ОТЧЕТ по состоянию на 01.10.2019 г.
о выполнении мероприятий по приведению деятельности
ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
в полное соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481
(на основании рекомендаций, полученных от Министерства просвещения, Министерства труда и социальной
защиты и Министерства здравоохранения)
№
п/п

Наименование мероприятий

Примечание

Раздел 1: Временность пребывания детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей/Организация содействия устройству детей на воспитание в семью
1.

1.1

Возвращение детей-инвалидов в кровные семьи, содействие передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в замещающие семьи:
Создание условий для возврата детей, оставшихся без
попечения, в родную семью:
 Поиск кровных родственников для установления
или возобновления контакта и поддержания связи с
ребенком
 Предоставление
возможности
общения
с
родителями, ограниченными или лишенными прав,
в случае, если это не оказывает на ребенка вредного
влияния
 Оказание консультативной помощи родителям по
восстановлению их в родительских правах
(юридическая и психологическая поддержка)

10.01.2019 сделаны запросы в ОВМ ОМВД России по
районам с целью получения информации о матерях 3-х
воспитанников, оставленных в мед. учреждениях сразу
после рождения. Получена адресная справка о
регистрации по месту жительства одной родительницы, в
орган опеки 05.04.2019г. направлен запрос о
подтверждении личности матери.
28.02.2019 в отделы опек отправлены письма-запросы о
предоставлении актуальных сведений о несовершенно- и
совершеннолетних
родственниках
воспитанников
интерната, а также об оказании содействия возможному
устройству детей в семьи кровных родственников. По
состоянию на 01.10.2019 получены ответы по 48
воспитанникам из опек 16 районов. Родственники 5
воспитанников проинформировали о месте нахождения
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детей в КДДИ, выдано разрешение на посещение 3
воспитанников. Родственники 3 детей, в т.ч. одна мать,
лишенная родительских прав навестили детей в
учреждении. Восстановлена связь 1 воспитанника с
родственниками (родственники навещают, регулярно
общаются по телефону).
Родителям, лишенным или ограниченным в правах,
предоставлена возможность общаться с детьми в
присутствии сопровождающего из числа сотрудников
интерната.
Родители и родственники, продолжающие поддерживать
связь с ребенком, также приглашаются на Дни открытых
дверей (в 2019 г. День открытых дверей был организован
дважды - на 8 марта, на Пасху).

1.2

Содействие устройству детей на воспитание в приемные
семьи:
 Проведение
информационных
кампаний
по
привлечению лиц, потенциально готовых принять
под опеку ребенка (совместные культурномассовые мероприятия с участием волонтеров,
крестных мам, наставников)
 Формирование толерантного отношения в обществе
к особенным детям посредством широкого
освещения деятельности интерната в СМИ
 Консультирование лиц, желающих принять ребенка
под опеку, по вопросам семейного устройства и
защиты прав детей, оказание юридической и
психологической поддержки

За 3 квартала 2019 года в учреждении проведено 45
совместных культурно-массовых мероприятия с участием
лиц, потенциально готовых принять детей под опеку
(волонтеры, крестные мамы, наставники). Общее кол-во
волонтеров – 554 человека.
За 3 квартала 2019 года на сайте учреждения и в
социальных сетях были размещены 195 новостных
публикаций, освещающих события детского дома и жизнь
его воспитанников; в печатных СМИ - 18 статей про
Кольчугинский ДДИ.
За 3 квартала 2019 года
организовано 111 выездных мероприятий за пределами
ДДИ. Охват воспитанников в мероприятиях составил 1154
человека.
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 Осуществление временной передачи детей в семьи 22.03.2019 в ходе рабочего визита управляющего
граждан в целях обеспечения их воспитания и Владимирским отделением ПАО Сбербанк Черкашина
гармоничного развития
А.А. достигнуто соглашение о размещении работ
(рисунков, аппликаций) воспитанников интерната в
отделениях Сбербанка. 04.09.2019 открылась выставка
работ
воспитанников
детского
дома-интерната
«Вдохновение» в фойе здания Сбербанка г.Кольчугино.
В 1 полугодие 2019 года были оформлены 28
видеопаспорта и размещены на сайте «Всероссийская
база данных детей-сирот»
В течение 2019 года 3 воспитанника 6 раз временно
передавались в семьи граждан на гостевое пребывание. 2
ребенка устроены в приемную семью.
Кроме того ведется работа по устройству в семьи
воспитанников старше 18 лет. Так, в первом полугодии
2019 года над 2 недееспособными воспитанниками
установлена опека кровными родственниками. Оказана
консультативная помощь 2 кандидатам в опекуны.

