
 

Приложение к письму  

минобразования Ростовской области  

от 25.05.2018 № 24/3.3-7066 

 

СПРАВКА 

о результатах проверки государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся  

без попечения родителей, «Шахтинский центр помощи детям № 3». 

 

Во исполнение приказа минобразования Ростовской области от 

17.01.2018 № 23 «О проведении плановых проверок органов местного 

самоуправления по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

комиссией в составе:  

Феневой Л.Н., начальника отдела социально-правовой поддержки детства 

и координации деятельности органов опеки и попечительства минобразования 

Ростовской области, председателя комиссии; 

Ерохиной Н.А., главного специалиста отдела социально-правовой 

поддержки детства и координации деятельности органов опеки и 

попечительства минобразования Ростовской области; 

Гривнак Н.А., директора ГКУСО РО Ростовского центра помощи № 4; 

Шатохиной Е.А., директора ГКУСО РО Новошахтинского центра 

помощи детям; 

Тёминой Л.В., директора ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи 

детям № 8; 

Мирной Т.В., специалиста ГКУСО РО Ростовского центра помощи детям 

№ 7; 

Кочка С.А., специалиста ГКУСО РО Ростовского центра помощи детям 

№ 4 

21.05.2018 осуществлена плановая выездная проверка ГКУСО РО 

Шахтинского центра помощи детям № 3 (далее – центр, учреждение) по 

вопросам, указанным в плане-задании (приложение № 6 к приказу от 17.01.2018 

№ 23). 

 

I. Проверка качества оказания социально-бытовых услуг. 

1. Объемы и формы предоставляемых социально-бытовых услуг 

соответствуют п.5.1 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52888-2013 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям» и 

направлены на обеспечение жизнедеятельности детей в учреждении, их 

подготовку к самостоятельной жизни. 

2. Учреждение расположено в двухэтажном здании. Условия 

пребывания воспитанников в центре приближены к семейным и соответствуют 

требованиям Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
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них детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Положение о 

деятельности организаций для детей-сирот, постановление Правительства РФ 

№ 481). Помещения, предназначенные для проживания воспитанников, 

эстетически оформлены, в центре чисто, соблюдается температурный режим.  

3. Мероприятия по организации безопасности воспитанников 

включены в Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной 

безопасности, в Программу комплексной безопасности.  

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и 

установкой звукового оповещения людей о пожаре с передачей сигнала о 

пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи 

«01». Все системы исправны, ежемесячно проходят обслуживание.  

Территория учреждения по периметру ограждена забором. Въезд 

автотранспорта на территорию центра осуществляется через автоматические 

ворота. На воротах установлен звонок, на калитке - видеодомофон. 

В учреждении функционирует система видеонаблюдения: 3 камеры 

наружного наблюдения и 8 камер внутреннего наблюдения. В здании центра 

установлена «тревожная кнопка» вызова охраны. 

Пропускной режим организован на основании приказа по учреждению от 

10.01.2018 № 18 «Об организации охраны, пропускного и внутри объектового 

режима работы в зданиях и на территории». Доступ в здание в дневное время 

осуществляет вахтер с режимом работы 8.00-17.00 и дежурный воспитатель в 

выходные дни. В ночное время пропускной режим обеспечивает сторож 

(ночной). Ведётся книга регистрации посетителей. 

Оформлены информационные стенды и стенды пожарной безопасности 

учреждения, которые содержат актуальную информацию. 

4. На 21.05.2018 списочный состав воспитанников – 14 человек, из 

них 8 – по заявлению законного представителя. Все воспитанники зачислены на 

полное государственное обеспечение.  

Воспитанников, находящихся в самовольных уходах, нет.  

5. Прием детей в учреждение осуществляется на основании устава, 

Положения о центре, утверждённого приказом от 10.01.2016 № 1. В 

учреждении установлен круглосуточный режим работы. 

6. Приемно-карантинное отделение на 10 койко-мест функционирует 

с 01.09.2018 на основании Положения о приемно-карантинном отделении, 

утвержденного приказом от 01.09.2017 № 28/1. За истекший период в приемно-

карантинное отделение помещены 46 детей, на момент проверки дети в 

отделении отсутствуют. 

