется 

возможность получения 

реабилитационных услуг 

детьми, пережившими насилие 

или жестокое обращение 

специалистами: педагогом-

психологом, социальным 

педагогом, юристконсультом и 

мед.персоналом. 

Учреждение оказывает 

социально-психологические, 

социально-педагогические, 

социально-медицинские услуги, 

направленные на реабилитацию 

воспитанников с учетом их 

характера, социальной и 

психолого-педагогической 

защищенности, восстановление 

утраченных социальных связей 

или создания новых при 

отсутствии таковых. Создана 

медико-социальная и 

психолого-педагогическая 

служба сопровождения, 

основанная на диагностике 

проблем  воспитанников 

  10 

11 Сведения о возможности  участия 

ребенка в принятии решений, 

затрагивающих его интересы 

(реализация  права ребенка  

участвовать в принятии решений, 

затрагивающих его интересы). 

- В рамках ст. 12 Конвенции о 

правах ребенка воспитанники с 

10-летнеговозраста  принимают 

участие в решении важнейших 

вопросов, касающихся их 

судьбы. Обеспечено их участие 

в вопросах, затрагивающих их 

интересы (участие в кружках 

дополнительного образования, 

дальнейшее получение среднего 

общего образования, выбор 

профессиональной 

образовательной организации и 

  соответству

ет 
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др.). Воспитанники активно 

участвуют в общественной 

жизни учреждения и школы, 

выборном органе Совете 

самоуправления воспитанни-

ков, имеют доступ к 

информации через интернет, на 

видном месте вывешен Устав 

учреждения, Правила 

внутреннего распорядка, режим 

жизнедеятельности, размещен 

список телефонов органов 

государственной власти и 

способы связи с ними. 

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 

факты  принуждения 

воспитанников к вступлению в 

общественные, общественно-

политические организации, 

(объединения), движения, 

партии, 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 

также 

принудительное 

привлечение их к 

деятельности этих 

организаций, 

объединений и 

участию в 

агитационных 

кампаниях и 

политических акциях. 

 

не 

допускаютс

я 

 Оценка     100 
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 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 имеется комната 

посетителей, в которой согласно 

графика посещения 

воспитанник имеет 

возможность общаться с 

родственниками, а так же 

другими значимыми для 

ребенка лицами в присутствии 

социального педагога, в случае 

его отсутствия - работника 

Центра. Так же у воспитанников 

имеется доступ к 

стационарному телефону 

учреждения. 

За Осуществляется временная 

передача ребенка в семью. 
Обеспечены условия для  

посещения воспитанника 

лицами, желающими  принять 

под опеку ребенка, 

получившими в установленном 

порядке направление на 

посещение. Утверждается 

индивидуальный график приема 

замещающих родителей  с 

учетом режима воспитанника. 

Посредством телефонных 

переговоров, переписки и 

личных встреч обеспечиваются 

условия для общения 

воспитанников с 

родственниками, кровными 

родителями  в целях содействия 

возвращению ребенка в семью 

(с разрешения органов опеки и 

попечительства), а также 

другими значимыми для 

воспитанника лицами.  

 

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 

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 

10 
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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 

сиротства и 

совершенствование 

организации 

деятельности по 

воспитанию, 

обучению, 

обеспечению 

сопровождения детей 

в случае оказания 

детям медицинской 

помощи, развитию и 

социальной 

адаптации детей, 
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подготовке к 

самостоятельной 

жизни и оказанию 

детям юридической 

помощи в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

 

 

2 Доля  детей в организации, 

поддерживающих отношения с 

кровными родственниками, в общей 

численности детей, находящихся в 

организации для детей-сирот 

100% Основная доля воспитанников 

поддерживают систематические 

взаимоотношения с 

родственниками через 

почтовые, видеосообщения, 

интернет ресурсы, личные 

встречи. 3 ребенка-сироты 

родственников не имеют. 

пункт 49 Учитываются дети, 

которые 

поддерживают 

постоянные, 

систематические 

взаимоотношения, в 

том числе временно 

передаются в семьи 

родственников 

10 

 

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 рамках социально-правового 

отделения и отделения 

сопровождения замещающих 

семей в целях профилактики 

отказа их от воспитания своих 

детей, посредством переписки с 

ними, телефонных  и личных 

бесед оказывается 

консультативная, 

психологическая, 

педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь. Все 

обращения фиксируются в 

журнале обращений. 

