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Заслушав и обсудив информацию директора ГКУСОВО «Кольчугинский детский 

дом-интернат  для умственно отсталых детей» (далее – КДДИ) Н.В.Мельниковой, 

информацию содокладчика – начальника отдела организации социального 

обслуживания населения в стационарных учреждениях А.В.Бобракова - по вопросам 

выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014 № 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 №481), коллегия департамента отмечает 

следующее. 

По состоянию на 01.06.2017г.  на социальном обслуживании в КДДИ находятся  

208 воспитанников, из них 157 детей: 10 детей-сирот, 101 ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, 46 детей, имеющих законных представителей (родители, 

опекуны).  

Требования Постановления №481 вступили в силу с 01.09.2015 года. 

Приказом департамента от 15.09.2015 №323 утвержден План мероприятий по 

реализации Постановления №481. План корректировался с учетом поступающих из 

Минтруда России писем, а также с учетом рекомендаций по результатам визита в 

учреждение делегации членов Совета при Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере в январе 2017 года. 

Коллегия отмечает, что в учреждении имеется положительный опыт 

использования проектных технологий: кратковременное инструктивное 

проживание, социальный проект индивидуального развития детей с синдромом 

Дауна «Солнечные дети», общественного движения крестных мам. В целях 

комплексной реализации требований Постановления №481 реализуется социальный 

проект «Дом, где радуются дети». 

Мероприятия плана в основном выполняются в полном объеме и в установленные 

сроки. 

В части стандартизации условий и порядка помещения детей в организацию 

Помещение детей оформляется актом органа опеки и попечительства и/или 

соглашением о временном помещении детей в учреждение. На каждого ребенка 

разрабатывается и реализуется индивидуальный план развития и жизнеустройства. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование, их обучение осуществляется по 

адаптированным образовательным программам (в 2016 году 93 воспитанника, а в 

2017 году - 28 воспитанников прошли обследование областной ПМПК). 

Медицинские осмотры детей – при поступлении, периодические, в рамках 

диспансеризации – проводятся своевременно. 

 

Департамент социальной защиты населения  
администрации Владимирской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 
   16.06.2017 года                                                                                                  № 2    
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Создание условий пребывания, отвечающих требованиям законодательства  

В учреждении выполняются требования комплексной безопасности 

(функционирует современная автоматическая пожарная сигнализация с прямым 

сигналом на пульт пожарной охраны; периметр огорожен бетонным забором; 

имеется КПП; охрану осуществляет частная лицензированная организация; 

составлен паспорт комплексной безопасности объекта). 

Создана комфортная и равнодоступная среда (звуковой маяк у центрального 

входа; автоматические раздвижные входные двери; 6 выходов оснащены пандусами; 

речевые информаторы с антивандальной кнопкой; подъемное устройство кресло-

ступенькоход; поручни в коридорах и на лестницах; рельефные тактильные плитки 

и полосы, наклейки на поручни; знаки доступности, указатели и пиктограммы). 53 

маломобильных воспитанника обеспечены креслами-колясками из средств ФСС, в 

2016 г. дополнительно  приобретены ходунки-опоры,  инвалидные коляски с 

электроприводом для 5 воспитанников. 

Всего в 2015-2017гг: 

- выполнено ремонтных работ на 8,718 млн.руб. (ремонт жилых блоков и 

комнат, замена кровли, переоснащение бани-прачечной, благоустройство 

территории и зон отдыха); 

- закуплено 2 специализированных микроавтобуса для перевозки инвалидов на 

3,642  млн.руб. 

Приоритет малых воспитательных групп (по типу семейных) 

Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных 

отношениях, помещаются в одной воспитательной группе (2 пары родных братьев и 

сестер). Наполняемость воспитательных групп составляет 6-8 человек. Состав групп 

стабилен. За каждой закреплены конкретные воспитатели, чей график работы 

выстроен в две смены (90% активного времени дня), включая выходные и 

праздники. 

Отделения полностью адаптированы для индивидуальных потребностей детей, 

ориентированы на комфортное (по типу семейного) проживание: выделены жилые 

зоны, для общения и занятий, для приема пищи и т.д. У каждого ребенка имеются 

индивидуальные игрушки, вещи, а также шкафчики и тумбочки для их хранения. 

Помощь в социальной адаптации, индивидуальная работа, направленная на 

максимально возможное сокращение сроков пребывания ребенка в организации для 

детей-сирот.  

В учреждении создаются условия для семейного устройства детей: 

- на 22-х воспитанников оформлены видеопаспорта, которые размещены в базе 

данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГБУ ВО "Центр 

психолого-педагогической и социальной поддержки"; 

- 72 воспитанника регулярно навещаются родителями и близкими 

родственниками, встречи проходят в специально выделенной гостевой «Комнате 

Радости»; 

- возвращены в семьи 11 воспитанников; 

- найдены 14 родителей (возобновлено общение, 5 чел. восстановлены в 

родительских правах); 

- функционирует служба сопровождения (кратковременного инструктивного 

проживания); комплексную помощь в приобретении элементарных бытовых 

операций и навыков самообслуживания получили 49 воспитанников. 

Обеспечивается право детей на образование: 
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- 20 воспитанников по программам дошкольного образования (в т.ч. 7 детей 

посещают МДОУ «Светлячок» №3); 

- 111 чел. обучаются в школе-интернате VIII вида; 

- 22 воспитанника с их согласия продолжают обучение в ГПБОУВО 

«Кольчугинский политехнический колледж». 

