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РеКВИ'JИТhI ДОКУМСIIТа. на ОСIЮШ1I1ИИ которого осуществляется деятельность 'ЖСII~РТlIOИ
I-PYIIIIJ,[

Дата ПРОRСДСllltяоценки

РаздеJI 1. Общие сведсиия об оргаиизации для дстей-сирот и дстей, оставшихся без IlOиечеиия родителей
(оргаиизация для детсй-сирот)

НЗllМСJlовзние Х, Всего
СТРОЮI 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6

I Числеииость детей в организации для детсй-сиnот (сто. 02 + сто. I9) 01 lli ~ 265 .- 257 24t{ ...,
I Ч'tсленность детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей (из стр. 01) 02 • 226 181 IS7 178

I из 1111Х (из стр. 02): 03 ~. L~. !il Th
девочек (девушек)

I в возрасте от О до 12 месяцев 04._ ~! U - U . Q I

I в возрасте от I года до 4-х лет 05 , Q - Q 0/ U ". Q •

I в возрасте от 4-х до 7 лет 06 ~.. f , U ~ f ~

I ввозрастеот7 до 12лет7-ll 07 , J.2 " ,10./ 26 -, "..",. '"

I в возрасте от 12 до 14 лет 12-IЗ 08\ ~ . )"~. Z-l ~ ~
В возрасте от 14 до 16 лет 14-15 09 f!1 31 ~~ .!..l.!

в возрасте от 16 до 18 лет 16-17 10 QQ" 81 v Н ,i1

с ограниченными возможностями ЗДОDОВЬЯ 11 22{) Ш 187 17К

I в том '",сле (из стр. 11) 12 lЮ" 156 Ш 12:1:

детей-инвалидов -
I в отношеюш которых ПОСКDзщената или иная dЮDмасемейного VСТDойства 13 Н ~. 5 . 1

I Срок пребывашtя детей-сирот 11 детей, оставшихся без попечешtя родителей, в 14 . ! J 4,J 1.
органюащш ДТJядетей-сирот:

до 6 меСЯltеR
I от 6 месяцев до 1 года 15 11 Q 4 1

I от 1 года до 1,5 лет 16 .1 О 3 44

I от 1,5 лет до 2-х лет 17 , 2 17. U ,1

I от 2~xлет и более 18 209 Ш IJ7 lli

I Численность детей-сирот 11 детей. оставшltхся без ПОПСЧСВltя РОд1пелей. 19 U U U U

помешенных в оргаШl'3зшtю ДТJядетей-сврот на основании акта органа опеки и
попеtнпельства о временном преБЫВЗllИИребенка lJ организашш для детей-сирот до
принятия акта о помещешlИ под надзор в те'lение отчепюго пешюда

J



з

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 20 11 , 11 11

помещенных под надзор в организацию ДПЯ детей-сирот в теЧСllltс отчетного
периода

из них (из стр. 20): 21 !!
, ~ 1

в отношешш котапых ппекпащена та или иная форма семейного устройства
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечеНИЯ родителей, 22 IJO !i2 ~ f.2
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в течение отчетного
пеоиода

из HIIX(из стр.22): 23 7 7 ~ ~
ВОЗВDзшены Dодителям
усыновлены 24 о !! Р !!

устоое!!ы под опеку (попечительство) 25 17 J_2 О О

ПОСТУllИЛИ на обучсшtе в образовательные оргаНИЗЗIIИИ по основным 26 !! !! ~} 1)

профссс~tolШЛЬНЫМ образовательным программам на полное государственное
обеспечение
переведены в ДПVГVЮ onганизацию для детей-с~tрот 27 R7 1. ~ О

доспtгли совеошеннолепtя 28 12 42 3t) ~.o
по иным основаlШЯМ 29 Q О 1 (!

умеРЛII 30 7 7 1 4

Численность детей, имеющ~tх законных представителей, временно помещенных в 31 22 !н I!1 7!!

оогаНlIЗацию дпя детей-сирот, в течеНllе отчетного периода (сто. 33+ сто. 52)
Численность детей, имеющих законных представителей, временно помещеtшых в 32 1 1 7 "оргаН~tJаuию для детей-сирот. возвращенtiЫХ законным представителям в течеН(lе
отчетного пеоиода
Численность детей, помещенных в организаuию дпя детей-сирот, в целях 33 !! 1 1 1

обеспечения временного проживания в течеШlе периода, когда законные
представители по уваЖlпельным приtlltнам не могут Itсполнять свои обязанности в
ОТlюше,,"1 ребе!!ка (из cm.31)

IIЗ 'lIIХ(IIЗ стр.33): 34 (1 !! о !!

девочек (девушек)
tшходящихся под опекой или попечительством 35 о О О О

в возрасте от О до 12 месяцев 36 О О О О

в возоасте от 1 года до 4-х лет 37 о 11 О !!

в возрасте от 4-х до 7 лет 3~ () О 11 О

в возрасте от 7 до 12 лет 39 11 11 О !!

в возрасте от 12 до 14 лет 40 U О 11 !!