В целях обеспечения 

возможности восстановления 

родителей в родительских 

правах ведется их розыск, 

направляются запросы 

родителям и в органы опеки и 

попечительства территорий на 

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 

10 
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предмет возможности передачи 

воспитанника в кровную семью 

(1 ребенок передан в кровную 

семью в Липецкую область).  

 

возможности 

восстановления 

родителей в 

родительских правах 

или отмены 

ограничения 

родительских прав; 

 

4 Доля воспитанников  организации, 

родителям или родственникам которых 

оказывается консультативная, 

психологическая, педагогическая, 

юридическая, социальная и иная 

помощь в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей, 

ограничения их в родительских правах, 

лишения их родительских прав, а также 

для обеспечения возможности 

восстановления родителей в 

родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав  

33 % 

 

Посредством встреч, 

телефонных переговоров и 

переписке оказывается 

консультативная помощь 

родителям и родственникам 

воспитанника в целях 

восстановления родительских 

прав и воспитания детей в семье 

родственников. 

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 Центре имеется комната 

посещений, в которой согласно 

направлению в установленном 

порядке лица желающие 

принять ребенка в замещающую 

семью могут общаться с детьми, 

так же имеется возможность 

общения с администрацией и 

сотрудниками Центра 

В учреждении разработано 

Положение о порядке 

посещения воспитанников 

родственниками и иными 

заинтересованными в общении 

лицами, в котором отражены 

сведения об обеспечении  

условий для посещения 

воспитанника лицами, 

желающими принять ребенка на 

воспитание в свою семью. 

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 
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Ведется Журнал учета 

посетителей. 

Проводится информационное 

обеспечение кандидатов в 

медико-психолого-социальном, 

юридическом статусе ребенка. 

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. 

- На информационном стенде 

размещен график приема 

родственников и иных 

заинтересованных в общении 

лиц, получивших в 

установленном порядке 

направление на посещение 

ребенка. Согласно графику 

посещение осуществляется 

ежедневно и зависит от режима 

жизнедеятельности 

конкретного ребенка 

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 

будние дни должна 

быть организована 

возможность 

посещения в вечернее 

время. 

 

10 

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. 

- Лица, получившие направление 

в установленном порядке 

консультируются сотрудниками 

по запросу. 

Основными функциями 

учреждения в этом вопросе 

являются: 

пункт 46 Организация для 

детей-сирот 

обеспечивает 

ознакомление лиц, 

желающих усыновить 

(удочерить) или 

принять под опеку 

(попечительство) 

ребенка, получивших 

10 
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- знакомство лиц, желающих 

принять ребенка в замещающую 

семью, с личным делом ребенка; 

- информационное обеспечение 

кандидатов о медико-

социальном, психолого-

педагогическом статусе 

воспитанника; 

- выработка стратегии помощи и 

поддержки замещающей семье. 

Журнал проведения 

консультаций. 

 

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. 

 

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. 

- В Центре ведутся консультации, 

но отсутствует журнал учета 

консультаций лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или 

принять под опеку 

(попечительство) ребенка.  

Полномочий по подготовке 

граждан, желающих принять 

воспитанника на воспитание в 

свои семьи, учреждение не 

имеет  

 

пункт 51(е) К видам деятельности 

организаций для 

детей-сирот относятся 

следующие виды 

деятельности: 

организация 

содействия 

устройству детей на 

воспитание в семью, 

включая 

консультирование 

лиц, желающих 

усыновить 

(удочерить) или 

принять под опеку 

(попечительство) 

ребенка, по вопросам 

семейного устройства 

и защиты прав детей, 

в том числе участия в 

подготовке граждан, 

желающих принять 

детей на воспитание в 

свои семьи, 

организуемой 

органами опеки и 

5 
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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 осуществляет 

информирование граждан о 

воспитанниках, подлежащих 

передаче на воспитание в 

замещающие семьи через 

участие в: 

- «Новый год в кругу семьи; 

- информационной кампании 

«Хочу к маме», газета «Вперед». 

Работает сайт учреждения. 

Разработаны буклеты, памятки. 

Все мероприятия 

систематически отражаются на 

сайте учреждения. 

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, 

благотворительными 

организациями, 

волонтерами и 

другими лицами 

 

 

10 

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 

18% В учреждении осуществляют 

консультирование по вопросам 

усыновления или принятия под 

опеку следующие сотрудники: 

социальные педагоги- 3 чел, 

педагог-психолог – 2 чел., 

медицинские работники -2 чел., 

администрация – 2 чел., 

юрисконсульт – 1 чел. 

