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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об учреждении. 

Полное наименование Учреждения  

в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Центр 

содействия семейному воспитанию 

имени Г.И.Россолимо Департамента 

труда и социальной защиты 

населения города Москвы  

Учредитель Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы  

Организационно-правовая форма Государственное бюджетное 

учреждение субъекта Российской 

Федерации 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 037331 от 30 марта 2016 г. 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО-77-01-015558 от 30 января 

2018 г. 

Лицензия на осуществление 

деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами 

№ АК-77-000748 от 17 июля 2019 г. 

Проектная мощность 88 мест 

Местонахождение 111675, г. Москва, проезд 

Красковский 1-й, д. 38 Б 

Телефон 8 (499) 721-72-49 

E-mail cssv-rossolimo@social.mos.ru 

Адрес страницы в сети Интернет https://usynovi-moskva.ru/our-

centers/cssv-imeni-rossolimo 

 

1.2. Состав воспитанников. 

В ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо воспитываются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети, помещенные по заявлению родителей, 

дети-инвалиды, признанные в установленном порядке, нуждающимися  

в социальном обслуживании, в том числе имеющие множественные нарушения 

развития, в возрасте от 1 до 18 лет.  

По состоянию на 31.12.2020 в ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо находятся 72 

воспитанника, из них 18 в возрасте от 18 до 23 лет. 
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Количественный состав воспитанников 

 

 

Движение воспитанников в течение 2020 года 

 

Прибыло 

воспитанников 

Выбыло воспитанников, из них: 

переданы 

под опеку 

(попечительство) 

возвращены 

родителям 

окончили 

пребывание в связи 

с достижением 18 

лет 

18 11 5 6 

 

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. Кадровое обеспечение. 

 

Административный состав: 

Директор Возжаева Елена Игоревна 

  

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

 

Коренюк Андрей Анатольевич 

  

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

 

Аникина Вера Ивановна 

  

Заместитель директора по социальной и 

реабилитационной работе 

 

Прилепина Ольга Алексеевна 

  

Исполняющий обязанности заместителя 

директора по обеспечению 

безопасности 

 

Ермакова Елена Евгеньевна 

  

Главный бухгалтер Шибаева Екатерина Аркадьевна 

  

Специалист по кадрам  Зиновьева Алла Викторовна 

 

Всего воспитанников Возраст Из них: 

мальчики девочки 

1 до 6 лет 0 1 

40 7-15 лет 27 13 

13 16-17 лет 7 6 

18 18 лет и старше 10 8 
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В течение 2020 года, несмотря на эпидемическую ситуацию, связанную  

с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), велась 

активная работа по поиску и привлечению кадров. Информация о вакансиях ГБУ 

ЦССВ им. Г.И.Россолимо размещалась на порталах Департамента труда  

и социальной защиты населения города Москвы, Отдела «Косино-Ухтомский» 

Центра занятости населения города Москвы, управы района Косино-Ухтомский. 

Существенный успех в данной работе был достигнут с помощью 

крупнейшей онлайн-платформы HeadHunter, которая на сегодняшний день 

является основным инструментом поиска и привлечения специалистов в ГБУ 

ЦССВ  

им. Г.И.Россолимо.  

В течение 2020 года в ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо были приняты 47 

человек, из них мужчин - 13, женщин - 34. В связи со спецификой работы мужчин 

в учреждении меньше, но Центр постепенно движется к соблюдению гендерного 

баланса в коллективе. 

В 2020 году были приняты на работу узкопрофильные специалисты, такие 

как инструкторы по адаптивной физической культуре, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи. 

По инициативе членов первичной профсоюзной организации ГБУ ЦССВ  

им. Г.И.Россолимо с 1 сентября 2020 г. из Коллективного договора Центра было 

исключено понятие «непрерывный трудовой стаж» и вдвое увеличен размер 

стимулирующих выплат за стаж работы:  

- с 10 процентов до 20 за стаж работы от 3 до 5 лет; 

- с 15 процентов до 30 за стаж работы свыше 5 лет. 

Одновременно был увеличен повышающий коэффициент за 

квалификационную категорию для педагогических работников: 

- с 10% до 20% за первую категорию; 

- c 15% до 25% за высшую категорию. 

После вступления в силу вышесказанных изменений была проведена работа 

по проверке трудовых книжек. Более чем у 70 % работников в стаж работы были 

включены новые периоды, позволившие увеличить им размер стимулирующей 

выплаты. 

В течение 2020 года уделялось значительное внимание повышению 

квалификации работников. Обучение проводилось в заочной форме  

с применением дистанционных образовательных технологий.  

Курсы повышения квалификации прошли 92 работника (для сравнения  

в 2019 году – 83).  

В 2020 году в соответствии с утвержденным планом была проведена работа 

по внедрению профессиональных стандартов. Были разработаны 39 новых 

должностных инструкций в соответствии с действующими профстандартами.  

 С целью соблюдения действующего законодательства по противодействию 

коррупции в 2020 году была разработана и утверждена Антикоррупционная 

политика Центра. Документ представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 



5 

 

деятельности Центра. В трудовые договоры работников были внесены основные 

положения Антикоррупционной политики. 

Четверо педагогических работников приняли участие в ежегодном 

Городском конкурсе  профессионального мастерства «Московские Мастера» по 

профессии «Воспитатель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», организованном  Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы совместно с Территориальной Профсоюзной 

организацией учреждений социальной защиты населения города Москвы.  Одна 

из участниц конкурса, воспитатель Пожарова И.Е.,  прошла в полуфинал.  Она 

награждена дипломом полуфиналиста. Остальные педагоги отмечены дипломами 

участников конкурса. 

В 2020 году за добросовестный многолетний труд в отрасли работники 

Центра были награждены Почетными грамотами Департамента труда  

и социальной защиты населения города Москвы (Возжаева Е.И., Аникина В.И., 

Осьмухина Е.В., Пожарова И.Е.), Благодарностями Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (Богакина О.П., Губаревич Н.В., 

Савенкова Е.А.), а также Благодарностями Центра. 

 

2.2. Информационная открытость. 

 

Информация об учреждении размещена на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях в сети Интернет (www.bas.gov.ru), портале «Моя новая семья» 

https://usynovi-moskva.ru/our-centers/cssv-imeni-rossolimo, в социальной сети 

Instagram.  

Контент страницы учреждения на портале «Моя новая семья» и аккаунта  

в социальной сети Instagram обновляется ежедневно, по мере необходимости.  

 

2.3. Материальная база, благоустройство и оснащенность учреждения. 

 

Состояние материально-технической базы и содержание зданий ГБУ ЦССВ 

им. Г.И.Россолимо соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

На балансе учреждения находятся здания по адресам:  

− Москва, проезд Красковский 1-й, дом 38 Б; 

− Москва, проезд Красковский 1-й, дом 38 Б, корп. 1, 2, 3; 

− Москва, проезд Красковский 1-й, дом 38 Б, стр. 1, 3. 

Здания закреплены на праве оперативного управления. 