Отдых и оздоровление детей, включая каникулярный период, организованы в 

разнообразных формах: 

- санаторно-курортное лечение и оздоровление по показаниям врачебной 

комиссии на базе санаториев («Решма», «Заклязьменский») – 27 чел. (еще 10 

воспитанников оздоровительный отдых прошли с законными представителями); 

- кратковременный оздоровительный отдых (42 ребенка на базе Христо-

Рождественского Архиерейского подворья, с участием педагогов и воспитанников 

ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр  для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»; 60 детей – в гостевом подворье «Сергиева 

Заводь»). 

Обеспечивается доступность для детей (в приемлемой для них форме) к 

информации. В каждом жилом блоке для воспитанников оборудован стенд, 

содержащий сведения о всех контактных телефонах (согласно требованиям п.27 

Правил), режиме дня, предоставляемых услугах. 

Проводятся индивидуальные и групповые беседы и консультации по правовой 

тематике (в 2016 году проведено 73 беседы, в 2017 году – 30). 

Межведомственное взаимодействие, в том числе с негосударственными 

некоммерческими, общественными и религиозными организациями, 

благотворительными фондами, а также добровольцами (волонтерами). 

К работе с детьми активно привлекаются общественные организации и 

волонтеры. В 2015-2017 гг. с ними заключено 26 соглашений.  

Всего в 2017 году проведено более 30 творческих конкурсов, концертов, 

экскурсий вне интерната (включая поездки в г.Москву, Суздаль, Владимир, 

Александров).  

Более 30 воспитанников ежегодно участвуют в областной спартакиаде по 15 

видам адаптивных физических занятий (в 2016 году участвовали в 17 областных и 2 

всероссийских мероприятиях, заняли 5 призовых мест). 

Кружковой работой, в т.ч. вне стен интерната охвачено 80% воспитанников. 

В целях обеспечения информационной открытости сведения об учреждении 

(пункт 61 Правил) и ежегодный отчет о деятельности учреждения размещены на 

сайте организации в сети «Интернет», на портале bus.gov.ru, ссылки также имеются 

на сайте ДСЗН. 

В сентябре 2016 года Общественной палатой Владимирской области проведен 

мониторинг соответствия КДДИ требованиям Постановления №481: учреждение на 

97,7% соответствует требованиям названного нормативно-правового акта (при 

среднеобластном показателе по учреждениям для детей-сирот – 89,5%). 

Вместе с тем, работа учреждения, направленная на безусловное обеспечение 

требований Постановления №481, имеет ряд проблемных моментов.   

Сложным направлением является работа, направленная на сокращение сроков 

пребывания ребенка в организации для детей-сирот: все воспитанники являются 

инвалидами, имеют кроме основного психиатрического ряд сопутствующих 

диагнозов (ДЦП, порезы конечностей, дисфункции различных органов). 
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Не завершено создание комфортного индивидуального пространства для каждого 

ребенка, для чего требуется перепланировка имеющихся помещений. 

Сдерживаются процессы широкого охвата детей санаторно-курортным лечением 

(из-за отсутствия показаний), доступным образованием в образовательных 

учреждениях вне интерната (неготовность материальной базы последних). 

На основании изложенного, в целях принятия дополнительных мер для 

неукоснительного соблюдения требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей», коллегия постановляет: 

1. Работу КДДИ по реализации Плана мероприятий по приведению 

деятельности учреждения в соответствие с требованиями Постановления № 481 

признать удовлетворительной. 

2. Директору учреждения: 

2.1. Продолжить исполнение Плана мероприятий в части: 

- формирования комфортной безбарьерной среды проживания детей путем 

проведения плановых и капитальных ремонтов, приобретения современного 

оборудования, средств реабилитации; 

- осуществления текущего контроля за объемом и качеством предоставляемых 

воспитанникам социальных услуг; 

- выполнения предписаний и рекомендаций, полученных по результатам 

проверок органов государственного контроля (надзора), общественной палаты, 

независимой оценки качества социальных услуг.  

2.2. Завершить в установленном порядке мероприятия по организации летней 

оздоровительной кампании, летнего отдыха; итоговый отчет направить в 

департамент не позднее 15.09.2017г. 

2.3. Разработать план мероприятий (совместно с АРДИ «СВЕТ», иными 

негосударственными организациями, волонтерами и добровольцами), направленный 

на изучение и внедрение практик самостоятельного поддерживаемого проживания.   

2.4. В срок до 01.07.2017 г. подготовить предложения для формирования плана 

мероприятий по обеспечению права воспитанников учреждения с 01.09.2017 г. на 

получение образования вне интерната, на базе образовательных организаций.  

2.5. Принять исчерпывающие меры во взаимодействии с ГБУЗВО 

«Кольчугинская ЦРБ» для обеспечения всех воспитанников учреждения 

бесплатными лекарственными препаратами. 

3. Отделу организации социального обслуживания населения в стационарных 

учреждениях провести во II полугодии т.г. рабочее совещание по актуальным 

вопросам межведомственного взаимодействия в части реализации требований 

Постановления №481 (с участием органов опеки и попечительства, образования, 

здравоохранения, иных заинтересованных лиц). 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

директора департамента О.В.Артемьеву.  

 

Директор департамента, 

председатель коллегии                                                

 

 

 

Л.Е.Кукушкина 

 


