
 

 

Отчет за 2016-2017  учебный год 

«Анализ  воспитательно-образовательной  работы  педагогических  работников  

КГКУ «Большеулуйский детский дом»  

 

Учреждение создано для оказания социальных услуг по содержанию, воспитанию и 

образованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Предметом деятельности Учреждения является:   

оказание социальных услуг по содержанию, воспитанию и образованию  детей -сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

реализация дополнительных общеобразовательных программам. 

Целями деятельности Учреждения являются:  

создание благоприятных условий пребывания, приближенных  

к семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей; 

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и 

социальной адаптации детей; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- охрана прав и интересов детей. 

Для достижения указанных целей деятельности Учреждение  

в соответствии с постановлением 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» осуществляет следующие виды деятельности: 

Информационная  справка:   

Информация о педагогах (количество): 

Кадровый состав: 

Количество педагогов в детском доме – 13 человек: 

- директор – 1 чел; 

- заместитель директора по воспитательной работе – 1 чел; 

- социальный педагог – 1 чел; 

- педагог-психолог – 1 чел; 

- воспитатели – 7 чел; 

- инструктор по физической культуре – 1 чел; 

- инструктор по труду – 1 чел; 

- педагог – организатор – 1 чел. 
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Количество педагогов   

Квалификационному уровню Педагогическому стажу Возрасту  

ВКК 1КК 2КК Соответствие Не 

аттестованы 

1-5 6-10 11-

15 

Свыше 

15 лет 

До 

30 

лет 

30-

40 

40-

50 

50 и 

старше 

1 7 - 3 - 2 1 3 6 1 4 4 3 

 

Образование: высшее 11 чел (92%), средне специальное 1 чел. (8%).  

1. Работа по соблюдению социальных и имущественных прав воспитанников 

учреждения: 

План комплектования детского дома 24 человека. На 31.08.2017 г.  

в учреждении 23 воспитанника. Из них 23  – школьника, 7 (30%) девочки, 16 (70%) мальчиков. 

Возраст воспитанников: 

с 7 до 10 лет – 3 чел. (13 %); 

с 11 до 13 лет – 6 чел. (27 %); 

с 14 до 18 лет – 14 человек (60%). 

Право на образование. 

За 2016-2017 годы обследование и оздоровление в краевом центре психолого-медико-

социального сопровождения прошли 2 человека.  

Учреждение в августе 2016 года получило  лицензию на образовательную деятельность на 

основании ст.17 ФЗ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

п.2 ст. 33.1 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». Программа дополнительного 

образования «Цифровая фотография».  

Свидетельство о государственной аккредитации № 1848 от 27.08.2010 года серия ДД 

016543. 

23 школьника обучаются в МКОУ «Сучковская СОШ» по программам: 

-  общеобразовательная программа – 16 чел. (70%); 

-  коррекционная  общеобразовательная программа – 7 чел. (30 %).  

С администрацией  школы   согласован  план  взаимодействия на учебный год.  

МКОУ «Сучковская  СОШ» находится в 200 м  от детского дома, в которой обучается  23 

воспитанника (100%)  детей, в учреждении составлены «карты безопасного  передвижения» к  

школе, проведены  беседы с воспитанниками по профилактике дорожно-транспортных  
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происшествий.  

В кружках и секциях МКОУ «Сучковская  СОШ» во второй половине дня занимается 7 

человек (30%).  

Занятость воспитанников: 

В учреждении за 2016-2017  учебный год 24 воспитанников учреждения (100%), посещали 

10 объединений  дополнительного образования на базе учреждения: 

Секция «Игровые виды спорта», инструктор по физической культуре Ореховский Д.В.-23 

чел. 

Секция «Циклические виды спорта», инструктор по физической культуре Ореховский Д.В.-

12 чел. 

Объединение  «Умелые  ручки», инструктор по труду  Бакулина  Н.А.- 15  чел. 

Объединение «Поваренок», воспитатель  Сидорова Н.А. -12 чел. 

Объединение «Азбука кухни», воспитатель  Иванова О.В. -12 чел. 

Объединение «Цифровая фотография»,  воспитатель Сергеев В., Бондаренко А.Г– 24 чел. 

Объединение «Юный цветовод», воспитатель Борисова Т.Н. –12 чел. 

Секция «ОФП», воспитатель  Лопатин В.Г.- 12 чел. 

Для осуществления данной деятельности в  учреждении  имеются: библиотека с 

компьютерной зоной;  рабочая зона для ручного труда, рабочая зона  швейного  труда,  в которых 

работают  1  кружок «Умелые ручки»,  зона обсуживающего труда на кухне  для занятий по 

домоводству «Поваренок» «Азбука кухни». 