в возрасте от 14 до 16лет 41 11 1 О О

в возеасте от 16 до 18лет 42 О О 1 1

с ограниченными возможностями зд;;Щ;вья 43 11 ! 1 1
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в том числе (нз стрА3): 44 Q 1 1 1
детей-инвалидов

законные представители которых заКЛЮtнtли Соглашение о временном 45 Q J 1 1
поебывании оебенка в оогаинзации ДЛЯ детей-сиоот

в том числе (нз стрА5): 46 Q Q 1 1
заключено Соглашение о временном пребывании ребенка в организации
ДЛЯ детей-сирот два и более раза

Срок пребывания детей в оргаНИЗaIlIIИдля детей-сирот (из строки 33): 47 Q 1 Q Q

до 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года 48 О О О О

от 1 года до 1,5 лет 49 о О 1 О

от 1,5 лет до 2-х лет 50 О (1 (j 1

ОТ 2-х лет и более 51 О О О 1)

Численность детей, BpeMCllHOпребывающнх в организации для детеЙ-С~iРОТ в целях 52 ~ IQ !'!2 Ш

получения ими медицинских, социальных, образовательных или иных услуг
(нз стр.31)

из них (из стр.52): 53 ~ ~ ,т ш
дево',ек (девvше~)
находящихея под опекой или попечительством 54 О (j О О

В возрасте от О до 12 месяцев 55 О 1) о о
в ВОЗDасте от 1 года до 4-х лет 56 О О О О

в возnасте от 4-х до 7 лет 57 2 4 2 2

в возрасте от 7 до 12 лет 58 30 25 19 17

в возоасте от 12 до 14 лет 59 17 21 16 17

в возоасте от 14 до 16 лет 60 18 13 .15 17

в возрасте от 16 до 18 лет 61 28 20 17 1(>

с оroаниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья 62 95 Ю 61) 6')

в том 'шсле (нз стр. 62): 63 2J IQ ftl 22

детей-инвал~tДов
Срок пребываиия детей в организации для детей-сирот (нз строки 52): 64 :! ~ l J

до 6 месяцев
от 6 месяцев до l года 65 4. 2 1 3

от 1 года до 1,5 лет 66 7 ,J & 1

от 1,5 лет до 2-х лет 67 3 4 • 3

от 2-х лет и более 68 77 65 ~ 59

Числеииость детей, посешающих детский сад (нз СТР. 01) 69 " " 2 2

Численность детей, посещающих школу (нз стр. 01) 70 ~18 ~ '255 '24tJ

Чl1слеНllOСТЬ детей. котооым организовано полvчение обnазоваl11tя в форме 71 (J (J Q (j
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семеЙIЮГО образования ~}самооБDЗЗОВЗIШЯ (из СТР.01)
Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 72 I 2 :!_~ П
программам вне ооганизаЦlнt дJlЯ детей-сноот (из стр. 01)
Численность детей, которым рекомендовано санаторна-курортное леЧСllltс в 73 il! ! Q Q

течение отчетного периода (из стр. 01)

Численность детей. которым были предоставлены путевки в стаuионарных 74 ~a I.B.J J2.u ш
ОРГЗНltзацияхотдыха и оздоровления детей ССЗOl-IНОГО и круглогодиtlНОГО
ФункuиоюtDовзюtя, в OТtICTHOMГОДУ
ЧltслешlOСТЬдетей, вывезенных в детские оздоровительные учреждеНI1Я, 75 .,1 7Р 'ш IC,

пансионаты, загородные лагеоя (из cтn. 01)
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временно 76 О " 2 2

переданных в семью граждан, постоянно проживающнх на территории Российской
ФедераЦlШ (из сто. 02)
ЧислеllНОСТЬдетей, совеРШilвш(tх самовольный уход из оргаШlзаuии для детей- 77 Q Q Q Q

CIIOOT (113ст. 01)
IIЗ ш" (из стр. 77): 78 с! Q Q Q

совершивших самоволыlйй vход более одного раза
Численность детей. в отношеюtи которых выявлены случаи жестокого обращеllИЯ 79 Q Q Q Q

(из сто. 01)
113НИХ (113стр. 79): 80 Q Q Q Q

со стоооны nабоТlШКОВоnганизации для детей-сирот
со стороны ДРУПIХ несовершеннолетних, находящихся в организации для 81 Q Q Q Q

детей-сирот
от посторонних ЛIЩ 82 (1 О О О

Численность детей, вроявивших жестокое обращение в опюшении других 83 Q Q Q Q

несовеDшеllнолепшх. IШХОДЯЩ~1ХСЯв оnгаllИзации для детей-сирот (из стр. 01)
Численность детей, направленных на госпитализацию в психоневрологический 84 7 j Q Q

стационар (КЛИНIIКУ) (из стр. 01)
113НИХ (113стр.84): 85 j j Q (1

наl1Dавлены более ОДIЮГОпаза
Численность лиц 113 числа детей-сирот 11 детей, оставшихся без ПОllечения 86 J'i ~ ,J.j ~
родителей. временно бесплатно проживзющих в организации для детей-сипот
Количество мест в оnганизашш для детей-сипот 87 ~-ц 3+1 278 278

Количество воспитательных групп в организации ДЛЯдетей-сирот 88 ;и 010 38 J.:!

ЧltслеllНОСТЬработников организаЦИ11ДЛЯдетей-сирот 89 411) ;76 4НЬ 4Ю

113НИХ (113стр.89): 90 ~ Ifl 21 ~
ВОСllJпателей
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I в том числе МУЖЧ~tН 91 1 1 1 ~

I младших воспитателей/помощников восшпателей 92 J05 Ы2 J~J 14!)