Документы, подтверждающие право оперативного управления: 

1. Контракт на право оперативного управления нежилым фондом 

(нежилым помещением, зданием, сооружением), находящимся в собственности 

Москвы от 05.09.2008 № 04-00146/08. 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8vrz39&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202._PJRWKjZCnc5gdKyOwoSqNE7CWusF4FebsPkHR_3sRdvcWFnanVkdG1la2d3dnVj.ce6fc70c8ec062f01924b803833aaa90b1242ad6&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1IoQq5MgZN_7n9W43hA8mKlhN2cuyON40S3qmR6QIupZrpXygnBCJH_gaNj8bgq2inFJES1aTWqDDgj1WLx34LCUceB4yZOiljQ0JIk5s5MyPpmthXqHofb6ctlpZL9aw6x5SVp4ph7vVFWkpqgznKyFkMMtQhpFBPrV9BxNPghEIhEEFVFb2zZCYFbzgrCskBL3buqSk76-tvktoFn2Alezj2YAfplzlSKyJ0rPowdBuV3R3C0bOBzX7CByHZ78tbMxK8MWtaSYZadCM6-Ygxv518tNQyOVKLByoVDYpuRHbMVhaMPA2oWpI3jX-pnyrwTnJFIVwjQ79N1yMxJhz35vis-gTwQ3HTx_dyA_0JWYAXbtL6Gmii1x5_huVlDYmYFuSTP4bVpcWPJmQtdXIk7KG4CX2mRyrpnmsdvyPkfWYhIC17e8pFTOu8iC-o4Mt12cpEQqXRkjeqHxQewOD6dEzIEpeBIhdO39K_DY2-uHart7T7cWKqhTfC5Wjz8qufUcuR5edQsPYk8YuKJrs3424LxTr9DCSURAha6kMHfCl_AujsmUuJoZ0LMxLHW6YLGpUA8WAdEC2rymgVzVZDGD7tujOOhJHNr6rLH37dY1LmEnMq6oI_TsQJ_xt1sR0ACvAl5bTSgNe2lcsQ1z9vq6RSRBpXjAhDONusuMvwCbaRUbi5zu7QYjSCz8AcCGBqwhDOx-XUBaQATKKpbCKSlDhezbtEXCBB0F-el_VTXto5ixVXkwNaPzbIZn5r5RG6xGs_HdFcw6aaOOLc-o_0lAkGhhkClGxbRFUnnnZMhaY6NMXHzNf9Z6mycPGeLvJJ5DlbzCCPdCoG5lgpP3W8y8x9x1UFctXyncxbbwdaXsze0blc6WrT0lI7fNHgFi1W9rEQ_bDVtIn6V1Bvi3HaM1th7FuCZ-Lk_bL9g2xaufpSjlw8-Dg0,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTWJrSXc3LXVWWVZnN1hnNjUyMUxxdHNUcGk3NzdOTjUwTHpvdXFOUm9lMXRQdUZwU19ELXNoLWZfcWEzMTR1TW1kWmJfdk1RVXJtSjc4cDAtUk85aHMs&sign=73bad3e608e1a6cbba15163657230170&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHHvsvD0lydB_yf6Z-q1XaDP7VCehcVfAsfpGsd5ma8UAoWX95GHR_QXOehLw0w6R6e5NJJkWm7uMIsKOFZ8aXca9L3W9voI7w,&l10n=ru&rp=1&cts=1581505935401%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228vrz39%22%2C%22cts%22%3A1581505935401%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6j7stntqf%22%7D%5D&mc=2&hdtime=3011.945
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jobx3h&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.tes5VvdZX_0ZJmsUUjyQlg5yr4FIY3ozKzql-vjov8xmaWZ4Y2J4ZmRhbG11YnZo.fdcdf93a4f1723953cbb4d729ea0d48284626d85&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1IoQq5MgZN_7n9W43hA8mKlhN2cuyON40S3qmR6QIupZrpXygnBCJH_gaNj8bgq2inFJES1aTWqDDgj1WLx34LCUceB4yZOiljQ0JIk5s5MyPpmthXqHofb6ctlpZL9aw6x5SVp4ph7vVFWkpqgznKyFkMMtQhpFBPrV9BxNPghEIhEEFVFb2zZCYFbzgrCskBL3buqSk76-tvktoFn2Alezj2YAfplzlSKyJ0rPowdBuV3R3C0bOBzX7CByHZ78tbMxK8MWtaSYZadCM6-Ygxv518tNQyOVKLByoVDYpuRHbMVhaMPA2oWpI3jX-pnyrwTnJFIVwjQ79N1yMxJhz35vis-gTwQ3HTx_dyA_0JWYAXbtL6Gmii1x5_huVlDYmYFuSTP4bVpcWPJmQtdXIk7KG4CX2mRyrpnmsdvyPkfWYhIC17e8pFTOu8iC-o4Mt12cpEQqXRkjeqHxQewOD6dEzIEpeBIhdO39K_DY2-uHart7T7cWKqhTfC5Wjz8qufUcuR5edQsPYk8YuKJrs3424LxTr9DCSURAha6kMHfCl_AujsmUuJoZ0LMxLHW6YLGpUA8WAdEC2rymgVzVZDGD7tujOOhJHNr6rLH37dY1LmEnMq6oI_TsQJ_xt1sR0ACvAl5bTSgNe2lcsQ1z9vq6RSRBpXjAhDONusuMvwCbaRUbi5zu7QYjSCz8AcCGBqwhDOx-XUBaQATKKpbCKSlDhezbtEXCBB0F-el_VTXto5ixVXkwNaPzbIZn5r5RG6xGs_HdFcw6aaOOLc-o_0lAkGhhkClGxbRFUnnnZMhaY6NMXHzNf9Z6mycPGeLvJJ5DlbzCCPdCoG5lgpP3W8y8x9x1UFctXyncxbbwdaXGEass1gOpN7fzWNUo-eHNM0payYY-h7pZpoxHKfIh7oAPXhEe_HaNrC1roDfmizkKjsVrmz6pJg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR0hfT3hHc1lBXzlGVjkwcXljT1ZtTExrdV80Mk81NmpvRVNMYTZQcU85M2t5ZGxrWDBXOUI2ZkVyZUNUR0J5bncwOEo5aVYtNjBZc25UOGJOX3JsV1Es&sign=1fa3e3b8abf5a89cf7c1b897e7f6bb32&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSkmcF3yD8E9mh3k2DgJcULPwpElyElrNzlRLYWGMx7LWLD44jtG1_jImMvi54IIM,&l10n=ru&rp=1&cts=1581505892463%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22jobx3h%22%2C%22cts%22%3A1581505892463%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6j7rwj361%22%7D%5D&mc=3.2359263506290326&hdtime=4884.63
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jobx3h&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.tes5VvdZX_0ZJmsUUjyQlg5yr4FIY3ozKzql-vjov8xmaWZ4Y2J4ZmRhbG11YnZo.fdcdf93a4f1723953cbb4d729ea0d48284626d85&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1IoQq5MgZN_7n9W43hA8mKlhN2cuyON40S3qmR6QIupZrpXygnBCJH_gaNj8bgq2inFJES1aTWqDDgj1WLx34LCUceB4yZOiljQ0JIk5s5MyPpmthXqHofb6ctlpZL9aw6x5SVp4ph7vVFWkpqgznKyFkMMtQhpFBPrV9BxNPghEIhEEFVFb2zZCYFbzgrCskBL3buqSk76-tvktoFn2Alezj2YAfplzlSKyJ0rPowdBuV3R3C0bOBzX7CByHZ78tbMxK8MWtaSYZadCM6-Ygxv518tNQyOVKLByoVDYpuRHbMVhaMPA2oWpI3jX-pnyrwTnJFIVwjQ79N1yMxJhz35vis-gTwQ3HTx_dyA_0JWYAXbtL6Gmii1x5_huVlDYmYFuSTP4bVpcWPJmQtdXIk7KG4CX2mRyrpnmsdvyPkfWYhIC17e8pFTOu8iC-o4Mt12cpEQqXRkjeqHxQewOD6dEzIEpeBIhdO39K_DY2-uHart7T7cWKqhTfC5Wjz8qufUcuR5edQsPYk8YuKJrs3424LxTr9DCSURAha6kMHfCl_AujsmUuJoZ0LMxLHW6YLGpUA8WAdEC2rymgVzVZDGD7tujOOhJHNr6rLH37dY1LmEnMq6oI_TsQJ_xt1sR0ACvAl5bTSgNe2lcsQ1z9vq6RSRBpXjAhDONusuMvwCbaRUbi5zu7QYjSCz8AcCGBqwhDOx-XUBaQATKKpbCKSlDhezbtEXCBB0F-el_VTXto5ixVXkwNaPzbIZn5r5RG6xGs_HdFcw6aaOOLc-o_0lAkGhhkClGxbRFUnnnZMhaY6NMXHzNf9Z6mycPGeLvJJ5DlbzCCPdCoG5lgpP3W8y8x9x1UFctXyncxbbwdaXGEass1gOpN7fzWNUo-eHNM0payYY-h7pZpoxHKfIh7oAPXhEe_HaNrC1roDfmizkKjsVrmz6pJg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR0hfT3hHc1lBXzlGVjkwcXljT1ZtTExrdV80Mk81NmpvRVNMYTZQcU85M2t5ZGxrWDBXOUI2ZkVyZUNUR0J5bncwOEo5aVYtNjBZc25UOGJOX3JsV1Es&sign=1fa3e3b8abf5a89cf7c1b897e7f6bb32&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSkmcF3yD8E9mh3k2DgJcULPwpElyElrNzlRLYWGMx7LWLD44jtG1_jImMvi54IIM,&l10n=ru&rp=1&cts=1581505892463%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22jobx3h%22%2C%22cts%22%3A1581505892463%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6j7rwj361%22%7D%5D&mc=3.2359263506290326&hdtime=4884.63
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2. Контракт на право оперативного управления нежилым фондом 