На основании договора  безвозмездной аренды спортивного зала и тренажерного  зала с 

МКОУ «Сучковская СОШ» во второй половине дня  работают спортивные  секции по 

циклическим и игровым видам спорта, секция по ОФП. 

7 воспитанников учреждения (30 %) занимаются  в 2 объединениях  на базе районного 

центра Большеулуйского района (музыкальная школа, спортивная школа). 

С сентября  2014 года в учреждении реализуется  комплексная  Программа  социализации  

воспитанников  Большеулуйского  детского  дома «Детский дом – территория  культуры и 

творчества».  

Основной целью программы является – подготовка  воспитанников к самостоятельной 

жизни, воспитание человека и гражданина, умеющего  адаптироваться в современном мире, найти 

свое место в нем, способного противостоять порокам современной жизни. Программа включает 

себя  следующие блоки: «Здоровьесбережение» (медицинская деятельность, инструктаж по 

технике безопасности, модуль «Здоровье»), «Социализация»  (модули «Труд», «Внеурочная 

деятельность»), «Духовно-нравственная культура» (модули «Семья», «Граждановедение», «Этикет 

и общение», «Познание»), «Коррекционная работа».  
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Системообразующую основу «Коррекционная работа» составляют: комплексная программа 

сопровождения «Мы вместе»,  воспитательно-образовательная программа по профилактике 

насилия «Человек  среди  людей»,  образовательная программа для выпускников «Дорога домой»,  

образовательная  программа патронатного  воспитания «Отдавая, обретаем большее», 

деятельность узких специалистов учреждения.  

Программы исходят из целеустановочных моделей личности и опираются на то, что в 

каждом возрасте создаются особо благоприятные предпосылки для формирования личностных  

качеств у воспитанников. 

Программы основаны на следующих направлениях деятельности:  

- гражданско - патриотическое и нравственное воспитание; 

- художественно – эстетическое  воспитание,  развитие системы самоуправления; 

- обучение навыкам проживания в семье; 

- развитие системы дополнительного образования; 

- развитие системы спортивно - массовой, оздоровительной работы. 

- создание системы взаимодействия воспитанников и педагогических работников в 

учреждении. 

Для каждой группы воспитанников определенного возраста реализуются следующие 

воспитательные задачи:  

 7 - 10 лет - опора на  ведущие виды деятельности (познавательную, игровую, 

общественно-полезную). 

 10 - 13 лет - переориентация с детских норм поведения на взрослые; опора   на   виды  

деятельности,   способствующие   самоутверждению (общественные, спортивные, художественно - 

эстетические и др.); развитие деятельности общения. 

 14 -16 лет - создание необходимых условий для самоутверждения личности в 

коллективе с учетом еѐ возможностей, развитие уважительного отношения мальчиков и девочек.  

 16 - 18 лет - создание условий для социального самоопределения подростков на 

будущее; развитие диалектического взгляда на сущность вещей и явлений, преодоление 

нравственного максимализма, воспитание культа знаний, труда, здоровья, семьи.  

Образовательный блок: «Здоровьесбережение» (медицинская деятельность, инструктаж по 

технике безопасности, модуль «Здоровье»), «Социализация» (модули «Труд», «Внеурочная 

деятельность»), «Духовно-нравственная культура» (модули «Семья», «Граждановедение», «Этикет 

и общение», «Познание»), реализуют воспитатели учреждения. Воспитательно-образовательные  

занятия  в рамках образовательных блоков предназначены  раскрыть внутренний потенциал 

воспитанника, способствовать успешной самореализации и адаптации в обществе.  

Коррекционный блок включает  в себя: 
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- программу сопровождения воспитанников «Мы вместе» (программа реализуется всеми 

специалистами учреждения (педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, педагог-организатор, ответственный исполнитель программы 

– воспитатель-сопроводитель воспитанника); 

- воспитательно-образовательную программу по профилактике насилия «Человек  среди  

людей» (реализуют программу  социальный педагог и педагог-психолог учреждения с возможным  

привлечением  других специалистов). Основной целью программы является: создать условия для 

уменьшения и ликвидации травматических переживаний, формировать у воспитанников идеалы, 

ценности и жизненные цели, способствующие гармоническому развитию личности, профилактике 

правонарушений. 

Согласно плану работы на год все воспитанники «Группы риска» получают необходимую 

коррекционную помощь специалистов учреждения, к работе с детьми так же привлекаются 

специалисты администрации Большеулуйского района (психолог). Специалистами учреждения 

ведутся организационные мероприятия по привлечению воспитанников к занятиям в кружках,  

спортивных секциях, организации коллективно-творческих дел  в учреждении, участию в 

спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях в течение года. Все деятельность 

учреждения  направлена на профилактику  правонарушений,  предупреждению вредных привычек 

у воспитанников.  