I педагогов-психологов 93 2 (, 5 ~
I дефектологов,логопедов 94 J,j 24 :!_~ :!,~

I тьюторов/помощн иков/ассистентов/сопровождающих 95 () Q () ()

I социальных педагогов 96 5 j 7 7

I Численность мещщинскr1Х работников, включенных в штзпюenасписанне, всего 97 79 78 78 7.8

I из III1Х (из стр. 97): 98 ~ 10 ~ ~
врачи

I соедние меДИЦИliские работники 99 71 (1..~ 69 7()

I Численность работников организации для детей-сирот, прошедших обучение (00 82 2.1 1.;!_~ tL~

современным технологиям работы по комплексной реаБИЛIПЗШIИ и защите прав
детей, IJрофилактике жестокого обnащеЮIЯ

I ЧltСЛСВНОСТЬ раБОТIIИКОВ организации для детеЙ-СIIРОТ, которым предоставлена 101 Ш ]21 !2Q Il.!i
психолого-педаГОП1tlсская поддержка

ЧислеНlЮСТЬработников оргюшзации для детей-сирот, имеющих стаж работы в 102 ill :!16 ';,77 27Ь

ОDгшlltзаЦЮ1JU]ядетеЙ-СIIDОТболее пяти лет
I из IIИХ (из стр. 102): 103 f<l П Q2 flCJ.

восшпатели
I Наличие в организации для детей-сирот лицензии lIа осуществление (04 iIWIlt. ••. IICI Ij~T 11":1-

образовательной деятельности по:
OCHOBtibIMобщеобразовательным I1DoroaMMaM

I дополнительным обшеобразоватеЛЫfЫМ программам 105 да!lltН .:t3 .i!i.! оы

основным программам профеССIЮНanьногообучения 1116 .iшJllет IICI 111':1 !ю

Наличие в организации для детей-сирот лицеюии на осуществление медицинской 107 да/нет

Дсятельност~ (DаЗDешенные виды деятеЛЬНОСП1) текст

I Наличие в организации для детей-сирот коллегиального органа управления 108 ;ia!Heт II.':T lli,1. lIC'r

I НаШ1lfиев организации для детей-сирот IlОпечительского совета 109 JIa'tI<f ,1'<1 Д:.! Д:I

Наличие взаимодействия с негосударственными некоммерческими, в том Чltсле 110 JIalH~r АЗ да ::!д
общественными 1t религиозными, организаЦИЯМIt.благотворительными фондами, а
также отдеЛЫIЫМИгражданами - добровольцами (волонтерами)
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Раздел 2. Kp"TepllII Ol\elll.:llеоответеТВIIЯ ОРl'allllзаЩIII для детей-еllРОТ 11детей, оетаВШllхеll без IIOIIе'IеllllЯ рОДlIтелеii, требонаllllllМ
lIоеТallOнлеllll1l Праюпельетва I'оееlliiе •.•ой ФедераЩIII от 24 мая 2014 Г.X~ 481 «О деятеЛЫlOеТlI оргаllllЗаЦllii ДЛIIдетеii-еllрот 11детей,

oeTaBlIlIIxel1 без IIОllечеlllШ РОДlIтеJlей, 11об уетройстне в IIIIXдетей, оетаВШllхея без lIопечеllllll РОДlIтелей»
(поетаllонлеllllе Праюпельетва X~481)

Х!! ВаИМСНОВ31111С КрllТСрllЯ ПУIIКТ Оl111С311ИС деЯТCJ1ЫЮСТII 0[11"31111]3111111ДJIЯ детей- ОUСIIЮI J>еКОМСНДЗIlIIII ')кспеРТIIОЙ I"PYllllbI,

п ПОЛОЖСIIIIЯ, сирот 11 детей, остаПШllХСЯ без rJОl1С1IСНlIЯ соотнетСТВllЯ IIРОИОДlIвшеii OIlCIIКY

Р" утпеРЖДСllНО РОДlIтелей, COOTRCTCTnClll1O КРlпеР1l1O (соответствует;
""1

го 1J3CTII'111O

1I0СТЗIIОВJIСII соответствует;
He:'!1 "е

ПраПllтельст соответствует)
ва

Х,481,
которым

)'СТ31108ЛСНО

соответству
ющее

тоеБОВ31111С

I 1. BpeMellllOcТl. IIребьшаllllЯ детеН 11ОРI"аllllЗаЩIIIДJIЯдетей-еllРОТ 11детей, остаНIIIIIХСЯбез IIОllе'IеllllЯ РОДlIтелеii /ОРI"аllllЗаIlIlЯ
содейеТlJIlЯ уетройетну детей lIа Ilоешпаllllе н семью

2 Организовано ВЫllOлнение ПУIII<ТЫ 11 И

IЭ-'l~ам..u. ~1n.1\ расе.иоrfe! ~~-
ИfIдИВ~tДуальных планов ра1ВИТИЯ и 56 1 '(tЛ~ -P~ Ч ~-r

~жизнеустройства детей-сирот и детей, ~ц'b-a ~ I!-OO\
I ~

оставшихся без попечеНlIЯ родителей, ~~::t~~помешеllllЫХ ПОД lIадзор в организацию

~~:.~ Ц~~ДI1Я детей.снрот и детей, оставшихся без
попечения рошпелей.



Осуществляется подбор н подготовка Пункт 5\ (Н)
граждан, выразивш их желание стать
опекунам~) ИЛИ1l0пеtlителями либо принять
детей в семью на воспитание в ЮIЫХ
становленных семейным

3

4

5

6

7

Созданы условия ДЛЯ общения детей с
родителями. усыновителями Лllбо
опекунами или попечителями,
родственниками, а также с ДРУГИМ~t

значимыми для детей лицами (друзьями,
соседями и др.)

Осуществляется подготовка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечеюtя
родителей, к усыновлению (уДОllерению) и
передаче IЮД опеку (попечительство)

Организована Иllформаuионно-
просветительская деятелы~сть••
ваправленная на развитие семейных форм
жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без родительского попечения.