(нежилым помещением, зданием, сооружением), находящимся в собственности 

Москвы от 05.09.2008 № 04-00147/08. 

3. Контракт на право оперативного управления нежилым фондом 

(нежилым помещением, зданием, сооружением), находящимся в собственности 

Москвы от 09.09.2008 № 04-00151/08. 

4. Контракт на право оперативного управления нежилым фондом 

(нежилым помещением, зданием, сооружением), находящимся в собственности 

Москвы от 09.09.2008 № 04-00152/08. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права  

77-77-03/086/2009-218 от 18.06.2015. 

6. Свидетельство о государственной регистрации права  

77-77-03/086/2009-219 от 18.06.2015. 

7. Свидетельство о государственной регистрации права  

77-77-03/086/2009-220 от 18.06.2015. 

8. Свидетельство о государственной регистрации права  

77-77-03/086/2009-221 от 18.06.2015. 

9. Свидетельство о государственной регистрации права  

77-77-03/086/2009-222 от 18.06.2015. 

10. Свидетельство о государственной регистрации права  

77-77-03/086/2009-224 от 18.06.2015. 

Общая площадь объекта 11863,7 кв.м., где можно выделить: 

 

Наименование объекта Площадь (кв.м) 

Помещения, используемые для проживания 

воспитанников  

1930,1 

Помещения, используемые для дополнительного 

образования 

365,7 

Медицинский блок 255,4 

Социальный отдел 58,3 

Кабинеты психологов 43,0 

Кабинеты дефектологов 90,5 

Кабинеты логопедов 56,4 

Актовый зал 203,0 

Спортивный зал 402,1 

Бассейн  320,5 

Столовая 498,2 

Музей «Москвичи» 56,2 

 

В соответствии с договором безвозмездного пользования объекта 

недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления  

за государственным учреждением города Москвы/органом власти города Москвы 

от 5 декабря 2019 г. № ГУ-БП-04954/19, помещения ГБУ ЦССВ  

им. Г.И.Россолимо общей площадью 349,7 м2 переданы Государственному 
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бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы «Школа  

№ 2036». 

Земельный участок по адресу: город Москва, проезд Красковский 1-й, д. 38 

Б зарегистрирован в постоянном (бессрочном) пользовании ГБУ ЦССВ  

им. Г.И.Россолимо в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 28.02.2013 под номером  

77-77-14/002/2013-442 на основании распоряжения Департамента земельных 

ресурсов города Москвы от 03.12.2012 № 5999-03 ДЗР. Общая площадь 

земельного участка 22543 кв.м. 

Территория огорожена металлическим забором высотой 3 м, общая длина 

ограждения 1143 п.м. На территории имеютсямалые архитектурные формы. 

В учреждении имеется 4 автотранспортных средства для перевозки 

воспитанников: 

− легковой автомобиль Ford Focus, государственный регистрационный 

знак М969ЕМ777; 

− легковой автомобиль фольксваген транспортер Т5, государственный 

регистрационный знак Н933РМ177; 

− легковой автомобиль ГАЗ 31105, государственный регистрационный 

знак К268ВР177; 

− автобус Ford Transit (Форд Транзит) модель TST41D, государственный 

регистрационный знак Х449КК777. 

В течение года проведена работа по списанию и утилизации имущества, 

пришедшего в негодность, морально устаревшего. В IV квартале  

2020 г. были списаны и утилизированы 2 автотранспортных средства: автобус 

МАРЗ 42191 (2002 г.в.) и микроавтобус ГАЗ 322132 (2003 г.в.).  

Завершена работа по списанию фактически отсутствующих зданий, не 

числящихся на балансе Центра, в том числе: 

− 5 зданий в Сергиево-Посадском районе; 

− здания 2-х гаражей на ул. Первомайская. 

Еще 5 зданий в Сергиево-Посадском районе находятся в разрушенном 

состоянии и в соответствии с распоряжением Правительства Москвы будут 

снесены в 2021 году. 

Материально-техническое обеспечение учреждения в 2020 году было 

организовано не только за счет закупок Центра, но и поставок ГКУ «СК ДТСЗН 

города Москвы».  

В связи с эпидемической ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в I квартале 2020 г. были осуществлены 

закупки средств индивидуальной защиты (маски, защитные костюмы, 

респираторы, бахилы, шапочки, перчатки, щитки) и антисептики. Также 

заключены договоры на поставку одноразовой посуды, пакетов для утилизации 

отходов, оказание услуг по дезкамерной обработке мягкого инвентаря, 

проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции  

и кондиционирования воздуха. 
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В 2020 году впервые были заключены договоры на техническое 

обслуживание садовой и снегоуборочной техники, мойку автомобилей и др. 