С воспитанниками учреждения стоящими на учете в СОП 2 человека (8%) проводится 

индивидуальная работа в рамках  комплексной  программы реабилитации воспитанника, 

разработанной совместно с представителями КДН, социальной защиты, опеки, милиции, 

социальным педагогом школы, воспитателем-сопроводителем подростка. Держателем программы 

является социальной педагог учреждения. Ежемесячно составляются информационные отчеты по 

реализации мероприятий в рамках комплексной  программы реабилитации воспитанника.  

Отрегулирована  система работы по развитию семейных форм воспитания. Для этой цели 

разработана и успешно реализуется образовательная программа  временного пребывания в семье 

граждан «Отдавая,  обретаем большее». Основная задача программы – предупреждение   и   

преодоление трудностей, возникающих   в  процессе  адаптационного периода, сохранение 

здоровья и эмоционального благополучия  участников  временно пребывающих в семье граждан 

(патронатных  воспитателей, воспитанников детского дома). Программа предусматривает три  

блока: работа с возможными патронатными  родителями, подготовка ребѐнка для проживания в  

семье, психолого-педагогическое сопровождение замещающий семьи.    

Особое внимание в учреждении уделяется работе по  пропаганде здорового образа жизни 

среди воспитанников учреждения. В 2015 году в учреждении разработана программа «За 

здоровый образ жизни».  Программа «За здоровый образ жизни» состоит из 7 разделов: 
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самопознание, я и другие, гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний, 

питание и здоровье, основы личной безопасности и профилактика травматизма, предупреждение 

употребления психоактивных веществ.  

Основная цель программы «За здоровый образ жизни» является - сохранить и укрепить 

физическое и психологическое здоровье воспитанников, привить основы здорового образа жизни, 

успешно социализировать воспитанников в общество. 

В учреждении на высоком уровне организована физкультурно-образовательная работа, 

которая  проводится инструктором по физической культуре и воспитателями учреждения, по 

направлениям: 

 - секции: «Спортивные  игры», «Циклические виды спорта, общая физическая подготовка» 

(далее ОФП); 

- организация туристских походов; 

- организация и участие в проектной деятельности. 

     В 2016-2017 учебном году воспитанники детского дома приняли участие в  тридцати 

восьми   мероприятиях, в том числе зонального, окружного и краевого уровней, где занимали 

призовые места и были награждены дипломами, грамотами, благодарственными письмами, 

ценными подарками.  

Одной из эффективных форм работы по профилактике  правонарушений среди старших 

воспитанников учреждения является  вовлечение  подростков  в  организацию совместной 

проектной деятельности. В течение учебного года воспитатели учреждения совместно с детьми 

реализовали проекты «Здорово живешь», «Юные друзья ветеранов», «Социальная комната». В  

летние каникулы  традиционно прошел образовательный проект «По родным просторам». 

Основной целью проекта является – научить подростков проживать в экстремальных условиях. 

Организован отдых воспитанников в краевой смене «Mое путешествие» - пропаганда здорового 

образа жизни  среди   детей воспитанников детских домов Западного округа Красноярского края.   

Развитие мотивации личности воспитанников к познанию и творчеству решается через 

реализацию программ дополнительного образования детей.  

    Одной из задач  педагогического персонала является выявление одаренных детей, 

создание условий для их развития.  

В своей  работе специалисты  используют следующие формы организации учебного 

процесса: учебные занятия; лекции, семинары, дискуссии; конференции; экскурсии; открытые 

учебные занятия; туристические походы; учебные игры; консультации; соревнования. 

Ребята с большим желанием посещают кружки, занимаются спортом, развивают навыки 

исследовательской и творческой работы. 

В 2016-2017г. занятостью по интересам охвачены все воспитанники детского дома (100%). 
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Работа по профилактике самовольных уходов, правонарушений  

организовывается через психолого-медико-педагогический консилиум детского дома, 

Совет профилактики, план работы по взаимодействию с ПДН МО МВД России 

«Большеулуйский», план взаимодействия детского дома и МКОУ «Сучковская СОШ» по 

соблюдению регламента о самовольных уходах воспитанников. 

Профилактическая работа осуществляется через реализацию: 

 образовательной программы «Детский дом-территория культуры и творчества» 

(блоки программы «Социализация» и «Коррекционная работа») путем проведения 

образовательных встреч и других нерегламентированных форм образовательной деятельности 

(интенсивная школа, акции, практикумы, тематические недели и т.д.); 

 программа учреждения по профилактике самовольных уходов и насилия среди 

воспитанников детского дома «Человек среди людей»;  

 программа учреждения по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании 

(употребления ПАВ) среди воспитанников детского дома «Линия жизни»; 

 коррекционно-развивающих (профилактических) программ специалистов 

учреждения в соответствии с профилем деятельности;  

 других комплексно-целевых программ и проектов (образовательные программы 

педагогов, программы  дополнительного образования);  

 календарного плана социального педагога по профилактике правонарушений среди 

воспитанников детского дома; 

 групповых (индивидуальных) тематических бесед, направленных на 

предупреждение и профилактику правонарушений несовершеннолетних, пропаганду здорового 

образа жизни. 