пункты 51(е,д)  6 
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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 

Учреждение не занимается 

подготовкой граждан,  

желающих принять 

воспитанников на воспитание в 

свои семьи, а оказывает ряд 

социальных услуг в целях 

повышения родительской 

компетентности в части 

психического развития и 

воспитания детей, 

коррекционно-развивающей 

работы со всеми категориями 

детей, развития познавательных 

процессов детей. Занимается 

реабилитацией родителей 

испытывающих проблемы со 

своими подопечными, 

профилактикой вторичных 

отказов. 

Разработано положение 

структурного подразделения 

учреждения, утверждено 

штатное расписание, 

разработаны и утверждены 

должностные инструкции. 

Работает программа психолого-

педагогического 

сопровождения замещающих  

родителей «Связующая нить». 

11 Сведения о наличии в штатном 

расписании сотрудников с 

закрепленным функционалом по 

восстановлению родителей в 

родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав 

- В соответствии со штатным 

расписанием учреждения и 

закрепленным функционалом 

вопросами  по восстановлению 

родителей в родительских 

правах или отмены ограничения 

родительских прав  занимается 

социальный педагог 

  есть  

12 Сведения о наличии в штатном 

расписании сотрудников с 

закрепленным функционалом по 

- Сотрудников с закрепленным 

функционалом по 

осуществлению подготовки 
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осуществлению подготовки 

замещающих семей  

замещающих семей в 

учреждении нет  
13 Сведения о наличии в штатном 

расписании сотрудников с 

закрепленным функционалом по 

сопровождению замещающих семей 

- В соответствии со штатным 

расписанием учреждения и 

закрепленным функционалом 

сопровождением замещающих 

семей занимается педагог-

психолог 

  есть  

 Оценка     91 

 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% На момент проверки в 

учреждении нет воспитанников, 

временно помещенных по 

заявлению родителей 

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% На момент проверки в 

учреждении нет воспитанников, 

повторно временно 

помещённых по заявлению 

родителей 

пункты 12,13,14,15  30 

 Оценка     30 

 6. Образование воспитанников организации  

1 Сведения об организации обучения 

воспитанников в иных образовательных 

организациях 

 

 ЗаОбучение воспитанников 

осуществляется в 

образовательных учреждениях 

города, с которыми заключены 

договора о сотрудничестве: 

пункт 23 Дети в возрасте от 3 

лет и до достижения 

совершеннолетия или 

признания детей в 

соответствии с 

35 
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МБОУ лицей №3, МБОУ 

Гимназия № 7, МБОУ СОШ №9, 

МБОУ СОШ №8. А так же с 

учреждениями 

дополнительного образования 

МБУ ДО ДДТ, МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа 

№1» 
 

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. 

 

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% Воспитанник с ограниченными 

возможностями учится в 

образовательной организации в 

соответствии с индивидуальной 

программной (заключение  

ПМПК – обучение по 

программе с задержкой 

психического развития). 

пункт 24 Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии обучаются 

по адаптированным 

общеобразовательны

м программам. 

 

35 
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3 Сведения об организации подготовки 

воспитанников к самостоятельной 

жизни 

- Разработана и реализуется 

программа «Успешные дети», в 

рамках которой проводятся 

индивидуальные и групповые 

занятия, консультации по 

вопросам подготовки к 

самостоятельной жизни 

воспитанников. 

пункт 57 Помощь в социальной 

адаптации детей в 

возрасте до 18 лет и 

лиц в возрасте от 18 

лет и старше, 

подготовке детей к 

самостоятельной 

жизни, в том числе в 

осуществлении мер по 

защите их прав и 

законных интересов, 

может 

осуществляться 

организациями для 

детей-сирот 

посредством оказания 

консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи, содействия в 

получении 

образования и 

трудоустройстве, 

защите прав и 

законных интересов, 

представительства 

детей в 

государственных 

органах и органах 

местного 

самоуправления, 

организациях, а также 

посредством 

предоставления при 

необходимости 

возможности 

временного 

проживания в 

порядке, 

15 
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определяемом 

законами или 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта Российской 

Федерации. 

 

4 Сведения о наличии в организации 

возможности получения опыта 

полузависимого или независимого 

проживания воспитанников с целью 

подготовки к самостоятельной жизни 

(например, отдельные блоки в 

организации, «социальные» квартиры в 

жилом секторе,  так называемое 

«сопровождаемое проживание» и т.д.) 

