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План мероприятий (Дорожная карта)
по повышению эффективности деятельности
ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» в 2016 году и плановом периоде 20172018 годов, в части реализации Положения о деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей
Пояснительная записка
Основание:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 «Об
утверждении Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей» (далее - Постановление).
- Письмо Минобрнауки России от 18.06.2013 № ИР-590/07 "О совершенствовании
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" (вместе с "Рекомендациями по совершенствованию деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях
создания в них условий воспитания, приближенных к семейным, а также
привлечению этих организаций к профилактике социального сиротства, семейному
устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей").
- Примерный перечень показателей (индикаторов) региональной программы (плана
мероприятий) по реформированию сети и деятельности организаций для детейсирот в субъекте Российской Федерации.
Цель: повышение эффективности деятельности ГКУ «Детский дом (смешанный) №
30» (далее – детский дом) в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов, в части
реализации Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - Положение).
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План мероприятий (Дорожная карта) по повышению эффективности деятельности
ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов
№
п/п

Направление: пункт и условия, обозначенные в
Положении

1

11. В целях обеспечения и защиты прав и законных
интересов детей, в том числе права жить и
воспитываться в семье, организацией для детейсирот составляется индивидуальный план развития и
жизнеустройства ребенка, который утверждается
соответствующим актом органа опеки и
попечительства и пересматривается не реже одного
раза в полгода.
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3

Мероприятия

Срок

Затраты на
реализацию
в тыс. руб

Источник
финансиро
вания

Ответственные

- Внести изменения в раздел «Семейное устройство»
индивидуального плана развития и жизнеустройства
ребенка (ИПЖ) изменения.

до 01.08.16

Без затрат

-

Зам. директора
по УВР

- Разработать методические рекомендации по
составлению ИПЖ для педагогов.

до 01.12.16

Без затрат

-

Зам. директора
по УВР

12. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны
(попечители) (далее - законные представители)
согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса
Российской Федерации не могут исполнять свои
обязанности в отношении детей, могут быть
временно помещены в организацию для детей-сирот
по заявлению законных представителей, а также с
учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста.

- Внести изменения в Порядок приема и отчисления
воспитанников детского дома.

до 01.08.16

Без затрат

-

Зам. директора
по УВР

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 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

- Подготовить и разместить в группах Памятку для детей.

до 01.08.16

Без затрат

-

Зам. директора
по УВР;
Воспитатели;
Зав.
библиотекой

- Разместить в библиотеке-медиатеке и холле детского
дома для свободного доступа детей материал,
содержащий информацию, в том числе о номерах
телефонов, адресах (почтовых и электронных) о:
а) правах ребенка,
б) уставе,
в) правилах внутреннего распорядка организации,
г) органах государственной власти, органах местного
самоуправления и их должностных лицах,
осуществляющих деятельность по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних,
д) органах опеки и попечительства,
е) органах внутренних дел, прокуратуре, судах,
ж) Уполномоченном по правам человека в РФ,
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка
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прав, в том числе информацию о номерах телефонов,
включая круглосуточные выделенные телефоны
специальной (экстренной) помощи (психологической,
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".
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и уполномоченных по правам человека и по правам
ребенка в Ставропольском крае,
з) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав,
и) возможности обращения детей и получения
бесплатной квалифицированной юридической помощи в
соответствии с Федеральным законом "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации",
к) график приема лиц, желающих усыновить (удочерить)
или принять под опеку (попечительство) ребенка.
- Заключить Соглашение о сотрудничестве с юридической
клиникой при филиале ФГБОУ ВПО "Российский
государственный гуманитарный университет" об
оказании воспитанникам юридической помощи.

до 01.08.16

Без затрат

-

администрация

- Разработать локальные нормативные акты детского
дома по организации временного проживания
выпускников в детском доме и разместить их на
официальном сайте детского дома.

до 01.07.16

Без затрат

-

Зам. директора
по УВР

- Ремонт помещения и бытовое оборудование
отдельного жилого блока для выпускников по принципу
«мини социальная гостиница»

2017-2018гг

100,0

Краевой
бюджет,
спонсоры

администрация

32. В организациях для детей-сирот создаются
благоприятные условия пребывания, приближенные
к семейным, способствующие интеллектуальному,
эмоциональному, духовному, нравственному и
физическому развитию детей.