Значительный объем средств был потрачен на обеспечение комплексной 

безопасности учреждения – приобретены огнетушители, произведено 

огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций,  для всех 

работников приобретены самоспасатели и др. 

В IV квартале была проведена закупка компьютерной техники:  

− ноутбуки – 28 шт.,  

− моноблоки – 17 шт.,  

− принтеры – 11 шт.,  

− МФУ – 4 шт. 

В соответствии с заключенными государственными контрактами ГКУ  

«СК ДТСЗН города Москвы» в Центр были поставлены комплект диванов, 

медицинское оборудование, хозяйственно-бытовые товары, средства 

индивидуальной защиты и др. Поставка многих товаров не была осуществлена 

ГКУ «СК ДТСЗН города Москвы» в связи с эпидемической ситуацией, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

В 2020 году была разработана и утверждена Программа энергосбережения, 

участниками которой являются все работники Центра. В рамках данной 

Программы в декабре месяце проведены работы по замене люминесцентных 

светильников на светодиодные. 

С целью подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. выполнены 

работы по ремонту групп, в том числе ремонт поврежденных участков стен, 

покраска, ремонт окон и дверей. Продолжаются работы по устранению протечек 

кровли, частичному ремонту фасада.  

Одним из важных направлений работы Центра является привлечение 

спонсорских средств.  

В течение года были заключены 20 договоров пожертвования на общую 

сумму 945 202 руб. 33 коп.  

БФ «Киномай» приобретена интерактивная песочница iSandBOX Small 

стоимостью 250 000 руб. За счет иных спонсорских средств приобретен инвентарь 

для реабилитационной работы с детьми.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ  

 

Основными документами для организации комплексной социально-

реабилитационной и воспитательной работы в Центре являются:  

− Конвенция ООН о правах ребёнка; 

− Конвенции о правах инвалидов; 

− Семейный кодекс Российской Федерации; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г.  

№ 48-ФЗ; 
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− Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей»; 

− «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015г. № 96-р. 

Приоритетным направлением работы с воспитанниками в 2020 году стало 

социально-педагогическое и психолого-педагогическое  сопровождение процесса 

подготовки детей к жизнеустройству на семейные формы воспитания, 

формирование навыков самообслуживания и коммуникации, освоение 

элементарных навыков опрятности у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

Проживание детей в Центре организовано в воспитательных группах по 

принципу семейного воспитания. В течение 2020 года в Центре функционировали 

10 семейных групп. В каждой группе проживают не более 8 воспитанников. 

Группы сформированы преимущественно по принципу совместного проживания 

и пребывания детей разного пола и возраста. Братья и сёстры живут в одной 

группе. 

В группах, где проживают дети с общим развитием, работают два 

постоянных воспитателя. В группах, где проживают дети с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, днем постоянно работают три 

работника - воспитатель, младший воспитатель и помощник воспитателя,  

ночью – помощник воспитателя. 

У каждого ребёнка имеется свой письменный стол с тумбой для хранения 

школьных принадлежностей, кровать с индивидуальной прикроватной тумбочкой, 

шкаф-пенал с открытыми полками для личных вещей, игрушек, книг и шкаф для 

хранения одежды и обуви. В подсобных помещениях имеются отдельные полки 

для хранения сезонной одежды, обуви и личных вещей. Вещи детей находятся в 

открытом доступе. Группы оборудованы стиральными машинами, мелкой 

бытовой техникой, ребята имеют возможность обучаться и использовать 

современные бытовые приборы. 

Воспитанники обеспечены одеждой и обувью в соответствии с возрастом и 

особенностями в развитии, необходимым игровым, развивающим материалом и 

спортивным инвентарём. Кроме того, имеются технические и аудиовизуальные 

средства воспитания. 

В Центре работает кабинет домоводства – специально оборудованное 

помещение для социальной адаптации воспитанников, где ребята получают 

практические навыки приготовления пищи. Помещение оборудовано 

современным кухонным гарнитуром, 4-х конфорочной электрической плитой, 

холодильником, посудомоечной машиной. Имеется весь набор кухонных и 

бытовых принадлежностей. 

Одним из важнейших направлений деятельности Центра в 2020 г. являлась 

работа по формированию бытовых навыков самообслуживания у детей с 
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различной степенью интеллектуальных нарушений. С этой целью в течение года 

осуществлялась реализация детских проектов по  теме:  «Знаю. Умею. Могу». Эта 

тема направлена на раскрытие форм и методов работы по социально-бытовой 

ориентации и может включать в себя разнообразные направления воспитательной 

работы.  Каждая группа работала над самостоятельно выбранным направлением: 

«Ступени возможностей»,  «Азбука  безопасности»,  «Как много я хочу сказать!», 

«Школа  Мойдодыра», «Калейдоскоп умений»,  «Делу время, потехе час», 

«Фантазии полёт и рук творение»,  «Как стать хозяином в доме»,  «Всё я сумею, 

всё смогу»,  «Первые шаги в мир хороших манер».        

В течение года в каждой воспитательной группе отмечались 

государственные и семейные праздники: красные дни календаря, дни рождения. 

В 2020 году реализовывался план мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму и терроризму: проводились занятия, направленные 

на профилактику экстремизма и ксенофобии, воспитание толерантности, 

патриотизма и пропаганду здорового образа жизни, а так же на недопущение 

вовлечения воспитанников в экстремистскую деятельность.   

В учреждении систематически проводились индивидуальные и групповые  

мероприятия по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 

привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

формированию гражданственности, толерантности, патриотических чувств и 

потребностей в здоровом образе жизни. К данной работе привлекаются 

представители общественных организаций, сотрудники ГДН Отдела МВД России 

по району Косино-Ухтомский, педагоги-психологи и другие специалисты Центра. 

С целью формирования антитеррористического сознания у воспитанников 

подросткового возраста прошла серия занятий, в структуру которых вошли 

просмотры и обсуждение видеоматериалов. 

В течение года работал Совет по профилактики  безнадзорности и 

правонарушений  среди воспитанников ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо. Основной 

задачей  Совета  являлось предупреждение противоправного поведения 

воспитанников Центра, профилактика курения и употребления ПАВ; оказание 

своевременной и квалифицированной помощи,  предупреждение отклоняющегося 

поведения и активизация  потребности в здоровом образе жизни. 

Профилактическая работа велась в соответствии с планом работы.  В учреждении 

в 2020 году не было случаев самовольного ухода воспитанников и  совершения 

правонарушений. 

Несмотря на объективные трудности этого года и изолированность детей по 

группам, воспитательный процесс проходил в соответствии с планом, был 

насыщен развивающими, познавательными, спортивно-оздоровительными 

мероприятиями. Наши воспитанники в течение года были активными 

участниками различных онлайн мероприятий и конкурсов, где смогли 

продемонстрировать творческий потенциал и завоевать достойные награды.  