Организовано содействие устройству детей
на воспитание в семью

Созданы условия ДЛЯ посещения ребенка
Лlшами, желающ~tМИ усыновить
(удочерить) или прииять под опеку
(попечительство) ребенка, ПОЛУЧИВШИМИ в
установленном порядке Iшправление на
посещение ребенка

Пункт 49

Пун..-J'5\ (3)

Пункт 5\
(е, ж)

Пункты
45-47

8

Не оцеНlIвается



законодательством Российской Федерации
формах, в порядке. установленном
постановлением Правнтельства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N, 423 "Об
отдельных вопросах осуществления опеки
и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждаll»

9

Организовано пятидневное/дневное
пребывание детей, времеlШО помещеШIЫХ
родителями. усыновителями шtбо
опекунами или попс(штелями в
организацию для детей-сирот ~) детей,
оставшихся без попечения родителей

3аКЛЮ(lены соглашения между родителем.
усыновителем либо опекуном или
попечителем. организаШlей для детей-
сирот и детей. оставшихся без попечения
родителей. и органом опеки и
попеЧlпельства о BpeMellНoMпребывании
ребенка в организаиии дЛя детей-сирот в
детей, оставшихся без попечения
родителей, в иелях обеспечения
временного проживания ребенка в течение
периода. когда родители, усыноюпели
либо опекуны или попечители по
уважительным причинам не MOryT

исполнять свои обязанности в ОПlOшеНШi
ребенка.

9

Контролируется
соглашения

ВСПОЛllение условий

Пункты 12 и
13

Пункт 56 /Не оцеllllвается

10

Размещение ежегодного отчета на сайте
оргаЮlзащш для детей-сирот 11 детей.
остаВШ1tхся без попечения одителей, в

Пункт 61 Не Оllеllllвается



11

10

ииформационно- телеком муникащюн tюй
сети «Иtпернеп)

Общая оцепка соотвстствия/рекомсидации JКСllертиой •.руппы

12
2. Создаиие в ор •.аШlЗаЦlIII дЛЯДСТСЙ-СIIРОТИдетей, оставшихся бсз попсчеиия родитслсй, блаr'ОIlРИЯТПЫХусловий пребывания,

прнближениых к ссмейиым

1 J

14

15

16

Проживание детей организовано по
приншшам семейного востпания в
востпатеЛhНЫХ группах, размещаемых в
помещениях для проживания, созданных
по квартирному пшу

Депt имеют ИfJДltвидуальное пространство
для занятий 11 отдыха, личные вещи в
свободном беСПРСIJЯТСТВСЮЮМдоступе, в
том числе одежду, игрушки, книпt и
другие вещи.
Личные вещи Д1lядетей приобретаются по
возможности с частием детей

80СПlпатеЛhные группы ФОРМI1РУЮТСЯ
преимущественно по приншшу
совместного проживания и пребывания в
ГРУlюе детей разtlого возраста 11СОСТОЯЮIЯ
здоровья

ЧltслеюlOСТЬ детей в воспитательной
ГРУl1пе не превышаст 8 Ilеловск, а в
воз асте до 4 лет - 6 человек.

Пункты 33 11
37

Пункт 40

Пункты 16 11
34

Пункт 35

.-
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При налиtlИИ в воспитательной группе
детей в возрасте до 4-х лет и старше
наполняемость группы не превышает 6
человек.

За воспитательной группой закреплено
ограниченное количество работников
организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
постоянно находящихся с воспитательной
группой детей

Пункт 38

1 1

18

19

Перевод детей ~tз одной воспитательной
группы в другую не допускается, за
исКЛЮtlением случаев, когда это
противоречит интересам ребенка

Созданы условия для пребывания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 1-13 основании акта органа опеки
и попеч~tтельства о временном пребывании
ребенка в оргашtзации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, до принятия акта органа опеки
и попечительства о помешении ребенка
под надзор

Пункт 36

Пункт 7
Не оценивается



Отдых и оздоровление детей включает
22 познавательные, культурна-

развлекательные н физкульryрно-
оздоровительные меРОПРИЯПIЯ,
направленные 113 интеллектуальное.
эмоциональное, ДУХОВIЮС, нравственное 11

фllз~tческое развитие детей

20

21

23

Дети привлекаются к
самообслужнвающему труду,
меРОПРНЯТlIЯМ по благоустройству
территории организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в учебных мастерских и
rlOдсобных хозяйствах

Режим ДНЯ учитывает индивидуальные
особеНllOСТИ детей

Обеспечивается посещешtе детьми клубов,
секций, кружков, студий и объединений по
интересам, деЙСТВУЮЩ'tх в иных
организациях

Пункт 51 (б)

Пункт 41

Пункты 51
(у) н 44

Пункт 30

12

Не ОЦСlllfвается

24
Общая оценка соответствня!рекомендаЦlIII экспертной грунпы

25 3. Помощь в СОЦlJaJIЫIOЙадантацни детей в возрасте до 18 лет и JIIIЦв возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к еамоетоятеJIЫIOЙ
жизни



26

Организована ПОДготовка
самостоятельной жизни

детей к Пункты 30 11

58

13

27

28

29

3акреrшены индивидуальные кураторы
(наставники) за деТЬМ't.

Осуществляется (]сихолого-меДIlКQ-
педагогическая реабилитация детей.

Предоставляется консультативная,
психологическая, педагогическая,
ЮРJШИ11сская. социзш.ная и иная помощь
Лllцам из числа детей, завершивших
пребывание в организации ДJ1Я детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
РОДlIтелей

Пункт 38

Пункт 51 (л)

Пункты 51
(ш) 11 57

f1jfLU-o n3p ~ . ;;;::t~
М?Jl!)~.

c{?1-t1lLt~;;: rt.
L~r- CtЧдЮ.