В рамках учреждении воспитанникам склонным к совершению правонарушений 

предлагается внеурочная деятельность: 

  Занятия в секции с инструктором по физической культуре, воспитателями 

учреждения, по направлениям: 

  - секции: «Спортивные  игры», «Циклические виды спорта, общая физическая 

подготовка» (далее ОФП); кружок: «Азбука кухни» «Юный цветовод», «Умелые ручки». 

 - тренажерный зал; 

 - участие  в туристских походах, в рамках образовательного проекта учреждения 

«По родным просторам», в рамках краевого социального проекта учреждения «Здорово живешь»; 

 - участие в окружных и краевых «Интенсивных школах» (туризм, юный спасатель, 

юный пожарный) 

 - работа в патриотическом клубе «Лидер».  
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Все несовершеннолетние состоящих на учете в органах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вовлеченных в дополнительные 

образовательные программы на бесплатной основе – 100 % . 

№ Показатели 2012 г.  2013 

г. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

1 Кол-во воспитанников, 

состоящих на учете в 

ОУУП ПДН 

Межмуниципального 

отдела МВД России 

«Большеулуйский»  

2 (8%) 2 (8%) 3 (12%) 1 

Капустин 

П. ст.158 

г. 

Дивногор

ск 

4 

Стародуб

цев А. 

ст.228 УК 

РФ 

Стельмах 

А. ст.158 

УК РФ 

Туболова 

К. от 

28.07.201

6 ст.7.27 

КоАП РФ  

Шарец Д. 

ст 158 УК 

РФ 

3 

Туболова 

К. от 

28.07.201

6 ст.7.27  

КоАП РФ 

Колойден

ко П. 

(бродяжн

ичество)  

Чертков 

М. ст. 161 

УК РФ 

Юровски

й А. (ст. 

228) 

 

3 Кол-во воспитанников, 

рассмотренных на КДН 

при администрации 

района 

2 (8%) 4 

(16%) 

1 (4%) 0 4 1 

4 Кол-во самовольных 

уходов  

2  2  3 4  3 6 

5 Кол-во детей, 

совершивших 

самовольный уход 

2 (8%) 5 

(20%) 

1 (4%) 

Лобанова 

Л. 

3 (12%) 

Крушвиц 

Е. 

Капустин 

П. 

Шарец Д. 

3 (12%) 

Стельмах 

А. 

Стародуб

цев А. 

Капустин 

П. 

3 (12%) 

Колойден

ко П., 

Васильева 

А., 

Юровски

й А. 
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Основанная причина совершения самовольных уходов - склонность к асоциальному 

поведению, бродяжничеству, психо - эмоциональное расстройство воспитанников.  

Шестеро воспитанников  совершивших самовольные уходы в 2016-2017 году из них 

состоят на учете у врача-нарколога 5чел,  врача-психиатра 5 человек. Проходят плановые лечения 

у врача-нарколога и врача-психиатра (диагнозы: социальное расстройство личности)  согласно 

направлениям  специалистов. 

Совершений воспитанниками КГКУ «Большеулуйский детский дом» 

правонарушений/преступлений во время самовольных уходов  не было.  

На каждого воспитанника, состоящего на внешнем и внутреннем учѐте,  ведется 

индивидуальная программа сопровождения (ИПС), реализация которой осуществляется 

специалистами и воспитателями. За счет  организации и проведения целенаправленной 

систематической  работы педагогического коллектива достигнуты улучшения в решении 

проблемы  самовольных уходов и правонарушений.  

Вопросы по работе с детьми «группы риска»  

 систематически рассматриваются на рабочих планерках, на совещаниях при 

директоре 

 по фактам нарушения воспитанниками режима учреждения и отклоняющегося от 

нормы поведения воспитанников (в детском доме и школе)  проводятся заседания Совета 

профилактики; 

 социально-педагогическая работа с детьми, состоящими на учете в СОП, 

осуществляется в рамках индивидуальной комплексной межведомственной программы 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении;  

 утвержден план межведомственной работы детского дома и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Большеулуйского района по 

формированию законопослушного поведения воспитанников КГКУ «Большеулуйский  детский 

дом» на 2016-2017г.г; 

 утвержден план работы по взаимодействию с ПДН МО МВД России 

«Большеулуйское» на 2016-2017 г.г; 

 с начала 2016 года инспектором ПДН (Абрамовой В.В.) и другими сотрудниками из 

отдела полиции при участии администрации детского дома проведено 12 собеседований с 6 

подростками, состоящими как учете в ПДН; 

 29.05.2017  проведен педсовет по теме «Организация летнего отдыха воспитанников 

и меры предупреждения самовольных уходов в летнее время воспитанниками»;  

Формируется  папка «Технологии работы с детьми группы «риска», в которую входят   

практики, представленные на Форуме управленческих и педагогических практик сотрудников 
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детских домов. 