1. Театральный фестиваль «Шаг навстречу» -  диплом участника. 

2. Конкурс видеороликов «Связь поколений -2020», номинация 

«Победителям слава» -  диплом  за  III место. 
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3. VII фестиваль хоровой песни «Весенняя капель» -  диплом за  III место. 

4. Конкурс рисунков и стихов «Мы помним!», номинация 

«Художественное творчество!» -  диплом первой степени; номинация 

«Художественное слово»  - диплом третьей степени. 

5. Всероссийский конкурс талантов «Дети-Детям» -  дипломы участников.  

6. Конкурс рисунков «Кем я стану, когда вырасту» - благодарность 

педагогам. 

7. Городской конкурс чтецов «Пусть будет на планете мир, добрый, как 

весна!» - грамоты участников. 

8. Конкурс рисунков и стихов о войне «Мы помним»,  организатор  БФ 

«Чистое небо» -  дипломы участников. 

9. Городской конкурс «Кулинарный поединок» - дипломы участников. 

10. II Открытый интернет конкурс «Дети-Детям», номинация «Трое с 

гитарой» - диплом первой степени, номинация «Весёлые ребята» - диплом третьей 

степени. 

Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников 

детских домов «Дети всей страны» организует ежегодную Всероссийскую 

благотворительную акцию «Согревая сердца», в которой воспитанники Центра 

приняли участие. Дети всех групп вместе с воспитателями изготовили 

поздравительные открытки. Старшие ребята по сети «Интернет»  нашли  адрес   

Дома - интерната милосердия в городе Воронеж. Посредством услуг  «Почта 

России» посылку отправили, а вместе с ней и тепло и доброту детских намерений. 

В преддверии Нового года была проведена Акция «Новогодняя открытка – 

2021» – поздравление почетных жителей района Косино - Ухтомский города 

Москвы с Новогодними  праздниками. Дети приготовили поздравительные 

открытки, были напечатаны календари и конечно вкусное угощение – 

Россолимовские  пряники. Приготовили небольшую концертную программу.  

Встреча с детьми, поздравления и подарки очень порадовали и растрогали 

пожилых людей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ВОСПИТАННИКОВ 

 

В начале 2020 года,  в период зимних каникул,  10 воспитанников 

отдохнули в Детском реабилитационно-оздоровительном центре «Жемчужина» 

(Республика Беларусь, Витебская обл., Лепельский район, д. Боровка), 1 

воспитанник – на базе отдыха «Крупенино» (Республика Беларусь, Витебская 

обл., Бешенковичский район, д. Крупенино).  Путевки  были  предоставлены 

Государственным автономным учреждением культуры «Московское агентство 

организации отдыха и туризма».  

В летний период 2020 года дети не выезжали в оздоровительные лагеря по 

причине угрозы распространения коронавирусной инфекции и режима изоляции. 

Для организации полноценного оздоровительного отдыха детей в летний 

период были создать оптимальные условия:              

1. Работу Центра перевели на летний режим дня. 
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2. Утвердили план воспитательной работы на летний период. 

3. Использовали  благоприятные погодные условия (солнце, воздух и воду) 

для укрепления здоровья детей. Осуществляли закаливающие процедуры, 

закрепляли культурно-гигиенические навыки. Двигательную деятельность детей 

перенести на свежий воздух.                     

4. Уделяли особое внимание чёткому выполнению режима дня, соблюдали 

постоянство основных его моментов - часов прогулки, питания, сна, игр. 

5. Продолжена работа по развитию двигательной активности детей, 

координации движений и стимуляции к активности. 

Особое внимание уделяли  созданию позитивного, эмоционально 

насыщенного настроения, привлечению детей к участию в развивающих и 

развлекательных  мероприятиях в группах.  

Во время изоляции 14 воспитанников нашего Центра находились на 

гостевом режиме в семьях сотрудников учреждения и волонтеров БФ «Волонтеры 

в помощь детям сиротам». За время нахождения в семье у детей появились новые 

навыки коммуникации, расширились знания об окружающем мире, появилась 

мотивация к самостоятельной деятельности. 

 

5. СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Все дети школьного возраста  включены в образовательное пространство,  

обучаются в образовательных учреждениях города.  

Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития обучаются по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

умственной отсталостью (ИН), вариант 2 (специальным индивидуальным 

программам развития) в ГБОУ «Школа № 2036».  

Воспитанники с образовательным маршрутом варианта 1, адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью 

(ИН), обучаются в ГБОУ «Школа № 1363». 

Воспитанники,  не  имеющие  заболеваний,  обучаются  в  ГБОУ  «Школа   

№ 2031», ГБОУ «Школа № 2036». 

В 2020 году воспитанники были переведены на дистанционное обучение в 

условиях Центра. Для организации процесса обучения детей в новом формате 

воспитанников обеспечили компьютерной техникой. Педагоги Центра помогали 

ребятам в учебном процессе. Результаты окончания первого полугодия 2020 года 

значительно выше, чем в 2019 году. 

Воспитанники, выпускники Центра обучаются в профессиональных 

образовательных организациях города Москвы: 

− ГБПОУ города Москвы «КСУ № 3» по специальности «Наладчик 

оборудования в производстве пищевой продукции» - 1 чел; 

− ГБПОУ города Москвы «Декоративно-прикладной колледж искусства  

им. Карла Фаберже» по специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» - 1 чел.; 
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− ГБПОУ города Москвы «КИГМ № 23» по специальности «Гостиничное 

дело») - 1 чел., по специальности «Горничная» - 1 чел., по специальности 

«Рабочий зеленого хозяйства» - 1 чел., по специальности «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования» - 1 чел.; по специальности 

«Швея» - 1 чел.; 

− ГБПОУ  ОК «Юго - Запад» по специальности «Швея» - 5 чел.;  

− ГБПОУ  ОК «Юго – Запад» по специальности «Исполнитель 

художественно – оформительских работ» - 6 чел. 

ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо в течение 2020 года уделялось особое 

внимание дополнительному образованию воспитанников, как одной из форм 

социализации, позволяющее расширить их кругозор, осознать свою значимость, 

приобрести навыки и знания.  

В течение года в Центре функционировали  студии дополнительного 

образования: «Радужный бисер», «Творчество и мы», «Весёлые нотки», 

«Крепыш», «Солнышко», «Театральная студия». 

Работа студии «Радужный бисер» направлена на изучение и освоение 

воспитанниками  техники бисероплетения, развитие мелкой моторики рук, творческого 

воображения.  Дети учились создавать изделия из бисера, составлять и пользоваться 

схемами.  

Работы воспитанников были представлены на конкурсе декоративно–

прикладного творчества «Ярмарка мастерства», выставке в Московском совете 

ветеранов, где заняли призовые места. В рамках празднования Дня победы 

воспитанники изготовили сувениры и подарили их ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Студия «Творчество и мы» направлена на развитие основ у ребенка 

музыкальной культуры, формирование первоначальных ценностных ориентиров – 

способность ценить красоту в жизни  в искусстве. Позволяет развить восприятие 

высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности: прослушивании 

музыкальных произведений, являющихся шедеврами мировой музыкальной 

культуры; пении; исполнении танцевальных движений под музыку.  