- Созданы «социальные 

квартиры» (8 мест) 

  в наличии 

5 Сведения о наличии в штатном 

расписании сотрудников с 

закрепленным функционалом по 

сопровождению выпускников 

- В соответствии со штатным 

расписанием учреждения и 

закрепленным функционалом 

сопровождением выпускников 

занимается социальный педагог, 

педагог-психолог, 

юрисконсульт. 

пункт 57  в наличии  

6 Сведения о наличии в организации базы 

данных выпускников  до 23 лет 

(сведения об их местонахождении и др.) 

- Банк данных выпускников 

постоянно обновляется. 

Коррективы вносятся в связи с 

изменениями в жизни 

выпускников (получение 

образования, получения жилья, 

изменение семейного статуса, 

места работы и т.д.) 

В банке данных выпускников 

состоит 98 человек. 

пункт 57  соответству

ет 

7 Сведения о наличии в организации 

возможности для временного 

проживания выпускников до 23 лет 

- Созданы «социальные 

квартиры» (8 мест) 

пункт 57  соответству

ет 

8 Сведения об организации социально-

трудовой реабилитации детей с целью 

восстановления или компенсации 

утраченных или нарушенных 

- В учреждении ведется 

циклограмма занятости 

воспитанников, которая 

позволяет планировать 

пункты 41, 53 Организация 

воспитания детей 

строится с учетом их 

индивидуальных 

15 
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способностей к бытовой, социальной и 

профессиональной деятельности и 

интеграции их в общество. 

деятельность детей, а так же 

отслеживать эффективность 

работы. Режим дня 

регламентируется приказом 

директора, в соответствии с 

нормами СанПин. 

Исчерпывающий вид 

деятельности учреждения 

прописан в Уставе п. 5.1.-5.1.1-

5.1.24, а также в п. 5.2.-5.2.6. 

Организация воспитательного 

процесса строится с учетом 

индивидуальной особенности 

контингента воспитанников, в 

соответствии с годовым планом 

работы и режимом 

жизнедеятельности. 

Главная цель работы – 

гарантировать воспитаннику 

реальное  право на достойное 

существование в здоровой 

социальной среде и обеспечить 

оптимальную форму его 

жизнеустройства: 

- профилактика дезадаптации 

несовершеннолетних, 

- психологическая, 

медицинская, правовая помощь; 

- формирование 

положительного опыта 

социального поведения, 

навыков общения и 

взаимодействия с 

окружающими людьми; 

- содействие в возвращении 

воспитанника в семью, если это 

представляется возможным; 

- забота о дальнейшем 

жизнеустройстве подростков. 

В основу деятельности 

положена идея социализации и 

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 

социально-трудовой 
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реабилитации воспитанников: 

медико-психологической, 

психолого-педагогической, 

социально-бытовой, 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-

сирот, реализующих инновационные 

программы 

 

- В целях повышения 

профессиональной 

компетентности сотрудников 

организации в Центре 

проводятся обучающие 

семинары, тренинги, узкими 

специалистами оказывается 

индивидуальная помощь. А так 

же сотрудники проходят курсы 

повышения квалификации в 

учреждениях 

профессионального 

образования, высшего 

образования, участвуют в 

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 

обеспечивается 

проведение 

50 
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 вебинарах, семинарах 

учреждений. 

В 2015 116%  (7 из 6) 

педагогических работников 

получили дополнительное 

профессиональное образование 

на базе ГБОУ ДПО РОИПК И 

ППРО. Несмотря на это 

необходимо усилить работу по 

данному направлению, с 

привлечением организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования.  

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. 

 

2 Сведения об образовательных 

мероприятиях, ориентирующих 

сотрудников организации  на работу с 

- Воспитатели Центра не имеют 

опыта работы с биологической  

и замещающей семьей ребенка. 

  не 

полностью 

соответству

ет 
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биологической  и замещающей семьей 

ребенка. 