НС{ Cfau-~ C-LЦ)~ k.LV

tv-ц)(' ~ ~<Yt 4t CIJ.J~ (со ~~ц
f1fU/}ц?lШ"р'

ь

30 Организована ВОЗМОЖНОСТЬ для временного
бесплатного проживания и шпания в
организашНt дЛЯ детей.сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лицам из числа детей, завершившltх
пребывание в организации для детей~сирот
11 детей, оставшихся без попечения
РОДlпелей. но не старше 23 лет

Пункты 31 11

57

Не Оl(еllllвзется

31 ОбесnеЧСIЮ nроведешtе обучаюших
мероnрияпtй современным технологиям
аботы 110 комrJЛеКСIЮЙ еабилитаЦИlt It
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32

защите прав детей, ПРОфlUlактике
жестокого обращения с детьми в целях
обучения работников организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения род~пелей

Осуществляется организация психолого-
педагогиtlеской поддержки работников
организации Д)lИ детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и их
консультирования по вопросам
воспитания, обучения, охраны здоровья,
реабилитации. социального обслуживания
и защиты прав детей

Пункт 55

СГ

33 Общая оценка СООТRетствня/рекомендаЦНII экспертной группы
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ДИСТ3IЩИDУЮТСЯ)
Б обращаются за поддержкой к сотрудницам

группы
(смотnят, тяиvгся, подходят, ПDижимаются)

4 Численность детей, проявивших во время НеразБОРЧIt80е дружелюбие:
наблюдения один или несколько из ПОДХОДИТ и обхватывает; ПОДХОДИТ и СТОИТ рядом;
перечисленных проявлений Ilеразборчивого приБЛ(iжается и активно обращает на себя внимание;

ДDужелюбия НDиближается, но близко не подходит, стоит

5 Численность детей, проявивших во время ДезадаllТИВlюе поведение:
наблюдения ОДИII или несколько из самостимуляция; раскаЧИВal-IИС; аугоагрессия; вычурные позы; агрессия на

переЧИСЛСllIlЫХ проявлений деЗЗДЗПТИВfЮГО детей; агрессия на предметы; ['рызет предметы.

поведения

Повсденис ухаЖНR:IЮЩНХ'Ja деТ••••н "ОУIIlIOВЫХCOTDYдIIlIKOB
6 Проявление IIсжслательного по ОТllOшению к Оцениваемые характеРИСТlIКИвзаимодействия сотрудника с ребенком во время

детям поведе,,,,я у взрослых в группе: как игры, так и при выполнении режимных мероприятий: кормления,
переодевания, подмывания, туалета, или иных режимных мероприятий:

Взрослый I Q 1-2 3 и БОЛЫlJе • пренебрежение сигналами ребенка;
• высокая скорость действий взрослого;

Взрослый 2 Q Ы 3 и больше • интенсивная перестимуляция (игрушками, голосом, щекоткой и т.д,);
• 'Jрерывание самостоятелыюй активности ребенка, блокирование его

Взрослый 3 Q 1-2 3 и БОЛЫllе ~tнициативы;
• ограниченис свободы движения ребеllка (удеРЖИВВllИеили фиксация

Взрослый 4 Q Ы 3 и больше ребенка 8 ОДНОЙ позе в реабилитационных приспосо6лениях, креслицах,
ходунках; выкладывание детей в тесный манеж на длительное время и др.);

Взрослый 5 Q 1-2 3 и БОЛl,ше • молчаливое взаимодействие;
• жесткие, реЗКl1е прикосновения к телу ребенка;
• поднимание и/или перемещение ребенка в дискомфортной позе (например,

когда его голова заПРОКИllуга, поднимание за отдельные части тела).
встряхивание ребенка;

• высаживание детей 'Ia горшки группой;
• негативное обращение и комментарии но отношению к рсбенку .
Отмечается, какое кол~tЧССТВОраз взрослый демонстрирует нежелательвые
хаDактеDИСТИКИповедения во время наблюдения: О, 1-2, 3 и БОЛЫllе

*(Мухамедрахимов Р.Ж., Никнфорова 11.8., Пальмов О.И., Солодунова М.Ю,; г. Санкт-Петербург, ноябрь 2015 г.)
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Раздел 3. Отдельное наБJlюдеlше (не оценнваетеll)

3.1 Поведенне детей н переонаJlа в органнзацнн ДJlIIдетей-снрот 11детей, остаВI1IНХСIIбез 1IOIIечеШIIIроднтеJlей*

flоказатешt поведения детей и персонала заполняются гю результатам наблюденвя ПРII посещеНltи групп, в которых проживают дети в возрасте от Одо 4-х лет.

IIl1стР)'Кl(lIЯ 110 IIрове()еllllЮ па6людеllllЯ. В группу ВХОДЯТолиоврсмеllllO не более 3 человек (2 эксперта и I сопровождающий от организациlt JU1Ядетей-сирот It детей,
оставшихся без попе~lения родителей). Важно ПР'I входе в пространство группы ГОВОРIПЬ ТИХО,взаимодействие с деТЬМI1rlOВОЗМОЖIЮСТИсамим не юшциировать. ЭКСГlсртам
лучше разместиться рядом на стульях в пространстве, где IШХОЩПСЯ большинсТlЮ бодрствующих детей группы. В случае IIсоБХОДIIмоспt. один IIЗ экспертов может
персмешаться в nPVГltCместа поебывания детей (В спальню, Т\lзлет). В каждой ГDуппе дшпелыlOСТЬ наблюдения за детьми и взпослыми состанляет 15 МШIVТ.