Воспитанники, посещающие студию, участвовали  в концертных 

программах, районных, окружных и городских конкурсах, которые в этом году 

проходили в основном в онлайн формате. 

В студии «Весёлые нотки» занимаются воспитанники с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Занятия для указанной категории детей 

являются эффективным методом их социальной адаптации, позволяют развивать 

альтернативные формы общения посредством музыкально-ритмического 

восприятия. Воспитанникам прививаются навыки  выполнения парных 

ритмичных движений, игры на шумовых музыкальных инструментах, а также 

умения водить хоровод и участвовать в инсценировках. 

Физическое воспитание детей с нарушениями интеллекта является 

составной частью всей коррекционно-развивающей системы. Правильная 

организация и использование физического воспитания помогают исправлению 

многих недостатков в развитии детей с нарушениями интеллекта. Работа студии 
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«Крепыш» направлена на укрепление  физического здоровья детей-инвалидов, 

увеличение двигательной активности и расширение двигательного опыта, в 

процессе использования многообразия средств  физической и адаптивной 

физкультуры.  На занятиях студии формируется физическая выносливость, 

происходит повышение физиологической активности систем организма. 

Дополнительная общеразвивающая программа студии дополнительного 

образования «Солнышко» имеет социально-педагогическую направленность. 

Занятия в  театральной студии задуманы и осуществляются с целью творческого, 

нравственного и духовного развития ребёнка. В студии  «Солнышко» все 

участники выступают равными членами игрового сообщества. Через 

драматизацию, театральные игры, через  действие, осуществляемое 

воспитанниками, происходит очень важное для детей с ограниченными 

возможностями освоение мира. Работа с  образом, в основе которого лежат 

индивидуальные средства выразительности (пластика, мимика, жест) каждого 

участника, является главной составляющей деятельности студии. Каждое занятие 

обязательно включает процедуры, способствующие саморегуляции детей, 

упражнения на мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, мимическую 

гимнастику, двигательные упражнения. 

Основной  целью работы «Театральной студии»  является  стремление  

максимально социализировать воспитанников, привлечь их к активному участию 

в жизни Центра, в праздничных мероприятиях, помочь раскрытию талантов и 

способностей каждого.  У воспитанников формируется умение работать в 

коллективе,  выстраивать партнёрские отношения.  Участие в студии даёт 

возможность  детям  выступать  в роли художников, исполнителей, режиссеров, 

композиторов.  Занятия в студии  развивают  творческий потенциал и приобщают 

воспитанников к миру прекрасного. 

Наряду со студиями и секциями Центра до введения режима изоляции 

воспитанники посещали организации дополнительного образования города 

Москвы:  

−   ГБОУ ДО ДТДиМ «Восточный» - студия «Стильные косы» (3 чел.);  

−   ФОК «Альбатрос» - секция плавания (10 чел.); 

−   ФОК «Гелиос» - секция бокса (1 чел.); 

−   ООО «Никон» - курсы фотографии (3 чел.);  

−   АНО Центра развития социальных проектов – проект «АРТзачет»: 

актерское мастерство (1 чел.), искусство фотографии (1 чел.), 

общеобразовательные предметы (4 чел.). 

Кроме того, ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо уделяется особое внимание 

физическому воспитанию и оздоровительной реабилитационной работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 
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6. СОДЕЙСТВИЕ В СЕМЕЙНОМ УСТРОЙСТВЕ 

 

В течение года проводилась работа по консультированию граждан по 

вопросам семейного устройства и защиты прав детей, подготовке воспитанников 

к передаче на различные формы семейного воспитания. 

В Центре созданы необходимые условия для общения воспитанников с 

родственниками, друзьями, другими значимыми взрослыми, что способствует их 

возвращению в семью. Воспитанники общаются с указанными гражданами 

посредством телефонных разговоров, переписки, личных встреч. В феврале  

2020 года родственники и друзья воспитанников участвовали в дне открытых 

дверей. 

В 2020 году 34 воспитанника поддерживали связь с родственниками 

(бабушки, тёти, сестры, братья), 16 воспитанников временно передавались в 

семьи граждан Российской Федерации на выходные и каникулярные дни, во 

время карантинных мероприятий (с апреля по июнь), из них: 10 воспитанников – 

в семьи сотрудников, 5 воспитанников – в семьи волонтеров, 1 – в семью 

родственников. 

На системной основе проводилась работа с родителями и родственниками 

воспитанников для решения вопроса их устройства в семью.  

С целью привлечения лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять 

под опеку ребенка, в Центре проводились Дни открытых дверей в формате 

онлайн, на которые приглашались слушатели Школы приемных родителей, 

родственники и друзья воспитанников, специалисты органов опеки и 

попечительства,  иные граждане. 

В 2020 году 11 детей переданы на семейные формы воспитания, 5 – 

переданы на воспитание родителям. 

 

 

7. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

В 2020 году воспитанники с тяжелыми и множественными нарушениями  

в развитии получали амбулаторные и стационарные услуги в организациях 

здравоохранения города Москвы и федеральных организациях здравоохранения. 

В 2020 году было 19 случаев госпитализации (12 случаев экстренной 

госпитализации, 7 – плановой). При этом, только 1 случай госпитализации в 

психиатрический стационар. Проведено оперативное лечение 4 воспитанников. 

Специализированная медицинская помощь воспитанникам оказывалась в: 

− ГБУЗ «ДГКБ Святого Владимира ДЗМ» - 1чел.; 

− ГБУЗ «НПЦ СМП детям им. В.Ф.Войно-Ясенецкого ДЗМ» -3 чел.; 

− ГБУЗ «НПЦ ДПН ДЗМ» -1 чел.; 

− ГБУЗ НПЦ ПЗДП им. Г.Е.Сухаревой – 1 чел.; 

− ФГУП «Клиническая больница» Управления делами Президента – 4 чел. 

В течение года рост хронических заболеваний не наблюдался. 
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Все воспитанники прошли диспансеризацию, в рамках которой дети 

осмотрены врачами-специалистами: неврологом, ортопедом, офтальмологом, 

отоларингологом, хирургом, урологом, эндокринологом, стоматологом и 

психиатром.  

Четырем воспитанникам Центра была оказана высокотехнологичная 

медицинская помощь в отделении офтальмологии в ФГБУ «Клиническая 

больница» Управлении делами Президента Российской Федерации. 

 

8. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ВОСПИТАННИКОВ 

 

В Центре на постоянной основе проводится работа по защите прав 

воспитанников. На всех воспитанников ведутся личные дела в соответствии с 

Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». 

Ежеквартально проверяются поступления денежных средств (пенсии, 

алименты, социальные доплаты) на счета воспитанников, открываются счета в 

банках для обеспечения сохранности денежных средств воспитанников, их 

приумножения, осуществляется перевод денежных средств на вклады с более 

высокими процентными ставками. 

За отчетный период в судебном порядке взысканы алименты с родителей 8 

воспитанников, заключены 3 нотариально удостоверенных соглашения с 

родителями об уплате алиментов. 