По каждому самовольному уходу администрация действует в соответствии  

с регламентом по самовольным уходам, утвержденным заместителем министра 01.08.2017. 

 

На учете категория СОП состоят: Начало года Конец года 

2011-2012 3 (12%) 1 (4%) 

2012-2013 5 (20%) 1 (4%) 

2013-2014 1 (4%) 0 

2014-2015 0 0 

2015-2016 

 

1 (4%) 

Стародубцев А. 

прибывший 

воспитанник в 2016 

г. Назарово 

Судимость Ст.228 

ч.12 

 

 3 (16%) 

- Стародубцев А. 

- Шарец Д. 158 УК 

РФ  

-Туболова К. 158 

УК РФ – 

- Стельмах А. 158 

УК РФ  

2016-2017 - Стельмах А. 158 

УК РФ 

-Туболова К. 158 

УК РФ – 

 

- Туболова К. 158 

УК РФ – 

- Колойденко П. 

(бродяжничество) 

 

 

Количество детей помещенных в открытые специализированные учреждения открытого 

типа в 2014г.,2015г.,2016г. – нет. 

Количество детей помещенных в закрытые специализированные учреждения закрытого 

типа в 2014г.,2015г.,2016г – 1, 2017 -нет.  

Количество несовершеннолетних не посещающих или систематически пропускающих 

занятия в школе без уважительной причины – 1 чел. (во время самовольных уходов). 

В случаи выявления данных детей в учреждении существует действующая система учета 

воспитанников в базе данных учреждения. Проводится профилактическая работа, направленная на 

профилактику пропусков занятий без уважительной причины советы по профилактике школы и 

учреждения, индивидуальная работа специалистов учреждения и воспитателя.  
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Летний отдых. 

В 2017 году летний отдых воспитанников был организован в соответствии с программой 

летней оздоровительной компании  каникулярной занятости воспитанников «Лето – 2017г.».  

Оздоровление, отдых  и рациональное  использование каникулярного времени  

воспитанников, формирование у них общей культуры труда  и навыков здорового образа жизни. 

Цели и задачи, поставленные в начале летней оздоровительной кампании «Лето – 2017г.», 

были реализованы полностью. 

    Охват воспитанников различными формами отдыха и оздоровления составляет 100%                

Проводимые мероприятия направлены  на формирование у воспитанников позитивных 

жизненных ценностей посредством организации познавательно-исследовательской деятельности, 

а также  с целью привлечения ребят к регулярным занятиям физической культурой и спортом. На 

каждого воспитанника составляется индивидуальная программа сопровождения в каникулярное 

время (приложение № 1).   

Семейное устройство детей.   

  Из 23 воспитанников 5 являются сиротами (20%),  18 человек из категории дети, 

оставшиеся без попечения родителей (80%).  

В учреждении реализуется программа по подготовке воспитанников к проживанию в 

замещающей семье «Отдавая, обретаем большее». Программа предусматривает  два  блока: работа 

с  замещающей  семьей  и  подготовка ребѐнка для проживания в  замещающей семье.  

Сопровождение ребѐнка при устройстве в замещающую семью осуществляется 

специалистами детского дома: педагогом-психологом, социальным педагогом, медработником, 

воспитателем.  

Форма устройства 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Приемная семья 0 0 0 1 2 0 

Опека 0 0 0 0 5 2 

Патронат 5 7 5 0 0 0 

Временная передача в семьи граждан РФ 0 0 3 8 9 6 

Усыновление 0 0 0 0 0 0 

Воссоединение с кровной семьей 0 0 0 0 6  

Пост

ановл

ение 

№ 

1 
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481 

Итого передано в семьи: 5 7 8 9 13 9 

Итого: 5 7 8 9 

(36%) 

13  

(54%) 

9 

(39%

) 

 

По статистике в учреждение за последние три года поступают дети в возрасте от  14-16 лет, 

в 2016-2017 году в учреждение поступило 2 ребенка все с формулировкой «Отмена опеки».   

Блок временного пребывания: 

Работа с воспитанниками блока временного пребывания  в учреждении  построена с учетом 

требований Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 

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

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" 

(вместе с "Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей").  