No.п Показатсли По наблюдеllИЯМ ПршнечаНIIС
в группах

/п
Повсденис дстей

1 На момент входа экспертов в группу количество бодрствующих и Ожидается, что после реализации в учреждеНI1И постановления Правительства
вовлеченных в игру и активность детей Российской ФедсраЦlllt от 24 мая 2014 г. N. 481 «О деятельностн организаций
А играют. взаимодействуют. заlшмаются со ДЛЯдетей-сирот и детей, останшихся без попечения родителей. и об устройстве

ВЗDОСЛЫМИ в них детей. оставшихся без попечения родителей» (ностановление

G III'РЮОТ,взаимодействуют с другими детьми Правительства N. 481). вовлсчснность детей в игру и апивность повышается

В играют и/или двигаются самостоятельно
(заняты с игрушками, ползают. встают и
ходят у ОПОDЫи Т.д.)

2 Ila момент входа экспертов в группу численность бодрствующих и Ожидастся. что носле реализации в учреждении постановления Правительства
не вовлеченных 8 ~trPV Иактивность детей N~481 численность детей, не вовлеченных в игру и аКТИВНОС1Ъ.умеllЫJlается

А Ile играют, ничем Ile заняты

G находятся в креслицах, манежах

В находятся в реабилитационных
ПDиспособлениях

3 Численность детей, дсмонстрирующих в течение времени Проявление этих видов поведсния свидетельствует о формировании у ребенка
наблюдения предпочтения сотрудницы группы
одно или оба из ПDедставленных поведеllИЙ
А пуган.ПСЯ входящих незнаКОi\.tых людей

(плачут. отворачиваются, IlalJрягаются,
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3.2. ОеобеllllоеТl1 lIоеПllТallIIЯ и еодержаиия детей с ограllllчеНИЫМl1 IlOзможноетями ЗДОРОIIЬЯ(В том чиеJlе детеЙ-ИНllаЛИДОIl)11
оргаиизации ДJIЯдетей-сирот и детей, оетаllшихея без IlOнечеllllЯ родителей

тр

К"

Halfl\tCH0031111C КllIIтеРllЯ

2

Пункт ПоложеНI.Я,
УТВСРЖllСIIНОГО

IIОСТ3НОIJЛСllltСМ

Пра8ительствз
РОССIIЙСКОЙ

ФедерашlИ от 24 мая
2014 г. .1\', 481

«О деятельности
ОРГ3НЮ31lИЙ Д~1Я

J1етеЙ~СI'РОТ 11 детей,
оставшихся без
попечения

РОДlнелей. и об
устройстве в IIIIX

детей, оставшихся
без (lOле'.еИI.Я
РОДlнелей».
которым

УСТ3'lOвлеllO

соответстпующее
1 еБОВ3ltие

3

ОПllсание деЯ'J'СЛЫШСТII oР."ЗНIfЗЗЦIIII для детеii-Сllрот 1I детей, остаВШllХСЯ без
1t0llС1IСIIIIЯ POJlIITeJlcii соответственно КрltтеРIIЮ

4

Реализация ИНДИВllдуалЫIЫХпрограмм реабилитации
и абилитации детей-инвалидов

Организация специализированных групп/отделений
милосердия, R ТОМ числе условий ДЛЯ хранешtя

2 средств индивидуалыюго перемещсния. технических
средств реабилитации, проведения реаБИJlитаЦИОIIНЫХ
ме он иятий
Организация мероприятий по созданию достушюй

3 (бсзбарьсрной) среды, оБССllе'lивающие Сlюбодное
передвижение детей в зданиях и IlOмещеllИЯХ.

пункт 5\ (т);
пункт 53

пункт 5\ (т);
пункт 53

пункт 5\ (м; т)
пункт 53



Организация условий для приема пищи вне кровати
4 для воспитанников с тяжелыми и множественными

на шсниями азвития
Организация условий для игры и/или заllЯТИЙвне

5 кровати для воспитанников с тяжелыми и
множественными нарушениями развития в
специально обо доваllНЫХпомещениях
Реализация меронриятий по социалыю-трудовой
реабилитации детей с целыо восстановления или
компенсации утраченных или нарушенных
способностей к бытовой, социальной и

6
профеССИOllальной деятельности и интеграции их в
общество (тренировочному самостоятельному
проживанию).

Организация получения детьми образования
7

пункт 51 (м; т);
пункт 53

пункт 51 (м; т);
пункт 53

пункт 53 (а)

18

QL,..D

-...u..o~ I&S lЛ-O

;\О-м vu" ~QAл.C) )е
~tt-P \М~оРJ@.1JJ-Ц(
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I'ащсл 4. Общие HblllOJIbl о СООТНСТСТlшиоргаllllЗаЩIII ДJIЯ пстсй-сирот 11дстсй, ОСЛIIШIIIХСЯБС:J1IOIIC'ICIIIIIIРОЩIТСJlСЙ,трсбонаllllllМ
IIOCТallOlIJlClllII1 ПраНИТСJII.ства I'оссийской ФСllераЩIII от 24 ~ШII 2014 1'. К2 481 «О iICllТCJIbllOCТlI ОРПIIIИ'Jaциii IIJIII дстей-сирот ипетсй,

ОС'П\ВIIIIIХСЯбе:J IIOIIC'lCIIIIII РОДlIТСJIСЙ,11об устройствс в IIIIХ JICTcii, оста11ШИХС11БС'11I0ПС'IеЩIII РОДIПСJIСЙ»

Экспертная оцсика соответствия оргаlJlпаЦlIII ДЛII детей-сирот и детей, оставшихся бе:J ионе'lСIJlIЯ РОДIIТСJIей,
требоващшм постановлеllllЯ ПравнтеJIl.ства I'оссийской Федсрации от 24 мая 2014 г. К2481 «О деllтеЛЫIOСТlI органюаций ДJIЯдетей-

сирот I1детсй, оставшихся БС:JНОllе'lеllllЯ родителсй, 11об устройствс в IIIIX детсй, оставшихся бе:J ИОIIС'lеIllIЯ родителей»

Наименование критерия ,,\! ОltСН"Ш соотнетствия РеКОI\1СllдаЦllИ ЭКСllСРПlоii "Р)'IIIIЫ, ПРОПОДИВШСЙ ОЦСIIКУ

(,тро
"1.

