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«Дорожная i^pra» мероприятий
по приведению Г(0)БУ «Боринский ЦПД» в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2014 года №481

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

в них детей, оставшихся без попечения родителей»
на 2019-2021гг.

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от 
02Л0.2018 года № 1285 «О проведении мониторинга» в период с 12Л0.2018 года по 
25 Л 1.2018 года в регионе был проведен общественный мониторинг соответствия 
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
требованиям постановления Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014 года «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей».

В соответствии с критериями экспертной оценки 2018 года деятельность каждой 
организации оценивалась по трем сводным критериям:
«Временность пребывания детей в организации для детей-сирот / организация 
содействия семейному устройству детей на воспитание в семью», «Создание в 
организации для детей-сирот благоприятных условий, приближенных к семейным», 
«Помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 
лет и старше, подготовке детей к самостоятельной жизни».

По результатам посещений членами экспертной группы 9 организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Липецкой области были 
выработаны следующие рекомендации:

1. Продолжить работу по налаживанию связей воспитанников с кровными 
родственниками (в случаях соответствия интересам детей данного общения);

2. Планировать мероприятия по психолого-педагогической подготовке детей к 
передаче в семью с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка;

3. Давать оценку проведенным мероприятиям индивидуального плана развития и 
жизнеустройства ребенка;

4. Продолжить проведение зонирования и перепланировки помещений по 
квартирному типу;

5. Продолжить работу по благоустройству и бытовому оснащению семейно
воспитательных групп;

6. В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказывающих образовательные услуги, создать структурные 
подразделения постинтернатного сопровождения и обеспечить возможность 
временного проживания в них выпускников организаций из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;

7. Продолжить реализацию проектов с социально-ориентированными 
некоммерческими организациями в целях социализации воспитанников;

8. Закрепить социально-значимого сотрудника учреждения в качестве
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наставника за каждым выпускником организации.
В результате проведенного анализа рекомендаций, выработанных в ходе 

экспертной оценки общественного мониторинга установлено, что коллективом 
учреждения мероприятия пунктов 4 и 6 рекомендаций исполнены в полном объеме 
еще в 2016 году. Все мероприятия «Дорожной карты» мероприятий по приведению 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД» в соответствие с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года №481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» на 2016-2018гг. 
исполнены и реализованы:

№
п/п

Запланированные
мероприятия

Информация об исполнении 
запланированных мероприятий

1 .

Обеспечить возможность 
общения воспитанников с 
братьями, сестрами, 
проживающими отдельно (в 
другом учреждении, 
самостоятельно, в 
кровной/замещающей семье)

Воспитанникам предоставлена 
беспрепятственная возможность общения с 
братьями и сестрами. Дети имеют 
возможность общения не только по 
телефону, но и посредством личного 
общения. Беспрепятственно родственники, 
взрослые братья и сестры навещают своих 
родных в стенах нашего учреждения. По 
желанию воспитанников, для встречи с 
родственниками вне стен учреждения для 
каждого из детей организуется выезд на 
автомобиле учреждения с педагогическим 
сопровождением для встречи и общения с 
родственниками на удобной территории. 
Детям предоставлена возможность 
общаться с родственниками по телефону.

2.

Обеспечить ограниченный 
постоянный состав 
педагогических работников, 
находящихся с детьми в 
воспитательной группе

За каждой группой закреплено три 
воспитателя с нагрузкой по 33 или 32 часа в 
неделю. На случай болезни или отпуска 
одного из воспитателей, на группе 
остаются работать два воспитателя.

Воспитанники каждой из групп 
обучаются в школе в 2 смены (I смена с 
8.00, II - с 13.30). С целью контроля за 
успеваемостью, посещаемостью, коррекции 
поведения воспитанников на уроках, 
воспитатели, закрепленные за группой, 
ежедневно присутствуют на уроках в 
школе.

3.

Составить индивидуальные 
планы развития и 
жизнеустройства в отношении 
всех воспитанников 
организации, относящихся к

В личном деле каждого воспитанника 
находится утвержденный и согласованный 
с органами опеки индивидуальный план 
развития и жизнеустройства ребенка, 
который пересматривается и принимается



категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, помещенных под 
надзор, исключив формальный 
подход

на педагогическом совете учреждения и 
утверждается заново каждые полгода.

4.