 

3 Сведения об обучающих мероприятиях 

по разъяснению  сотрудникам 

организации норм постановления 

Правительства №481 (в организации 

или вне ее)  

- На Педагогических советах и 

методических объединениях 

систематически 

рассматриваются вопросы 

организации норм 

постановления Правительства 

№ 481 

  10 

4 Сведения об организации работы 

волонтёров, допущенных к работе в 

организации (если такие  имеются), в 

том числе организация их подготовки 

(инструктажа)  

- Заключены договора о 

сотрудничестве с 

благотворительным фондом 

«Надежда по всему миру» и 

благотворительным 

общественным фондом 

«Пшеничное зерно» 

Управление процессом развития 

личности воспитанника 

возложено на заместителя 

директора по воспитательной и 

реабилитационной работе. 

 

пункт 58 Взаимодействие 

организации для 

детей-сирот с 

негосударственными 

некоммерческими, в 

том числе 

общественными и 

религиозными, 

организациями, 

благотворительными 

фондами, а также 

отдельными 

гражданами - 

добровольцами 

(волонтерами) 

осуществляется в 

целях реализации 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

социального 

сиротства и 

совершенствование 

организации 

деятельности по 

воспитанию, 

обучению, 

обеспечению 

сопровождения детей 

в случае оказания 

детям медицинской 

30 
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помощи, развитию и 

социальной 

адаптации детей, 

подготовке к 

самостоятельной 

жизни и оказанию 

детям юридической 

помощи в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

 

 Оценка     90 

 8. Организация досуга воспитанников организации  

1 Сведения об организации участия 

воспитанников в познавательных, 

культурно-развлекательных и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, направленных на 

интеллектуальное, эмоциональное, 

духовное, нравственное и физическое 

развитие детей (в том числе участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах и массовых мероприятиях для 

детей с учетом их возраста и состояния 

здоровья, физического и психического 

развития). 

 

- В учреждении создана система 

дополнительного образования, 

удовлетворяющая потребности,  

интересы каждого 

воспитанника и развивающая 

его личностный потенциал. 

Одним из показателей 

эффективности работы 

педагогических работников 

образовательного отделения 

являются достижения 

воспитанников. Данный 

показатель также отражен в 

мониторинге достижений 

воспитанников. По итогам 

мониторинга можно сделать 

следующие выводы: 

- 13,6 % воспитанников не 

имеют никаких достижений за 

данный период; 

- 86,4 % воспитанников 

принимают участие в разного 

уровня конкурсах. Из них: 68,2 

% участвовали в 2-х конкурсах; 

9,2 % - в 1-м конкурсе; 4,5 % - в 

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 

35 
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3-х конкурсах и 4,5 % - в 4 

конкурсах. 

Исходя из мониторинга 

достижений воспитанников 

следует отметить, что 17 (77,2 

%) воспитанников принимали 

участие в конкурсах 

федерального значения и 2 (9,1 

%) воспитанника – в конкурсе 

международного значения. 

Один из воспитанников стал 

обладателем звания ГРАН – 

ПРИ в областном музыкальном 

конкурсе «Созвездие». 

участия в таких 

мероприятиях 

работников 

организации для 

детей-сирот и 

добровольцев 

(волонтеров). 

 

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 Центре в рамках 

образовательного отделения в 

2015-2016 учебном году 

реализовывалось 11 программ 

дополнительного образования 

воспитанников по разным 

направлениям.: 

- Радуга творчества; 

- Вокальное творчество; 

- Лоскутное шитье; 

- Театральная студия 

«Маска»; 

- Мини-футбол; 

- Юные олимпийцы; 

- ОРКСЭ; 

- Карвинг; 

- Основы этикета и 

культуры поведения; 

- Флористическое 

моделирование; 

- Основы 

журналистики. 

Помимо занятий внутри 

учреждения воспитанники 

получали дополнительное 

образование в МОУ ДМШ 1, 

пункт 30  35 
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МОУ ДОД ДДТ, спортивные 

секции. 

3 Сведения об организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярный 

период вне организации  

- Дети выезжают в 

оздоровительные лагеря и 

детские санаторно-

оздоровительные центры 

круглогодично. Воспитанники 

переводятся на летний режим 

дня, меню детей дополняется 

свежими овощами и фруктами. 

Планируется досуговая 

деятельность, закаливающие 

мероприятия, спортивные 

праздники, экскурсии, походы 

и т.д. 

Отдых и оздоровление 

воспитанников в каникулярный 

период осуществляются в 

соответствии с планом, 

утверждаемым руководителем  

Центра.  