- Разработать механизм создания условий пребывания в
группах приближенных к семейным (домашним).

до 01.09.16

70,0

спонсоры

Зам. директора
по УВР

- Разработать перспективное планирование и
проведение научно-методических мероприятий для
педагогов.

2016-2017
уч.г

Без затрат

33. Проживание детей организовывается по
принципам семейного воспитания в воспитательных
группах, размещаемых в помещениях для
проживания, созданных по квартирному типу

- Осуществлять комплектование групп по семейному
типу;

Постоянно

Без затрат

-

Администрация

- Разработать комплекс мер по формированию у детей
родственных чувств и привязанностей между сиблингами
(братьями и сестрами)

2016-2017
уч.г

Без затрат

-

Зам.директора
по УВР,
воспитатели

37. Помещения, в которых размещаются
воспитательные группы в организациях для детейсирот, включают в себя соответствующим образом
оборудованные жилые комнаты, санузлы,
помещения для отдыха, игр, занятий, приема и (или)

- Произвести реконструкцию помещений групп с целью
создания помещений для приема и (или) приготовления
пищи.

2016-2017
уч.г

300,0

Краевой
бюджет

администрация

31. Организация для детей-сирот может разрешать
временно бесплатно проживать и питаться в
организации для детей-сирот лицам из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детейсирот, но не старше 23 лет.

воспитатели
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приготовления пищи, а также бытовые помещения.
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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

- Обеспечить наличие развивающего, обучающего,
игрового и спортивного оборудования и инвентаря в
соответствии с возрастом и особенностями развития
детей, в т.ч. коррекционной направленности и на
развитие ВПФ (памяти, мышления, внимания,
социализации и т.д.).

01.09.16г до
01.09.17г

18,0

Спонсоры,
в т.ч.
средства
воспитател
ей

воспитатели
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41. Организация воспитания детей строится с учетом
их индивидуальных 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.

- Продолжить составление годовых индивидуальных
режимов дня воспитанников (ИРВ) с обязательным
участием ребенка и его подписи в ИРВ.

ежегодно
до 10
сентября

Без затрат

-

Воспитатели,
воспитанники
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44. Отдых и оздоровление детей в каникулярный
период осуществляются в соответствии с планом,
утверждаемым руководителем организации для
детей-сирот, включающим познавательные,
культурно-развлекательные и физкультурнооздоровительные мероприятия, направленные на
интеллектуальное, эмоциональное, духовное,
нравственное и физическое развитие детей.

- Разработать и утвердить Примерную форму Плана
организации отдыха с упором на культурноразвлекательные и физкультурно-оздоровительные
мероприятия.

до 01.10.16г

Без затрат

-

Зам.директора
по УВР

ежегодно

Без затрат

-

Педагогорганизатор,
воспитатели

11

46. Организация для детей-сирот обеспечивает
ознакомление лиц, желающих усыновить (удочерить)
или принять под опеку (попечительство) ребенка,
получивших 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.

- Разработать механизм документального подтверждения
факта ознакомления лица, желающего усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство)
ребенка с личным делом ребенка, а также проведение
консультаций с медицинским работником, педагогомпсихологом и другими работниками организации для
детей-сирот.

до 01.10.16г

Без затрат

-

Зам.директора
по УВР
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48. Организациями для детей-сирот в целях создания
безопасных, благоприятных условий пребывания,
приближенных к семейным, оказываются
социальные, медицинские услуги, а также услуги в

- Реконструкция центрального въезда и прохода на
территорию детского дома путем оборудования их
автоматическими воротами и калиткой.
- Модернизация системы внешнего видеонаблюдения с

2017-2018гг

200,0

Краевой
бюджет

директор

- Планирование отдыха осуществлять в соответствии с
утвержденной примерной формой Плана.
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сфере образования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и
законодательством субъекта Российской Федерации.