С целью контроля сохранности закрепленного за воспитанниками жилого 

помещения обновляются единые жилищные документы, из отделов опеки, 

попечительства и патронажа получены акты обследования закрепленной жилой 

площади. 

На всех воспитанников подаются сведения в управляющие организации с 

целью перерасчета коммунальных услуг. 

Информация о номерах телефонов горячей линии, уполномоченного по 

правам ребёнка, органах опеки и попечительства и др. размещена на 

информационных стендах во всех жилых корпусах. 

В 2020 году на 8 воспитанников поданы документы в Городскую 

межведомственную комиссию по определению возможности самостоятельного 

проживания для предоставления жилых помещений воспитанникам. На 

воспитанников, достигших возраста 14 лет, поданы документы для включения в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями.  

По решению суда произведено выселение из жилого помещения отца 

воспитанника, лишенного родительских прав, в судебном порядке. С целью 

проведения ремонта в жилом помещении были направлены документы в Управу 

района. 
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9. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В течение 2020 года на базе ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо продолжило 

свою работу методическое объединение педагогических работников, в состав 

которого входят 33 педагогических работника. 

Целью работы методического объединения на 2020 год было сохранение  

здоровья детей в период распространения новой коронавирусной инфекции и 

нормализация жизни воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

посредством изучения, обобщения и внедрения передового педагогического 

опыта, повышения уровня теоретических, методологических знаний, взаимного 

профессионального общения, обмена практическими приёмами работы. 

Приоритетными направлениями работы методического объединения стали: 

− методическое сопровождение процесса подготовки детей к 

жизнеустройству в семье и в обществе;  

− создание условий для  совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников; 

− расширение социального партнёрства, развитие различных форм 

междисциплинарного, межведомственного  взаимодействия. 

Методическая работа проводилась в форме вебинаров, круглых столов, 

семинаров, мастер-классов, конференций, консилиумов в режиме онлайн. 

Методическая тема 2020 года - «Развивающий/долговременный уход как 

способ создания оптимальной среды для жизни и развития детей с ОВЗ». 

Работа проводилась в соответствии с утвержденным планом. В течение года 

возникали вопросы, выносившиеся на обсуждение, такие как «Социализация 

детей в рамках гостевого режима», промежуточный этап проектной деятельности 

«Знаю. Умею. Могу». 

На заседаниях рассматривались и обсуждались теоретические и 

практические вопросы, проводился обмен опытом по наиболее сложным 

вопросам  воспитания детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. Был организован обмен практическим опытом, изучение и освоение 

педагогами современных технологий воспитания, форм и методов воспитательной 

работы. 

Особое внимание уделялось вопросу здоровье сбережению воспитанников:  

− соблюдение режима дня; 

− выполнение санитарно-гигиенических норм; 

− соблюдение социальной дистанции; 

− выбор технологий для организации детского досуга в режиме изоляции 

групп; 

− выполнение инструкций, постановлений, распоряжений 

Роспотребнадзора. 

Кроме того, в рамках работы методического объединения рассматривались 

вопросы обучения педагогических работников на курсах повышениях 
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квалификации (переподготовки), прохождения ими процедуры аттестации,  

подготовки к участию в профессиональных конкурсах. 

 

10. ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПРИНЯТЬ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ ИЛИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ 

 

В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения 

города Москвы от 10.09.2013 № 616 «О результатах отбора уполномоченных 

организаций, выразивших желание осуществлять деятельность по подготовке 

граждан, желающих стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание, участвующих в осуществлении социального патроната, 

постинтернатного патроната, сопровождения семей, принявших детей на 

воспитание» ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо является уполномоченной 

организацией, осуществляющей подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей-

сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание. 

Целью подготовки является оказание психолого-педагогической и правовой 

помощи гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в свою семью. 

Подготовка осуществлялась в соответствии с утверждённой программой. Занятия 

проводятся по субботам в группах до 15 человек. 

Во время подготовки организовываются обучающие семинары, 

тренинговые занятия, консультации специалистов (медицинских работников, 

юристов, психологов, дефектологов, специалистов органов опеки и 

попечительства) по вопросам развития и воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

В течение 2020 года в Школе приемных родителей ГБУ ЦССВ  

им. Г.И.Россолимо прошли обучение 60 слушателей. По результатам итоговой 

аттестации всем слушателям выданы свидетельства. 

В свои семьи приняли на воспитание детей 12 граждан, окончивших Школу 

приемных родителей на базе ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо.  

 

11. СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ПРИНЯВШИХ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ) НА 

ВОСПИТАНИЕ 

 

В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения 

города Москвы от 10.09.2013 № 616 «О результатах отбора уполномоченных 

организаций, выразивших желание осуществлять деятельность по подготовке 

граждан, желающих стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание, участвующих в осуществлении социального патроната, 

постинтернатного патроната, сопровождения семей, принявших детей на 
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воспитание» ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо является организацией, участвующей 

в сопровождении семей, принявших детей на воспитание. 

Основной целью сопровождения семей является оказание 

профессиональной консультативной, юридической, психологической, 

педагогической, медицинской и социальной помощи семье, принявшей ребенка на 

воспитание. 

На сопровождении в ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо состоит 15 семей 

опекунов (попечителей), приемных родителей, в которых воспитываются 26 

детей.  

Специалистами Центра оказывалась консультативная помощь по всем 

вопросам, возникающим у приемных родителей. 

В 2020 году для приемных семей проводились родительские собрания в 

режиме онлайн, в рамках которых родители могли повысить свои родительские 

компетенции, обменяться опытом. 

Специалисты Центра по запросу органов опеки и попечительства приняли 

участие в 18 плановых проверках семей опекунов (попечителей), приемных 

родителей. 

Кроме того, с целью профилактики конфликтных ситуаций, дезадаптации 

детей в школе, осуществлялись посещения образовательных учреждений города 

Москвы, в которых обучаются дети. 

 

 

12. ПОСТИНТЕРНАТНЫЙ ПАТРОНАТ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения 

города Москвы от 10.09.2013 № 616 «О результатах отбора уполномоченных 

организаций, выразивших желание осуществлять деятельность по подготовке 

граждан, желающих стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание, участвующих в осуществлении социального патроната, 

постинтернатного патроната, сопровождения семей, принявших детей на 

воспитание» ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо является организацией, участвующей 

в осуществлении постинтернатного патроната. 

Цель деятельности по постинтернатному патронату – оказание содействия 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрасте от 18 до 23 лет, в адаптации к самостоятельной жизни, успешной 

социализации и интеграции в общество. 

На конец отчетного периода 2020 года на постинтернатном патронате 

находились 13 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Выпускникам оказывалось содействие в получении образования,  

трудоустройстве, адаптации в обществе, организации досуга, помощь в 
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реализации и защите их личных, жилищных, имущественных, иных прав и 

законных интересов, реализации социальных гарантий. 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Одной из важнейших задач для учреждения является обеспечение 

безопасных условий для проживания и воспитания детей,  сохранение жизни  

и здоровья воспитанников и работников. 