Специалистами учреждения разработана ПРОГРАММА  социально-педагогического 

сопровождения биологической семьи воспитанников детского дома «Моя семья».  

Основной целью программы является - возврат ребенка в биологическую семью.  

Индивидуальная программа комплексного сопровождения биологической семьи 

основывается на: 

- комплексной диагностике потребностей ребенка;  

- ресурсных возможностях биологической семьи.  

Медицинское обслуживание.  

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность согласно Лицензии № ФС -24-01-

001260   19.10.2012  «Сестринское  дело в педиатрии».  

Между КГКУ «Большеулуйский детский дом» и КГБУЗ «Большеулуйская ЦРБ»  за ключен 

Договор № 38 от 31.12.2015 о предоставлении медицинских услуг:  проведения медицинского 

наблюдения врачом-педиатром, врачом-психиатром, наркологом и узкими специалистами. ЭКГ, 

ЭХО, УЗИ обследование, лабораторные  исследования, диспансеризация воспитанников,R-

кабинет.  

В штатном расписании 3 ставки медицинской сестры. 

В  феврале  2017 года диспансеризацию прошли 24 воспитанника (100 %).  

В течение 2016-2017 учебного  года на стационарное  лечение направлялись: 

- 5 человек - по направлению врача-психиатра;  

- 3 чел. - по направлению врача-нарколога; 

- 1 чел.- глазной центр г. Красноярск; 

-  2 чел.- плановое углубленное обследование и лечение гастроэнтерология ЦРБ БУ.  

В течение 2016 - 2017 учебном  году  на  профилактическое лечение в санаториях 

Красноярского края  оздоравливались  16 человек (66%) (8 чел.- санаторий «Березка»; 2 чел.- 

санаторий «Тесь» 6 – санаторий «Родник»). 

В 2017 году  количество детей 1 группы здоровья – 2 человек (10%), 2 группы здоровья – 9 

человек (40%), 3 группы здоровья – 12 человек (50%),  инвалидов нет. 
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 Год Врач-нарколог Врач-психиатр  

 

Инвалидность 

2011-2012 2 (8%) 3 (12%) 1(4%) 

Воронухин С. 

(ОДА) 

2012-2013 0 1 (4%) 1 (4%) 

Воронухин С. 

(ОДА) 

2013-2014 1 (4%) 5 (20%) 0 

2014-2015 1 (4%) 3 (12%) 0 

2015-2016 4 (17%) 

Шарец Д. 

Капустин П. 

Стародубцев А.  

Стельмах А. 

 

 

3 поступившие в 2015-2016 

у.г.  

8 (38%) 

Липкану Д. 

Шарец Д. 

Туболова К. 

Капустин П. 

Стрельникова Н.  

Стародубцев А.  

Стельмах А. 

2- поступили в 

2015-2016 у.г. 

0 

2016-2017 Колойденко П. – 2 раза 

Туболова К – 1 раз 

2 (10%) 

Стельмах А. -1 

Стрельникова Н 

– 1 

Туболова К -1 

Колойденко – 2 

4 (16%) 

0 

 

В учреждении традиционно применяются здоровьесберегающие технологии: 

 психическое здоровье: сказкотерапия, телесно-ориентированная терапия, ароматерапия, 
музыкотерапия, библиотерапия; 
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 физическое здоровье: лечебная физкультура.  
 оздоровительный массаж. 

С целью профилактики  заболеваемости  гриппам  и ОРЗ в учреждении ежегодно проводятся 

следующие мероприятия: 

 100% прививание от гриппа воспитанников и работников учреждения;  

 соблюдение режима проветривания  помещений; 
 обеззараживание  помещений  ультрафиолетовым облучением;  

 соблюдение температурного режима в помещениях учреждения;  
 применение витаминных препаратов (ревит, аскорбиновая кислота); 
 применение антивирусных препаратов (ремантадин); 

 С-витаминизация третьих блюд; 
 ограничение  участия  в  мероприятиях  с  большим скоплением людей; 

 усиление дезинфекционного режима при уборке помещений учреждения.  
 

Защита материальных и социальных прав воспитанников  

Мероприятия по взысканию алиментов: 

Имеют право на получение алиментов – 17 воспитанников: 

- 29% (5) воспитанников получают алименты, 
- 71% (11) воспитанников не получают алименты, из них: 

- 27% (3) должников привлечены к Административной ответственности 
- 18% (2) должников привлечены к Уголовной ответственности 
- 45% (5) должника находится в отпуске по уходу за ребенком  

- 27% (3) должника находятся в розыске.  
Пенсии по СПК получают 36% воспитанников; 

Своевременно получили паспорт - 9% (2) воспитанников; 
За период 2016-2017 годов специалистом детского дома ведется переписка с МОСП 

Красноярского края по алиментным обязательствам должников, проводятся регулярно сверки по 

исполнительным производствам с курирующими сотрудниками МОСП. 