1 , ,\ •

Временность nребblвання детей в организации l
~UL.D ~O~ -

для детеЙ-СfIРОТ и щ,.'Тей, оставшихся бе:J .Q)м
попечения родителей /Органюация содействия
устройству детей на восшпание в семью

Создание в организации для детей-сирот и l ,)"IОг-. e»D'~-
детей, оставшихся без попсчеlШЯ родителей,

~блаГОПРИЯТНblХ условий IIребblвания,
приближенных к семеЙllЫМ

Помощь в социальной адаllТации детей в
,

~<..-tLO и>O'iW
ВO:Jрастедо 18 лет и лиц в BO:JpacTeот 18 лет и

~старше. подготовке детей к самостоятельной
жизни

ПОДПИСII экспертной
,

'IлеllOD

ГРУllllы/раСUlIIфровка ПОДIIIIСII:
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l'аздеJI 5. ПРИJIожеlll1Я

ПР'lЛожеНllе I
к критериям экспертной оценки

соответствия оргаlНlзаЦШI для детей-сирот и детей,
остаВШ~IХСЯбез попечсшtя родителей,

треБОВalШЯМ ПОСТЗIIQвлешtя

ПраВlIтельствз Российской Федерации
от24 мая 2014 г. N,481

Экспертная оценка соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. К2 481 «О деятельности

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе'lения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без j.;;печения ро ителей~ ';1

в а4 {f#М II Iщq~ C'!kul-l
(полное на~lменоваllие-с~~: UСС~tЙСКОЙФедерашш)

2018 год
I1I)сдоставляIOТ:

Экспертная группа 110 IIРОВСДСIIИЮ ОIJСIIКИ соотвеп,,'твия оргаllltЗШНIИ для ДСТСИ-СliРОТ И

детей. остuвшихся без ]IОПС'lСIIИЯ родителей. ТРС(ЮЩllIИЯМ Iю\ ..'танонлення ПраВИТСJlы.:тва
Российской Фсдерании от 24 Щ\}I 2014 ". N!! 481 «О ДСятСлЫЮСТИ ОРГЗllизаUИli ДЛЯ Детей.
сирот и лt:rсй. Щ••ЩШIИХСЯ без IЮПСЧСIIЮ/ РОДltтелсй. и об УСJРОЙСТВСR НИХ дстсй.
а(,..аВ1JIИХСЯбез IЮIIС'lСIIИЯ родитслсй»:

аРГЗlIУ ИСПОЛIIИТСЛЫЮЙ власти субъскта РОССl1йскай Фсдсраш!и.
осуществляюшему l'осуларствсшlOС )'llравлеllИС !J сфере Оllеки и IIOШ:ЧИТСЛl.ства в
ОТlIOШСllltи lIесовеРШ(:llllOлеТIIИХ граЖДaJl;
- )'ЧРСJlItтелю аРI'ШlllзаЩIИ для детей-сирот и детей. оставшихся без ПОI1(:чения

_ ОДltтеllСЙ
Состав 1КСIIСРПЮЙ группы по IIРОВСДСIIИЮаненки соответствия аргаlllП31lИИ для дстсй-
сирот и детей. остаВlIIltхся бt.--з lюпеЧСIIИЯ родителей трсбонаНИЯ~1 IIOСТШIOВ.'lеllИЯ
I1раВIПСЛhСТIШ РОССИЙСI\UЙФсдсраUИlt ОТ 24 мая 2014 г. Х!! 481 «О д(:ятелыlO(,.'ТИ
ОРГШlllзаllиli для дст(:й-сирот И д(,.'Тей, оставшихся без lJOllечения РОДИТС;II:Й. 11 об
уст ойстве в IIIIX детсй. оставшихся без IЮllе"сния одителсй».
Реквизиты ltOKYMCIIT3, 113 ОСIIOIJaIIИИ КОТОРОIl) ОСУЩССТR.1ЯСТСЯ ДСЯТСЛЫЮСТh ЭКСIIСРПЮЙ

I-РУПIII>I.

дата IlрОВСДСIIИЯoaeHКl1

СРОЮ' Ilредоставлсшtя:
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Подписи членов экспертной
группы/расшифровка подписи:
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Приложение 2
к критериям эксперпюй OHeHКli

соответствия организаlНШ ДЛЯдетей-с"рот 11 детей.
оставшихся без попечения родителей,

требованиям постановления
Правитсльства Российской ФсдеР3llltи

от 24 мая 2014 г. N2481

Экспертная оценка соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N2481

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попе'lеllИЯ родителей»

в ud~ н ~~;,'" У
V(flOЛНOCИаимснова не субъекта Российской Федерацив)

2018 год

I1реДОСТ38JIЯЮТ: СРОКИ "редостав ..lеIIIfЯ:

:Экспертная 'Т'УIJlIa по "РОВСДСIIИЮоценки соответствия ор,"аНИЗ<lIlИИ д.1Я детей-сирот и
детей. оставшихся бсз 1IOIII;'IСIIИЯ родителей. треБОВ3IНlЯ~1ПОСТЗIIОВJiСIIИЯПраВИП':ЛЬСТIШ от
24 мая 2014 ". K~481 «О ДСЯТСЛЫЮСТИ ОРПlllизации для детей-сирот и детей. Оt..'ТаВШIIХСЯбез
1101]С"СIIИЯродителей, и об устройстве в них детей. ОL.iаuшихся без IЮIIСЧСIIИЯродитеЛСi1)):

- МИIIИСТСРСТВУIlросоещсния Российской ФедсраUИlt;
ОрГШIУ ИСПО;Jllителыюй власти субъекта Российской Федерации.