1.3

Минимизация срока пребывания родительских детей в 04.02.2019 в ГБУВО «Центр психолого-педагогической и
социальной поддержки» направлено соглашение о
учреждении:
сотрудничестве для проведения совместной работы по
 Организация работы по профилактике временного
профилактике помещения детей, имеющих законных
помещения, а также повторных помещений детейпредставителей в ДДИ (информирование о возможности
инвалидов в детский дом-интернат
получения социальных и образовательных услуг детьми Организация
работы
по
обеспечению инвалидами по месту жительства, а также акцент на
преимущественно дневного и пятидневного временность пребывания родительских детей в ДДИ). В
пребывания детей, временно направляемых в ответном письме от 12.02.2019 ГБУ ВО «ЦППиСП»
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детский дом-интернат

сообщило,
что
предлагаемое
соглашение
о
не
предоставляется
возможным,
 Профилактика скрытого социального сиротства сотрудничестве
«родительских» детей (обеспечение соблюдения поскольку деятельность, указанная в п.1 «Предмет
соглашения и отношения сторон» не входит в
родителями условий 3-сторонних соглашений)
компетенцию этого учреждения.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 481 с
законными
представителями
детей,
временно
помещенных на воспитание в ДДИ, а также органами
опеки
заключены
3-х
сторонние
соглашения,
предусматривающие права и обязанности сторон.
В случае нарушения родителем условий 3-х стороннего
соглашения в части регулярного посещения своего
ребенка в интернате, уведомление об этом оперативно
направляется в отдел опеки - с начала 2019 года опека
провела профилактическую работу с 16 родителями, в том
числе с 7 родителями повторно.
С 1 марта в 3-х сторонние соглашения внесены
дополнения
в
части
обязанностей
законных
представителей обеспечить преимущественно 5-дневное
пребывание детей в интернате.
Определен список воспитанников, семьи которых
проживают в относительной близости от интерната
(Александров-3, Судогда-1, Собинка-1, Суздаль-1,
Радужный-1, Владимир-16). С родителями детей
проведена разъяснительная работа по организации
преимущественно 5-дневного пребывания их детей в
интернате.
С 10.09.2019г. с родителем 1 воспитанницы,
проживающим в г.Кольчугино, заключено 3-сторонне
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соглашение, предусматривающее 5-дневное пребывание
ребенка в интернате.
По состоянию на 01.10. 2019 года 2 родительских ребенка
завершили пребывание в интернате.
По результатам оказания комплексной помощи
(консультации психолога, юриста, специалиста по
реабилитационной работе, медицинского работника) по
вопросам воспитания, обучения, оздоровления ребенкаинвалида законный представитель принял решение не
помещать свою дочь Алису З. 12-ти лет из Петушинского
района в интернат.

2.

2.1

В августе 2019г. с учетом рекомендаций врача-психиатра,
судмедэксперта ФГБУ «Федеральный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им.
В.П. Сербского» специалистами учреждения велась
работа по возврату воспитанницы, помещенной в ДДИ на
1 год, в семью. Однако, глава администрации
Вязниковского района выдал постановление о продлении
срока пребывания воспитанницы еще на 1 год.
Создание на базе ДДИ «Школы развивающего ухода» для обучения родителей развивающему уходу за детьмиинвалидами и продуктивному взаимодействию с ними
Разработка обучающих программ (лекции, практические
занятия) для родителей по развивающему уходу:
 За детьми, нуждающимися в постоянном уходе
 За маломобильными детьми
 Программа общего ухода