8 чел - 34% воспитанников получают пенсии (СПК). 

Количество воспитанников, получивших паспорта – 2 человек. 

Оформлено свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе – 2016- 2 

человек, 2017 - 0. 

В процессе реализации жилищных прав воспитанников решались вопросы по  сбору необходимых 

документов для постановки воспитанников на очередь в качестве нуждающихся в жилом 

помещении, оформлению жилья.  

Закреплено  за 18% (4) воспитанниками, 41% (9) воспитанников имеют жилье в собственности. 

Нуждаются  в жилье – 9 чел 

18% (4) состоят на очереди  в МО на получение жилья,  

у 9% (2) воспитанников документы направлены в МО. Остальные воспитанники 14% (3) не 

достигли возраста 14 лет. 

Воспитанники имеют социальный статус: 23% (5) детей являются сиротами; 77% детей – 

оставшиеся без попечения родителей;  
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Получают общее среднее образование - 100% детей; 

Личные дела у 91% детей соответствуют всем нормам и требованиям, 9 % детей (2 детей) личные 

дела вновь прибывших укомплектованы не в полном объеме – переписка  по предоставлению 

недостающих документов ведется.  

Развитие социально-педагогической компетентности участников воспитательно - 

образовательного процесса.  

В 2017 году получили неполное среднее образование (9 классов) 5 воспитанников, полное 

среднее образование (11 классов) 0 воспитанника. 

Учебные заведения 

Год поступления  

2012-2013 

уч.г. 

2013-

2014уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

ПЛ-40 г. Ачинск 2 4 1 - - 

ПЛ - 8 г. Ачинск 1 2 2  1 

ПУ - г. Красноярск 2 - - - 1 

КГБ ПОУ «Ужурский 

многопрофильный 

техникум» 

- 

- - - 2 

Техникумы и колледжи  1 1 3 7 4 

ВУЗы  1 - - 0 0 

Всего выпускников  7 7 6 8 4 

Продолжают обучение 7 7 6 1 1 

      

Деятельность по социально-педагогическому сопровождению воспитанников в 

профессиональном самоопределении осуществляется в соответствии с программой курса 

профориентационных занятий с воспитанниками.  

Постинтернатная адаптация выпускников детского дома строится на основе социально-

педагогического консультирования, социально-профилактической работы, защиты прав и 

интересов выпускников по программе «Дорога домой», целью программы является создание 

наиболее эффективной системы постинтернатного сопровождения выпускников, направленной на 

защиту прав и интересов выпускников, самостоятельное жизненное обустройство, выработку 

способности выпускниками к самостоятельному принятию решений, овладению навыками их 

реализации и осознанию ответственности за принятое решение. 

С 2016 года в учреждении осуществляется проект «Социальная комната» для будущих 

выпускников и по постинтернатному сопровождению выпускников. В каникулярные и 

праздничные дни выпускники учреждения проживают в социальной комнате, а так же в полном 
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объеме включаются в мероприятия учреждения. Из 8 выпускников 2016 - 2017 года – 3 (37%) 

выпускника регулярно посещают социальную комнату учреждения. Выпускники 2017г. – 5 чел 

регулярно проживали самостоятельно в социальной комнате. 

Организация деятельности по созданию безопасных  

и комфортных условий в учреждении. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, Санитарными 

правилами СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации 

режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 

внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, Правилами безопасности 

электроснабжения, Трудовым Кодексом Российской Федерации и Законом Красноярского края № 

7-419 от 29.06.1999 «Об охране труда в Красноярском крае».  

Имеется  предписания: 

Имеется акт проверки Главного управление МЧС России по Красноярскому краю 

совместно с прокуратурой Большеулуйского района - замечаний нет. 

Ремонтные работы (2016-2017 годы). 

На протяжении 2016-2017 г. в учреждении были запланированы и проведены следующие 

ремонтные работы: 

№ Наименование проведенных работ  Год 

исполн. 

Источник 

финансирования, 

форма закупки  

Сумма 

1.  Промывка  системы  отопления 2016 Краевой бюджет, 

ед.поставщик 

18000,00 

2.  Двери запасных выходов 

соответствующих пожарной 

безопасности 

2017 Краевой бюджет, 

ед.поставщик 

42.000 

3.  Приведение светового режима по 

нормам санпин. 