Обеспечить возможность 
получения реабилитационных 
услуг детьми, пережившими 
насилие или жестокое 
обращение

Для реализации реабилитации детей, 
переживших насилие или жестокое 
обращение, в штате учреждения имеются 
квалифицированные работники: педагог- 
психолог, логопед, социальный педагог, 
медицинский персонал.

5.

Утвердить регламент действий 
сотрудников организации в 
случае самовольных уходов 
воспитанников

Регламент о порядке действий 
должностных лиц Г(0)БУ «Боринский 
ЦПД» при установлении факта 
самовольного ухода воспитанника(ов) с 
территории учреждения утвержден 
приказом от 30.08.2016 года № 161-1 «Об 
утверждении регламента о порядке 
действий должностных лиц Г(0)БУ 
«Боринский ЦПД» при установлении факта 
самовольного ухода воспитанника (ов) с 
территории учреждения». Под роспись с 
регламентом ознакомлены все 
должностные лица.
В случае установления факта самовольного 
ухода воспитанника с территории 
учреждения сотрудники действуют 
согласно утвержденного регламента.

Таким образом, с целью приведения деятельности Г(0)БУ «Боринский ЦПД» в 
соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей», и 
совершенствования уже налаженной работы в организации, с учетом рекомендаций, 
выработанных по итогам проведения экспертной оценки общественного 
мониторинга, сформирована новая «Дорожная карта» мероприятий по приведению 
Г(0)БУ «Боринский ЦПД» в соответствие с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года №481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» на 2019-2021гг.



«Дорожная карта» мероприятий
по приведению Г(0)БУ «Боровский ЦПД» в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2014 года №481

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

в них детей, оставшихся без попечения родителей»
на 2019-2021гг.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные

2019 2020 2021 
год год год

Обеспечение временного пребывания детей в организации для детей- 
сирот / организация содействия устройству детей на воспитание в семью

1.

Организация работы по 
налаживанию связей с кровными 
родственниками (в случаях 
соответствия интересам детей 
данного общения)

Постоянно Социальный
педагог

2.

В индивидуальном плане по 
жизнеустройству предусмотреть 
мероприятия, направленные на:

1. Возвращение ребенка в 
кровную семью (при 
наличии такой 
возможности);

2. Устройство в замещающую 
семью;

3. Подготовку ребенка к 
самостоятельной жизни

Каждые 6 
месяцев

Социальный
педагог

О
J .

Учет индивидуальных 
особенностей развития ребенка 
при подготовке к передаче в 
замещающую семью

Постоянно
Педагог-психолог,

социальный
педагог

4.

Привлечение внештатных 
специалистов при работе с 
каждым случаем нарушения 
детско-родительских отношений

По факту случая Директор

5.

Обеспечение возможность 
получения реабилитационных 
услуг детьми, пережившими 
насилие или жестокое обращение

По факту случая
Педагог-психолог,

медицинские
работники

6.

Оценка результатов проведения 
мероприятий в соответствии с 
индивидуальным планом 
развития и жизнеустройства

Каждые 6 
месяцев

Социальный
педагог



ребенка

7.

Обеспечение возможности 
общения воспитанников с 
братьями, сестрами, 
проживающими отдельно (в 
другом учреждении, 
самостоятельно, в 
кровной/замещающей семье)

Постоянно Социальный
педагог

Создание в организации для детей-сирот 
благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным

8.

Обеспечение постоянного 
состава педагогических 
работников, находящихся с 
детьми в воспитательной группе

Постоянно Заместитель
директора

9.
Проведение бытового оснащения 
семейно-воспитательных групп

По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по АХЧ

10.
Организация благоустройства 
семейно-воспитательных групп

По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по АХЧ

11.

Организация благоустройства 
спальных комнат детей с целью 
создания благоприятных условий 
и индивиду ального пространства 
для их комфортного пребывания

Постоянно
Заместитель 
директора по 

АХЧ, воспитатели

Помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в 
возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к самостоятельной жизни

12.

Проведение бытового оснащения 
помещений социальной 
гостиницы для выпускников 
организации в возрасте до 23 лет

По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по АХЧ

13.

Реализация совместно с 
социально-ориентированными 
некоммерческими 
организациями проектов в целях 
социализации воспитанников

Постоянно Педагог-
организатор

14.

Закрепление социально
значимого сотрудника 
учреждения в качестве 
наставника за каждым 
выпускником организации

2019-2020 гг. Директор