установкой системы голосового общения.
- Модернизация системы внутреннего видеонаблюдения.

51. К видам деятельности организаций для детейсирот относятся следующие виды деятельности:
пункты: д – и; ч-ш;

- Увеличение в штатном расписании количества ставок с
закрепленным функционалом по: восстановлению
родителей в родительских правах или отмены
ограничения родительских прав; подготовка детей к
усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
(попечительство); оказание консультативной,
психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку
(попечительство) ребенка; консультирование лиц,
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку
(попечительство) ребенка; проведения информационных
кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство)
ребенка; оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной
помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание
в организации для детей-сирот по должностям: педагогпсихолог до 2 ставок; социальный педагог до 2 ставок.

2017-2018гг

240,0

Краевой
бюджет

администрация

б) уход за детьми, организация физического развития
детей с учетом возраста и индивидуальных
особенностей, организация получения детьми
образования, а также воспитание детей, в том числе
физическое, познавательно-речевое, социальноличностное, художественно-эстетическое, включая
духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с
привлечением детей к самообслуживающему труду,
мероприятиям по благоустройству территории
организации для детей-сирот, в учебных мастерских
и подсобных хозяйствах;

- Использовать современные практические формы и
методы при привлечении детей к самообслуживающему
труду в процессе социализации.

с 01.09.16 и
постоянно

Без затрат

-

Воспитатели
Педагоги доп.
образования

х) предоставление отчетов опекуна или попечителя о
хранении, об использовании имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении
таким имуществом в порядке, установленном
Правилами ведения личных дел
несовершеннолетних подопечных, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных

- Внесение изменений в Правила ведения, хранения и
передачи личных дел воспитанников детского дома.

до 01.09.16

Без затрат

-

Зам.директора
по УВР

- Ежегодная подготовка отчетов по установленной форме
на каждого воспитанника.

ежегодно в
декабре

Без затрат

-

Социальный
педагог

- Утверждение отчетов в управлении образования и
молодежной политики администрации г.Георгиевска.

ежегодно в
январе

Без затрат

-

Директор
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вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан"

- Хранение отчетов в личном деле воспитанника (раздел:
«Документы по недвижимости и имуществу»).

постоянно

Без затрат

-
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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 обучающих мероприятий с
использованием ресурсов организаций
дополнительного профессионального образования,
образовательных организаций высшего образования
и лучшего опыта работы организаций для детейсирот, 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.

- Разработать перспективное планирование и разработку
научно-методических мероприятий для педагогов
детского дома

до 01.10.16г
и далее до
01.10.18г

Без затрат

-
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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 помощи, развитию и
социальной адаптации детей, подготовке к
самостоятельной жизни и оказанию детям
юридической помощи в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

- Обеспечить подготовку и заключение Соглашений о
сотрудничестве.

с 01.09.16

Без затрат

-

Администрация

- Планировать и проводить переговоры с социальными
партнерами о сотрудничестве на среднесрочной (1-3
года) долгосрочной (от 3 до 10 лет) перспективе.

постоянно

Без затрат

-

Администрация

- Разработать механизм работы с волонтерами, в том
числе по организации их подготовки (инструктажа) для
работы с воспитанниками.

до 01.09.16

Без затрат

-

Зам.директора
по УВР

61. Организация для детей-сирот на своем сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" размещает ежегодный отчет,
согласованный с органом или организацией,
осуществляющими функции и полномочия
учредителя организации для детей-сирот, который в

- Ежегодная подготовка отчета о деятельности детского
дома по направлениям:
а) информацию об организации для детей-сирот, о
задачах ее деятельности, об условиях содержания,
воспитания и получения образования детьми в
организации для детей-сирот;

Ежегодно
до 20
декабря

Без затрат

-

Зам.директора
по УВР,
педагоги
детского дома
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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
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.

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
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.
- Согласование отчета с Министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края.

Ежегодно
до 30
декабря

Без затрат

-

Директор

- Ежегодное размещение отчета на официальном сайте
детского дома в сети Интернет.

Ежегодно
до 31
декабря

Без затрат

-

Зам.директора
по УВР