2017 Краевой бюджет, 

ед.поставщик 

44.000 

4.  Текущий ремонт 2017 Краевой бюджет, 

ед.поставщик 

45000,00 

5.  Установка изолятора 2017 Краевой бюджет, 

ед.поставщик 

42.000 

6.  Оборудование дополнительного туалета 

согласно нормам санпин 

2017 Краевой бюджет, 

ед.поставщик 

102.000 
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7.  Текущий ремонт 2017 Краевой бюджет, 

ед.поставщик 

150.000 

 

Осмотр зданий, сооружений, инженерно-технических сетей учреждения проходит 2 раза в 

год (в апреле и в августе).  

Результаты осеннего осмотра 2017 года следующие: 

Здание готово к эксплуатации в зимний период 2017-2018 г. Техническое состояние 

конструкций здания не представляет угрозу здоровью и жизни  детей и работников учреждения. 

Комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по проведению конструкций 

здания и инженерных сетей в исправном состоянии. Необходим плановый ремонт кровли здания 

учреждения, замена запасных выходов из здания.  

Обеспечение безопасности учреждения. 

В учреждении имеются 4 сторожа, график работы круглосуточный, имеется журнал 

посещений детского дома, журнал передачи смен, журнал проезда на территорию транспорта. 

Графы: фиксируется удостоверяющий личность документ, цель, время прихода-ухода.  

Имеется Регламент посещения учреждения, утвержден 03.09.2012. На рабочем месте 

сторожа установлен стационарный телефон – номер (39159) 29318. Телефоны экстренных служб 

имеются в журналах групп, а так же в месте установленного стационарного телефона.  

В здании и на территории учреждения установлено видеонаблюдение, на момент проверки 

система видеонаблюдения находится в исправном состоянии.  

Государственный контракт на обслуживание системы видеонаблюдения № 028-ТО от 

01.01.2016. 

В учреждении установлено 7  видеокамер, из них: 

4 камер установлены на улице, на торцевых сторонах здания;  

3 камеры внутри помещений.  

Информацию с камер отслеживает сторож  в ночное, водители в дневное время. 

Информация хранится 30 суток. Имеется акт проверки  исправности  средств пожарной 

сигнализации. 

В помещении учреждения установлены охранно-пожарная сигнализация и система  

оповещения о пожаре,  кнопка автоматической передачи сигнала оповещения на пульт пожарной 

части, которые обслуживаются  ООО «Зевс» (государственный контракт № 069-ТО от 01.01.2016).  

Профилактическая проверка работоспособности средств обеспечения пожарной 

безопасности и видеонаблюдения проводится ежемесячно с внесением записи в «Журнал по 

техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения».  

По всему периметру территории установлено ограждение. Для въезжающего транспорта 
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установлены закрывающиеся металлические ворота, имеется «Журнал регистрации въезжающего 

транспорта». 

В зданиях учреждения имеется 5 выходов – 1 основной вход-выход (в холле учреждения), 2 

запасных выхода, 1 технический выход, 1 выход из изолятора учреждения.  Все выходы 

содержатся в соответствии с требованиями правил противопожарной безопасности. Имеют легко 

открывающиеся задвижки.  

В учреждении в наличии имеются необходимые средства пожаротушения:  

огнетушители – 10 шт;  

средства личной защиты «Гефест» (для защиты органов дыхания) – 9 шт; 

планы эвакуации – 3 шт; 

фонари аккумуляторные – 2 шт.  

Имеются уголки по пожарной безопасности и техники безопасности, по правилам 

дорожного движения.  

Разработана Программа «Безопасности жизнедеятельности учреждения», «Пожарная 

диклорация».  

Приказом директора учреждения от 12.01.2016 № 01-О за обеспечение пожарной 

безопасности назначена завхоз Козельская Г.И.  

Приказом директора учреждения от 12.01.2016 № 22-адм за безопасности  

электрохозяйства, от 12.01.2015 № 23-адм  безопасности теплохозяйста назначена завхоз 

Козельская Г.И.  

Приказом директора учреждения от 12.01.2016 № 29-адм за охрану труда и соблюдение 

правил техники безопасности назначена воспитатель – Борисова  Т.Н.  

Инструктажи по пожарной безопасности проводятся 4  раза в год для всего персонала, по 

охране труда ежеквартально для медицинский работников, воспитателей, работников пищеблока, 

РКОРЗ. Журналы указанных инструктажей имеются. Знания по ТБ и ПБ у работников детского 

дома проверяются ежегодно.  

Учебно-практические отработки плана эвакуации с детьми и сотрудниками 

осуществляются не реже 4 раз в год.  

Сотрудники МЧС привлекаются  к  совместным  мероприятиям  не менее 2 раз в год.  

 

«31» августа 2017 г. 

Директор 

КГКУ «Большеулуйский детский дом»                                                         Н.А. Сергеева 

 

 