ОСУЩССТВДЯI(Шlему госудаРСТRСНlЮС упраllлеllие н сфере ОIIСКИ 11ПОllС'lите]JЬСТШl 11
опюшешш нссовеРШСIIIЮЛСТllИХ граЖдан (В КОШШ)

10 2018 пща

Состав 3КСПСРТIIОЙ ГРУПllbl по IIрОВСДСllltю онеllКИ соответствия оргшншщии для дстсй- % ~..b, ~.
CltPOT И детей. оставшихся без ПОllечения родителей требованиям постаНОIlЛСIIИЯ ~~ ',?/.."(-Т ~./f.~'. .},
Правителы.'Тва от 24 мая 2014 г. N!! 481 «О ДСЯТС.lh1ЮСТИоргзшtЗi1НИЙ для детей-сирот и ~ "?
детей. оставшихся без IIOпсчеllИЯ родителей. и об устройстве в I!ИХ детсй. ОL'Тавшихся бсз
ПОllечеНltя ОДителей)).
РеКВИЗИТbI докумснта, "а ОСIIОВ31111ИKOTOPOI'OОСУШСl.'Твлястся ДСЯТСЛI>lIOСТl.)КСIIСРПЮЙ
ГРУ"ПЫ.
Лата ЗШЮJIIIСIIИЯ/llровеДСIIИЯ o!tellKII
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Показатель ." ОбразоватеЛЫlые МеДllЩllIСКllС oРГЗllllJЗЦlll1 ОРГЗIIIIЗЗЩIII для детеЙ-СIIРОТ Из 1111. (113 графы 5)
п

оргаНIIЗ3111111 ДJIЯ детей~ ДЛЯ детей-сирот 11детей, 11 детей, оставшихся без
'"

СТЗЦlIOlшрные ОРГ3111IЗЗllIIII

к CIIPOT 11детей, оставшихся остаПI1ШХСЯ без 1I011С'IСIIIIЯ попеl.ения родителей, СОЦИЗJIЬНOI"О оБСЛУЖIIВ3111IЯ,

" БС"J IlOпеЧСНIIЯ РОдlПСJIСЙ родителей оказываюuще СОЦИ3Jlьные предназначенные для детей.
УСЛУГII (за IIСКЛЮ'fСНllем II"налиДов

СТЗЦIIОIШРIIЫХ ОРГЗIIIIЗЗШIЙ

соцнаЛЫIОГО оБСЛУЖIIВ3НIIЯ,

преДН3З1I3ЧСIIIIЫХ для детей-

ШIВЗЛIIДОВ)

I 2 J 4 5 б

Всего организаций 1

Общая ЧИСЛСIIIЮСТЬ детей в 2

ОРГaIlизаЦltи
Ч~lсленность детей-сирот и 3

детей, оставшихся без
попеЧСIIИЯ Dодителей
ЧИСЛСltностьдетей, rlмеющих 4

законных представителей,
времеtшо пребываюших R
те1lеllИИrlериода, когда
законные представители по
уважитеЛhНЫМ IIрИЧИlIЗМне
MOryTИСflOJНIЯТЬсвои
обязанности в отношении
ребенка
Численность детей, ,
законными представителями
которых заключено
соглашение о времеtшом
пребываюш ребенка с
организацией для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения ротпелей, 11

органом опеки и
попечrпельства
Численность детей. имеюших б

заКОШIЫХпредставителей,
временно пребываюших в
целях получения
меЩIЦИНСКИХ,
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образовательных или
социальных услуг

Оценка СООТВСТСТВltя: 7

Временность пребываЮJЯ
детей в организации ДJlЯ

детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей/Организация
содействия устройству детей
на воспитание в семью
(количество организаций)

Соответствует

-

ЧаСТИЧl10
,

~tJ-Dсоответствует

Не соответствует 9 -
Оцеllка соотвеТСТВltя: 10

Создание в организации ДЛЯ

детей-сирот и детей,
оставшихся без попеtlения
родителей. благоприятных
условий пребывания,
приближенных к семейным
(КОЛИtlество организаций)

Соответствует -

Частично " ур_ '" "_О" п} L".o
соответствует ::: "А7 _~,
Не соответствует 12



28

Оценка соответСТВIIЯ: 13

ПОМОЩЬ В социальной
адаптации детеi1 в возрасте до
18 лет и лиц в возрасте
от 18 лет и старше,
подготовке детей к
самостоятельной ж(tзни
(количество организвций)

Соответствует -

ЧаСТltЧl10 14 2-0~~
соответствует ~rift
Не соответствует 15 ~

Общие реКОМСllДЗШllt 16

экспертной группы,
IIРОВОДJlвшеiiоценку:

Временность пребывания
детей в организации ДЛЯ

детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей/Организация
содействия устройству детей
на воспитание в семью
Создание в организации дЛЯ 17

детей-сирот и детей.
оставшихся без попечения
родителей, благоприятных
условий пребывания,
приближенных к семейным

ПОМОЩЬ в социальной 18

здзпташlИ детей в ПОЗDзетедо



в возрасте18 лет и лиц
8 ет и старше,

от 1 л етей к
подготовке Д ной жизни
самостоятеш. экспертной

и членов
Подоие асшиФровкагруооы/р
подписи:

'9
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