ПРОТОКОЛ № 11
по результатам общественной проверки
ДЕТСКОГО ДОМА № 8 города Комсомольска-на-Амуре
31 мая 2017 г.

г. Комсомольск-на-Амуре

Перечень вопросов, включенных в план проверки, в соответствии
с Решением координационного совета Общественного совета г.
Комсомольска на Амуре от 18.05.2017 г.:
*
Качество детского питания (изучение меню за последний месяц,
общение с персоналом и детьми, выявление жалоб и предложений).
*
Уровень материального обеспечения (мебель, инвентарь, детские
игрушки, одежда, спортивные тренажеры).
*
Соблюдение санитарных норм (чистота, порядок, обеспеченность
средствами личной гигиены, регулярность вывоза мусора и отходов).
*
Адаптация к самостоятельной жизни воспитанников ДД
(способность самостоятельно готовить, планировать семейный бюджет,
стирать, убирать и поддерживать порядок, выбрать профессию и получить
образование, трудоустройство выпускников).
Проверка в большей степени носила ознакомительный характер.
Основной целью было выявление проблем и недостатков, связанных с
материально-техническим обеспечением детей.
Детский дом № 8 расположен по адресу: ул. Гамарника, дом 19,
корпус 5. Директор детского учреждения – Рябова Елена Алексеевна. По
данному детскому дому была предоставлена следующая информация:
Краевое государственное казенное учреждение «Организация,
осуществляющая обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом №8» функционирует с 1950 года,
располагается в приспособленном здании детского сада. Учреждение
рассчитано на 36 воспитанников. В настоящее время в учреждении
воспитываются 34 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. В учреждении также
проживают воспитанники, обучающиеся в учреждениях НПО и СПО, а также
воспитанники, достигшие 18-летнего возраста и попавшие в трудную
жизненную ситуацию:
Целями работы учреждения являются:
*
Обеспечение приоритета развития различных форм семейного
устройства сирот с использованием современных организационных и
информационных технологий;
*
Осуществление сокращения численности детей в детском доме и
обеспечение необходимых условий их воспитания и качественного обучения;
*
Осуществление плановой подготовки к перепрофилированию
детского дома в центр семейного устройства.
Задачи деятельности учреждения состоят в следующем:

*
Активная
пропаганда
семейных
форм
устройства,
сопровождаемая формированием положительного общественного мнения в
отношении замещающих семей и семейных ценностей.
*
Активизировать воссоединение биологических семей с помощью
внедрения инновационных технологий работы с кризисной семьей,
процедурой социального патроната.
*
Улучшение
качества
обеспечения
жизнедеятельности,
воспитания и обучения воспитанников, создать условия, приближенные к
семейным, открыть в детском доме группы по семейному типу.
*
Формирование у воспитанников самостоятельности, способности
к успешной социализации и адаптации на рынке труда за счет реализации
воспитательных и образовательных программ личного и профессионального
самоопределения.
*
Внедрение современных методов оздоровления, физического
воспитания сирот, формирование потребности в здоровом образе жизни
через внедрение немедицинских методов оздоровления, рациональной
организации двигательной активности, обеспечение доступности спортивной
инфраструктуры города для сирот через фандрайзенговую деятельность.
*
Создание организационной структуры по обеспечению
постинтернатной адаптации и сопровождению выпускников с целью
снижения и предупреждения тревожности и страхов, оказание социальной и
психолого-педагогической помощи выпускникам детского дома на
начальном этапе их самостоятельной жизни.
Воспитанники детского дома проживают группами в 4-х
многокомнатных секциях, две из которых в настоящее время функционируют
в режиме групп по семейному типу. Территория этих секций включает в
себя: учебное, игровое, обеденное и спальное помещение. Кухня оснащена
бытовой техникой, посудой, соответствующей мебелью. Спальные
помещения из комнат общего пребывания превращены в индивидуальные
комнаты на 2 человека. Все групповые комнаты оснащены необходимой
мебелью, бытовыми приборами в соответствии с предъявляемыми
требованиями. Содержание воспитанников в плане питания и обеспечения
мягким инвентарем согласно постановления Правительства Хабаровского
края от 12.01.2007 года №1 выполняется на 100% и не имеет отклонений.
Численность групп варьируется и зависит от количества воспитанников,
помещенных в детский дом на временное содержание.
Группа №1 – 8
Группа №2 – 8
Группа №3 – 9
Группа №4 – 9
Воспитанники
детского
дома
получают
образование
в
образовательных учреждениях города:
МОУ ДОУ № 11
4
МОУ СОШ № 6
15
МОУ СОШ № 22
1

МОУ СКОШ № 3
КГКУ СКОУ V вида № 2
КИТИс
СПО (Судомеханический техникум)
ПУ-18
Лесопромышленный техникум

-

3
4
1
2
2
1

Воспитанники, обучающиеся в образовательных школах города,
занимаются по следующим образовательным программам:
В речевой школе V вида
В коррекционной школе 8 вида
ЗПР
Традиционная программа

-

4
3
5
11

Кроме обязательного образования воспитанники также получают
дополнительное образование как на базе детского дома, так и за его
пределами:
Число воспитанников: 32
Число ставок ПДО: 2
Количество педагогов дополнительного образования: 3
В настоящее время в учреждении работает 67 сотрудников, в том
числе:
•
Административный аппарат – 4
•
Педагогический персонал - 28
•
Учебно-вспомогательный персонал – 16
•
Обслуживающий персонал – 18
Структура учреждения такова: попечительский совет- педагогический
совет- администрация – службы детского дома (группы семейного типа,
патронатное сопровождение выпускников, замещающие семьи, клуб
приемных родителей, школа приемных родителей, детские органы
самоуправления).
Во время посещения детского дома было выявлена потребность в
ремонте кровли. В настоящее время строительные подрядные организации
уже проступили к ремонтным работам. Завершение ремонтных работ
запланировано на август 2017 года.
ИТОГИ ПРОВЕРКИ
В ходе проверки установлено:
В «Организации, осуществляющей обучение, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» детском доме № 8» имеется вся
необходимая нормативно-правовая база по организации питания.
Документация по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и
правил в учреждении находится на хорошем уровне. Качество питания

воспитанников, санитарно-гигиенический режим на пищеблоке в основном,
соответствует предъявляемым требованиям. Адаптация к самостоятельной
жизни воспитанников осуществляется в соответствии с разработанными и
утвержденными программами, с достаточной эффективностью.
Швецов Игорь Вячеславович - председатель комиссии
_________________________
Гордеева Людмила Николаевна - начальник опеки и попечительства
____________________
Обласов Александр Олегович - член комиссии
________________________