Достигнуто соглашение о безвозмездной передаче от
РБОО «Центр лечебной педагогики» 10 комплектов
обучающих методических пособий по организации
развивающего ухода. 79 сотрудников (медицинский и
др.персонал) в рамках «Школы ухода» прошли обучение с
использованием
иллюстрированного
методического
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пособия РБОО «Центр лечебной педагогики».
На основе сборника «Развивающий уход за детьми с
тяжелыми и множественными нарушениями развития»
(под ред. А.Л. Битовой, О.С. Бояршиновой) составлена
обучающая программа для родителей по 3-м
направлениям: общий уход, уход за маломобильными
детьми и за детьми, нуждающимися в постоянном уходе.
Занятия будут проводить старшая медицинская сестра и
фельдшер. На сайте учреждения размещен график
проведения обучающих занятий. В органы опеки
отправлены информационные письма для родителей и
график занятий для ознакомления под роспись.

2.2

Составление графика проведения обучающих занятий с
родителями, предусматривающего:
09.08.2019 г. составлен график проведения обучающих
занятий с родителями. Первое занятие для родителей
 групповые занятия – не реже 1 раза в квартал
 индивидуальное
консультирование,
в
т.ч. запланировано на конец сентября 2019 года.
дистанционно (по телефону, Skype)

2.3

Освещение работы «Школы развивающего ухода»:
Информация о Школе развивающего ухода размещена на
 оформление информационного стенда
сайте учреждения, для ознакомления в электронном виде
 размещение информации о школе на сайте представлено методическое пособие РБОО «Центр
учреждения
лечебной педагогики» по организации развивающего
 разработка памяток для родителей
ухода. Ведется подготовка материалов для стенда и
памяток для родителей.
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Раздел 2: Создание в организации благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным

1.

2.

3.

Варианты по переименованию ДДИ представлены для
согласования Учредителю (ДСЗН).
Изменение названия ДДИ для умственно отсталых детей В настоящее время Учредителем дорабатывается
с учетом принципов гуманности и толерантности
предложенный проект изменений в Устав КДДИ.

С целью создания комфортных условий пребывания и
организации воспитания детей по семейному типу
Организация проживания воспитанников в группах, уменьшено гос.задание (с 219 до 208 мест). По состоянию
в учреждении организовано 28
созданных по квартирному типу, по принципам на 01.09.2019
воспитательных групп, в т.ч. 26 с наполняемостью не
семейного воспитания
более 8 детей.
В 2-х группах для инвалидов молодого
возраста (старше 18 лет) – численность по 15-17 человек.
В 2018 году отделения Милосердия оснащены
безопасным мягким напольным покрытием (маты-пазлы);
приобретены мягкие модули, развивающие настенные
панели, различные дидактические материалы и игрушки;
выполнены работы по обустройству спортивной
Создание в ДДИ безопасной развивающей среды, площадки бестравматичным покрытием для занятий
способствующей формированию у воспитанников адаптивной физкультурой; спортивный зал оснащен
познавательных интересов, инициативы
детскими тренажерами.
05.03.2019 в качестве спонсорской помощи ФГУП
"Государственная корпорация по организации воздушного
движения в РФ" предоставило 3 сидячие ванны с дверцей
для купания маломобильных детей. В июне были
приобретены реабилитационные пособия и игры
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(акустическая настенная тактильная панель, панель с
музыкальными инструментами, бизихас «Развивающий
домик», пуф «Котяра-обнимашка», диагностический
комплекс «Семаго», домик-трансформер, мягкий модуль
«Каскадер» и «Крокодил»)
4.

Обеспечение
возможности
воспитанникам
иметь Верхняя одежда воспитанников находится в гардеробе.
индивидуальное пространство, личные вещи, игрушки, а Личные вещи и необходимые средства гигиены хранятся в
также беспрепятственный доступ к местам их хранения
прикроватных тумбочках. К игрушкам воспитанники
имеют свободный доступ.

5.