Комплексная безопасность учреждения формируется и достигается  

в процессе реализации следующих направлений: 

13.1 Работа по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности учреждения, противодействию терроризму 

и экстремизму являются Решения антитеррористической комиссии ДТСЗН                

г. Москвы, приказы учреждения, решения антитеррористической группы 

учреждения. В Центре разработан пакет документов по организации работы  

по антитеррористической защищенности учреждения: 

− паспорт антитеррористической защищенности Центра (актуализирован  

31.01.2020 г. сроком на 5 лет); 

− акт обследования и категорирования на предмет антитеррористической 

защищенности учреждения; 

− инструкции, памятки. 

 

13.2. Работа по обеспечению охраны Центра.  

С ноября 2019 г. по настоящее время охрана территории и зданий 

осуществляется частным охранным предприятием ЧОП «ЧЕСТАР». 

Имеется три круглосуточных поста охраны. 

За 2020 год случаев несанкционированного проникновения на территорию 

учреждения, поступления угроз, обнаружения подозрительных предметов, 

проноса посетителями запрещенных предметов и веществ, а также 

несанкционированного выноса с территории имущества Центра, грубых 

нарушений охранниками ЧОП требований договора  не имеется.  

 

13.3. Организация инженерно-технической укрепленности Центра. 

По периметру территории учреждения имеется стационарное, 

металлическое, частично сплошное и  решетчатое ограждение. 

Два шлагбаума, въездные ворота и калитка, работающие в автоматическом 

режиме. 

Освещение территории осуществляется с осветительных мачт, газонных 

светильников. 

На главном входе в учреждение установлен стационарный металлодетектор. 
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При входе в жилые корпуса, на пищеблок имеется система автоматического 

открывания дверей в случае срабатывания автоматической пожарной 

сигнализации. 

Имеется система охранного видеонаблюдения.  

В 2020 г. с целью реализации профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму, осуществления контроля за соблюдением норм 

пожарной и санитарной безопасности, защиты прав и законных интересов 

воспитанников ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо введена в эксплуатацию система 

видеонаблюдения, состоящая из 370 камер внутреннего наблюдения и 30 камер 

наружного наблюдения. 

 

13.4. Пожарная безопасность. 

В 2020 году случаев возгораний на территории учреждения не имеется.           

В целях повышения уровня безопасности в Центре и выполнения требований 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации в 2020 году 

проведены следующие мероприятия:  

Проведена закупка: 

− 228 шт. универсальных фильтрующих самоспасателей «Шанс» - Е; 

− 100 шт. порошковых огнетушителей ОП – 4. 

5 работников Центра из числа руководящего состава прошли обучение по 

пожарной безопасности в объеме пожарно – технического минимума  

в образовательной организации. 

Осуществляются регулярные проверки первичных средств пожаротушения, 

систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), противопожарного состояния 

помещений Центра; 

С работниками и воспитанниками Центра регулярно проводятся 

инструктажи по пожарной безопасности. 

В отчетном периоде в Центре проведено 2 проверки соблюдений 

требований пожарной безопасности.  

1. Внеплановая проверка проведена Перовской межрайонной 

прокуратурой совместно со специалистом 3 регионального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Управления по ВАО  Главного 

управления МЧС России по г. Москве в марте 2020 г.   

2. Плановая проверка проведена 3 региональным отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы Управления по ВАО Главного 

управления МЧС России по г. Москве, в сентябре 2020 г.  

В 2020 году тренировки по эвакуации людей при пожаре проводились четыре 

раза (ежеквартально).  

 

14. ОХРАНА ТРУДА 

 

Обеспечение необходимых условий и охраны труда является одной из 

основных гарантий трудовых прав работников, важнейшим направлением 

деятельности ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо. 
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В целях совершенствования организации работы по охране труда в Центре в 

2020 году проведены следующие мероприятия: 

1. Проведена работа по оценке профессиональных рисков, по результатам 

которой разработан перечень мер по исключению, снижению или контролю 

уровней рисков в Центре. 

2. Организовано проведение периодического медицинского осмотра  

работников  Центр. 

3. Разработан и введен в действие ряд локальных документов по охране 

труда: 

− положение о системе управления охраной труда в ГБУ ЦССВ                  

им. Г.И.Россолимо; 

− положение об управлении профессиональными рисками в ГБУ ЦССВ            

им. Г.И.Россолимо; 

− политика ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо  в области охраны труда; 

− инструкции по охране труда для работников Центра. 

Организовано обучение по охране труда руководителей и специалистов 

Центра. 

Проведена закупка специальной одежды работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением (23  костюма для 

защиты от общих производственных загрязнений). 

В Центре организовано 119 рабочих мест. На сегодняшний день на всех 

рабочих местах проведена специальная оценка условий труда. В 2020 г. проведена 

работа по специальной оценке условий труда 13 рабочих мест.  

По результатам СОУТ: 

− 94 рабочих мест (79%) признаны допустимыми, соответствуют 

требованиям охраны труда. 

− 25 рабочих мест (21%) имеют вредные условия труда. 

За работу во вредных условиях труда работникам Центра предоставляются 

гарантии и компенсации. 

Одним из важнейших факторов обеспечения безопасности труда для 

работников учреждения является обучение по вопросам охраны труда. 

В 2020 году 8 работников Центра прошли обучение по охране труда в 

образовательной организации, из них: 

− 3 работника по программе обучения  уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 

− 5 работников по программе обучения для  руководителей и 

специалистов предприятий. 

В 2020 году несчастные случаи в Центре не зафиксированы. 

 

 

 



23 

 

15. РАБОТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В первичной профсоюзной организации ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо 

состоит 82 (59,4 %) члена профсоюза. 

В течение 2020 года вступили в профсоюз 30 новых членов (для сравнения 

в 2019 году – 6 человек). 

Проведены 16 заседаний профкома и 1 профсоюзное собрание.  

Основным документом, представляющим интересы работников и 

защищающим их права, является Коллективный договор, заключенный между 

администрацией Центра в лице директора и работниками в лице председателя 

первичной профсоюзной организации 9 января 2019 г. сроком на три года по 

08.01.2022 г.    

4 августа 2020 г. в Коллективный договор внесены изменения и 

дополнения, улучшающие условия труда работников Центра, с учетом 

мотивированного мнения профсоюза. 

В течение года профком осуществлял контроль за проведением 

мероприятий по созданию в Центре здоровых и безопасных условий труда. 

С апреля по июнь 2020 г. в рамках проведения дополнительных санитарно –

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и минимизации рисков 

заражения воспитанников и работников Центра COVID – 19, сотрудники 

учреждения работали в непрерывном режиме при условии полного ограничения 

перемещения вне учреждения. За добросовестный труд в тяжёлый 

период эпидемиологической обстановки 38 членов первичной профсоюзной 

организации премированы ко дню социального работника  в размере по 2000 руб. 

(двух тысяч рублей 00 копеек) каждому.  

В декабре 2020 года членам первичной профсоюзной организации вручены 

81 новогодних подарка.  

В течение года 16 членам профсоюза в связи с юбилеем  премированы  на 

общую сумму 80 000  рублей. 

Кроме того, 2 членам профсоюза, переболевшим COVID-19, имеющим 

больничный лист более 30 дней, оказана материальная поддержка в размере              

7 000 рублей каждому. 