 

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 здоровья1 

1 Доля воспитанников, обеспеченных 

ВСЕМИ необходимыми техническими 

средствами реабилитации и абилитации 

(коляски, вертикализаторы, очки, 

слуховые аппараты и др.) от общей 

численности детей-инвалидов 

%  пункты 51(м,т) К видам деятельности 

организаций для 

детей-сирот относятся 

следующие виды 

деятельности: 

создание условий 

доступности 

получения детьми с 

ограниченными 

возможностями 

- 

                                                           
1Для ДДИ, СДР 
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здоровья и детьми-

инвалидами услуг, 

предоставляемых 

организациями для 

детей-сирот; 

осуществление 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации детей-

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 

0    наблюдение 

2.2 Доля детей,  переведенных с протертой 

пищи на общий стол (частично, 

полностью) от общей численности 

воспитанников  

0    наблюдение 

2.3 Доля детей, принимающих пищу вне 

кровати от общей численности 

воспитанников  

0    наблюдение 

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 

организаций для 

детей-сирот 

относятся следующие 

виды деятельности: 

 осуществление 

реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации детей-

инвалидов 

 

- 
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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) 

0  пункт 53 К видам деятельности 

организаций для 

детей-сирот 

относятся следующие 

виды деятельности: 

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;  

организация 

физического 

воспитания детей-

инвалидов с учетом 

возраста и состояния  

здоровья, 

позволяющего 

развить их 

способности в 

пределах 

максимальных 

возможностей. 

 

 

- 

 Оценка     0 

 10. Открытость и доступность организации  
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1 Сведения о размещении в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» ежегодного отчета  

- Ежегодный отчет руководителя 

размещен на сайте 

учрежденияdd_bataysk@ucoz.ru 

и включает в себя все 

необходимые разделы. 

Имеется доступ к 

информационным системам и 

телекоммуникациям: 

- работа локальной 

компьютерной сети; 

- оснащение рабочих мест 

современными 

информационными 

технологиями; 

- компьютерный класс. 

Информационная открытость 

представлена общедоступными 

информационными ресурсами, 

содержащими полную 

информацию о деятельности 

учреждения и обеспечивает 

доступ на официальном сайте в 

сети «Интернет». Однако сайт 

учреждения не соответствует 

нормативным документам 

 

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 

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 

15 
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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 

Центра постоянно размещается 

в городских СМИ, на 

официальном сайте 

Министерства образования 

 

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 
- Приказом руководителя от 

31.12.2015 № 642 создан 

Попечительский совет 

Попечительский совет работает 

на основании Положения  о 

деятельности; благодаря 

которому улучшается 

материально-техническая база 

учреждения, проводятся 

интересные праздники, 

интеллектуальные игры, 

экскурсии, встречи. 

 

пункт 59  В целях оказания 

содействия в 

функционировании 

организации для 

детей-сирот, 

улучшения качества 

работы, повышения 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств, 

выделяемых 

организации для 

детей-сирот, 

повышения 

информированности 

общества о работе 

организации для 

25 
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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 

- Центр сотрудничает с 

благотворительным фондом 

«Надежда по всему миру», 

ростовским региональным 

отделением Межрегионального 

христианского 

благотворительного 

общественного фонда 

«Пшеничное зерно», 

Епархиальным отделом по 

тюремному служению  

 

пункт 58  Взаимодействие 

организации для 

детей-сирот с 

негосударственными 

некоммерческими, в 

том числе 

общественными и 

религиозными, 

организациями, 

благотворительными 

фондами, а также 

отдельными 

гражданами - 

добровольцами 

(волонтерами) 

осуществляется в 

целях реализации 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

25 
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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. 

 

 Оценка     90 

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  Отсутствует приемно-карантинное 

отделение 

Рассмотреть вопрос о создании 

приемно-карантинного отделения 

3.  Защита прав воспитанников 100   
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4.  Содействие устройству детей на 

воспитание в семью 

91  Отсутствует журнал учета 

консультаций граждан, желающих  

принять ребенка в семью 

Завести Журнал учета консультаций  

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 кампанию 

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 

90  Воспитатели Центра не имеют 

опыта работы с биологической  и 

замещающей семьей ребенка 

Организовать обучение воспитателей 

8.  Организация досуга воспитанников 

организации  

100   

9.  Особенности воспитания и 

содержания детей инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

-   

10.  Открытость и доступность 

организации  

90 Сайт учреждения не соответствует 

нормативным документам 

Привести в соответствие сайт 

учреждения согласно нормативным 

документам 

11.  Общий вывод по каждой  

организации субъекта Российской 

Федерации 

756   

 