В интернате разработаны режимы дня для детей
дошкольного, школьного возрастов, а также для молодых
инвалидов. При составлении режимов с учетом дневной
занятости
воспитанников
(очное
обучение
в
образовательных
учреждениях)
обязательными
остались
дневной
сон/отдых
и
Обеспечение соблюдения режима дня воспитанников в составляющими
пребывание ребят на свежем воздухе (2 раза в день).
соответствии с требованиями СанПиН-2.4.3259-15
Информация о распорядке дня воспитанников размещена
на информационных стендах в учреждении, а также на
официальном сайте интерната в разделе «ДеятельностьЖизнеобеспечение»
http://www.ddi33.ru/deyatelnost/zhizneobespechenie
Повышение квалификации работников учреждения:

6.

С апреля по май 2019 года 32 сотрудника КДДИ прошли
 Внедрение в профессиональную деятельность обучение по образовательному курсу «ПРОФЛАБ»,
работников
ДДИ
подходов,
исключающих получены удостоверения о повышении квалификации
«Развитие профессионального мастерства специалистов
дискриминацию воспитанников
социальной сферы»; РБОО «Центром лечебной
 Обучение персонала учреждения технологии педагогики» оказана
поддержка
учреждению по
развивающего ухода
вопросам повышения квалификации, самообразования.
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 Профессиональная переподготовка и повышение Предоставлены учебные пособия для сотрудников (40
квалификации специалистов учреждения на экз.) по развивающему уходу за детьми с тяжелыми и
системной основе
множественными нарушениями развития. 1 сотрудник
прошел подготовку в АНМЦ «Развитие и коррекция» по
теме «Внедрение технологий формирования механизмов
эмоциональной регуляции у детей-инвалидов». На базе
учреждения действует «Школа ухода», в рамках которой в
2019 году 79 сотрудников прошли обучение по
развивающему уходу за детьми. 22 медицинских
работника обучились в Александровском медицинском
колледже и получили сертификат о повышении
квалификации по специальности «Сестринское дело в
психиатрии». 5 педагогических работников прошли
аттестацию и подтвердили квалификационную категорию.
с 27.05.2019г. по 29.05.2019г. врач учреждения прошел
обучение по авторскому курсу по питанию детей с ДЦП,
организованном
на
базе
ФГБОУВО
«СанктПетербургский
педиатрический
медицинский
университет», с получением удостоверения о повышении
квалификации. 29.06.2019 один воспитатель получил
высшее образование по специальности «Психология».
22.07.2019 один фельдшер прошел переподготовку по
программе «Лечебное дело фельдшер».
12.08.2019 педагогический коллектив ДДИ представил на
конкурс педагогических инициатив, объявленный БФ
«Образ жизни», проект «ИСКУССТВО МАЛЕНЬКИХ
ШАГОВ», занявший третий призовой уровень. Проект
направлен на комплексное развитие двигательных
навыков и коррекцию психических процессов у детей с
тяжелыми и множественными нарушениями развития.
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26.09.2019 г. по приглашению ВООО «Ассоциация
Родителей Детей–Инвалидов «Свет»
2 сотрудника
прошли стажировку в г.Владимир (тема: «Защита и
реализация прав детей - инвалидов с рождения в течение жизни.
Труд и занятость молодых людей с инвалидностью, в том числе
недееспособных. Сопровождаемое проживание»)

Раздел 3: Помощь в социальной адаптации детей и воспитанников старше 18 лет, подготовка детей к
самостоятельной жизни
На методическом объединении принята и утверждена
программа подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников Кольчугинского ДДИ.

1.

В
целях
реализации
проекта
«Учись
жить
самостоятельно» на базе интерната обустроены: комната
инструктивного проживания (на 3 чел.), 2 малогабаритные
квартиры (по 2 чел.) и квартира со всеми удобствами (на 3
чел.). Сформирована экспериментальная группа из 10
Разработка программ подготовки воспитанников к
воспитанников старшего возраста, имеющих достаточный
самостоятельной жизни в обществе посредством
потенциал для участия в проекте. Подготовка
технологии
«Тренировочная
квартира»
и
воспитанников строится согласно индивидуальным
«Сопровождаемое проживание»
программам сопровождения, разработанным на каждого.
Программы включают обязательные разделы: отработка
навыков самообслуживания; формирование навыков,
необходимых для самостоятельной жизни (организация
своего времени, элементарные умения по приготовлению
пищи, экономическая самостоятельность - покупка
продуктов и товаров, использование банковских карточек,
пользование общественным транспортом, и т.д.);
обучение навыкам социально-средового взаимодействия и
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коммуникации
(культура
социального
общения,
пользование мобильными телефонами, интернетом и др.),
воспитание
правовой
культуры,
психологическая
подготовке ребят к самостоятельной жизни.

2.

В 2018 году в проекте «Учись жить самостоятельно»
участвовало 19 ребят старшего и среднего возраста, с 2019
года – 50 воспитанников, в т.ч. дошкольники, участвуют в
проекте.
Работа с НКО (религиозными, благотворительными
фондами, волонтерами) в целях воспитания, обучения,
развития и адаптации детей, подготовки их к
самостоятельной жизни ведется по отдельному плану.
Основные направления взаимодействия:
- организация культурно-досуговых мероприятий
- духовно-нравственного воспитание
- организация отдыха воспитанников
Взаимодействие
с
НКО
(религиозными, - укрепление и сохранение здоровья
благотворительными фондами, волонтерами) в целях - социализация воспитанников, в т.ч. обучение их
воспитания, обучения, развития и адаптации детей, самостоятельному проживанию
- спонсорская помощь.
подготовки их к самостоятельной жизни
За 3 квартала 2019 г. 29 воспитанников получили навыки
самостоятельного проживания на селе в ХристоРождественском Архиерейском подворье с. Борисоглеб по
приглашению матушки Николаи.
По договоренности с Л.И.Кац 20 воспитанников
интерната в группах по 5 человек летом 2019 г. прошли
стажировку в тренировочной квартире АРДИ «Свет» в
г.Владимир.
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В марте 2019г. достигнута договоренность с ПАО
«Сбербанк»
о
проведении
уроков
финансовой
грамотности для воспитанников разных возрастных
категорий.
Центром
занятости
г.Кольчугино
предложен
потенциальный работодатель для 1-й воспитанницы по
трудоустройству вне стен интерната.
При содействии Межрегиональной благотворительной
общественной
организации
«Сообщество
семей
слепоглухих» один воспитанник в период с 18.08. по
25.08.2019 г. прошел комплексную программу занятий
проекта «Мамина школа. Новый шаг» в г.Нижний
Новгород.

Раздел 4: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
Реализация мероприятий ИПРА:
 Актуализация ИПРА
1.

 Обеспечение воспитанников ТСР
Здоровьесберегающие мероприятия:

2.

 Обеспечение
качественной
воспитанников

За 3 квартала 2019 года актуализированы ИПРА 19
воспитанникам.
Все
воспитанники
обеспечены
техническими средствами реабилитации согласно ИПРА.
В 1 полугодии 2019г. проведен
I и
II этап
диспансеризации.
Диспансеризация
проводится
в
диспансеризации соответствии с утвержденным графиком.

 Организация своевременной медицинской помощи, По рекомендациям узких специалистов ГБУСО ВО
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в том числе специализированной и ВТМП
 Обеспечение лекарственными препаратами

«Кольчугинская ЦРБ» воспитанники
получают
дополнительные консультации, обследования, лечения в
государственных учреждения здравоохранения:
- 1 воспитанник прошел стационарное обследование в
Республиканской
детской
клинической
больницы
г.Москвы;
- 1 госпитализирован на лечение в НИИ Вельтищева;
- 5 воспитанников прошли курс восстановительной
терапии и получили консультации ортопеда в ГБУЗ
«Научно-практическом центре специализированных видов
медицинской помощи» (Пиганово);
- 18 воспитанника проконсультированы областными
специалистами ОДКБ;
- 7 воспитанников прошли обследование (МСКТ) в ОДКБ
г.Владимира;
- 1 воспитанник планово проконсультирован в городской
больнице № 9 им.Сперанского.
Телемедицина: в 2019г. проведены 5 онлайнконсультаций со специалистами ОДКБ г.Владимира.
Обеспечение льготными лекарственными средствами
проводится в соответствии с выписанными рецептами.
При
коррекции
лечения,
изменения
дозировки
лекарственных препаратов (в т.ч. для вновь поступающих
в КДДИ) в адрес директора ГБУСО ВО «Кольчугинская
ЦРБ»
направляется
дополнительная
заявка
об
обеспечении лекарственными препаратами.

14

3.

Организация
воспитанников

За 3 квартала 2019 г. в оздоровительном центре ФГБУЗО
МЦ «Решма» ФНБА России (Ивановская область)
лечения оздоровительное лечение и реабилитацию получили 7
воспитанников.
20
воспитанников
летом
2019г.
отдыхали
в
оздоровительном лагере «Олимп»

санаторно-курортного

Раздел 5: Реализация права воспитанников на образование
2 раза в год в плановом порядке проводится выездное
заседание
ЦПМПК
по
вопросу
определения
образовательного маршрута воспитанников КДДИ.
Организация обучения воспитанников:
13.06.2019 решением ЦПМПК 7 воспитанников
 Проведение
ЦПМПК
для
определения направлены
для
получения
основного
общего
образовательных маршрутов
образования; актуализированы программы обучения 7
 Зачисление воспитанников в образовательные воспитанников, которым организовано дошкольное
обучение на дому.
организации на надомное и очное обучение
 Организация профессионального обучения
1.

 Включение
воспитанников
дополнительного образования

в

В 2019-2020 учебном году образовательные
услуги будут получать 156* воспитанников КДДИ, из
систему них:

 Организация доставки учащихся в образовательные
учреждения

 дошкольное образование – 8 детей (очно -2, на дому –
6);
 основное общее образование – 146 воспитанников
(очно – 35, на дому – 111);
 профессиональное обучение – 2 воспитанника (очно
по специальности «швея»).
 дополнительное обучение по общеразвивающим
программам – 56 воспитанников (56 в КДДИ**, 10 –
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на базе ЦВР, 12 – посещают спортивный центр
«Милосердие и порядок»).
Образовательные учреждения г.Кольчугино, на базе
которых проводится обучение воспитанников интерната:
 МБДОУ
«Детский
сад
№
4
«Светлячок»
комбинированного вида»,
 ГКОУВО
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г.Кольчугино»,
 ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический
колледж»
 МБУДО «Центр внешкольной работы»
 Спортивный центр «Милосердие и порядок»
* Справочно: в 2019-2020 учебном году в
образовательный процесс не включены 34 воспитанника,
в т.ч.
 28 воспитанников уже завершили обучение, имеют
соответствующие документы об окончании школы
и/или профессиональном обучении;
 1 воспитанница находится в академическом отпуске
в связи с длительным лечением;
 5 воспитанников старше 18 лет (1994, 1998 г.р.),
ранее не обучавшихся; заключения ЦПМПК от
31.10.2018 не предоставлены.
** 21.02.2018г. Кольчугинский интернат получил
лицензию на реализацию 9 программ дополнительного
образования
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Доставка воспитанников (с сопровождением),
обучающихся очно в детском саду, политехническом
колледже, а также в Центре внешкольной работы и
спортивном центре организована самим интернатом за
счет средств системы социальной защиты. Для перевозки
используются 2 специальных транспортных средства:
 12-местное специальное ТС для перевозки детей,
ЛУИДОР-2250, г.в. 2015
 8-местное специальное ТС для перевозки
инвалидов, MERCEDES-BENZ-223DF , г.в. 2017
Доставка 35 воспитанников ДДИ в коррекционную
школу, в т.ч. сопровождение, осуществляется за счет
средств системы образования – в 2018 г. коррекционная
школа приобрела специальное ТС.