Вместе с тем: 

1. Пункты 3.1, 3.2 Положения о центре противоречат п.8.48.5.3 устава 

учреждения. 

2. Пункты 1.2, 2.2, 4.2 Положения о приемно-карантинном отделении 

не соответствуют основным целям и задачам создания приемно-карантинного 

отделения, пункты 3.1, 3.3 противоречат Порядку помещения детей в 

организации для детей-сирот, утвержденному приказом минобразования 
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Ростовской области от 19.10.2016 № 690 (далее - Порядок помещения детей в 

организации для детей-сирот). 

3. В нарушение Порядка помещения детей в организации для детей-

сирот: 

- пребывание несовершеннолетних П. (Октябрьский район Ростовской 

области), Ц. (г.Шахты) в приемно-карантинном отделении центра обеспечено 

только на основании ходатайства органа опеки и попечительства; 

- в соглашении от 05.12.2017 о помещении несовершеннолетней П. в 

организацию для детей-сирот по заявлению законного представителя 

отсутствует информация, предусмотренная типовой формой и утвержденной 

приказом Минобрнауки России от 24.07.2015 № 753 «Об утверждении 

примерной формы соглашения между родителями, усыновителями либо 

опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном 

пребывании ребёнка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»: не указано наименование, банковские реквизиты 

организации, не заполнены пункты 2.3.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.2. 

4. Договор от 31.10.2017 № 1 о предоставлении социальных услуг и 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг П., заключенные 

между учреждением и органом опеки и попечительства Октябрьского района, 

оформлены с нарушением Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 442-ФЗ) и приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме 

договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг» (далее – приказ Минтруда 

России № 874н): не указаны реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия законного представителя несовершеннолетней. 

 

II. Проверка качества оказания социально-медицинских услуг. 

1. Оказание социальных услуг в учреждении осуществляется на 

основании Положения о медицинском структурном подразделении (приказ от 

10.01.2018 № 4 «О деятельности медицинского структурного подразделения») в 

рамках обязательного медицинского страхования (медицинская лицензия ЛО-

61-01-005118 от 07.04.2016).  

Все воспитанники имеют медицинские полисы установленного образца. 

Качество медицинских услуг подтверждается мероприятиями, проводимыми 

учреждением. 

2. Диспансерное наблюдение воспитанников осуществляется 

медицинским персоналом учреждения (0,5 ставки врача-педиатра и 2 ставки 

медицинской сестры) с привлечением врачей-специалистов МБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 2» г. Шахты Ростовской области. 

Диспансеризация проведена 10.05.2018 и охватила 78,6 % воспитанников.  

Результаты диспансеризации отражены в контрольной карте диспансерного 

наблюдения воспитанника (ф. № 030/у) и Журнале диспансерного наблюдения. 
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Разработаны программы реабилитации воспитанников по итогам 

диспансеризации 2018 года. Организован контроль качества услуг по 

выполнению предписаний врачей-специалистов в рамках утвержденного плана 

и паспорта здоровья. 

Рекомендации диспансеризации 2017 года выполнены в полном объеме. 

По итогам диспансеризации 2018 года уровень здоровья воспитанников 

составляет 27,3 %. 

3. На 14.05.2018 зафиксированы 140 случаев обращений за 

медицинской помощью к медицинским работникам учреждения. Лечение 

получили в условиях стационара – 1 воспитанник, санацию полости рта – 5. 

Лечебно-профилактическая деятельность учреждения способствует 

положительной динамике состояния здоровья воспитанников, случаев 

регрессии здоровья не зафиксировано.  

4. В рамках деятельности приемно-карантинного отделения 

медицинские услуги предоставлены 46 детям. 

5. Учреждение обеспечено необходимыми медикаментами в полном 

объеме. Сроки и условия хранения соблюдаются. Выдача медикаментов 

осуществляется в соответствии с назначением врача-педиатра учреждения и 

врачей-специалистов. 

6. Медицинская документация учреждения ведется в соответствии с 

утвержденным перечнем документации учреждения. 

7. Созданы безопасные условия жизнедеятельности, которые 

подтверждаются контролем за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении (визуальный контроль и Программа производственного 

контроля, приказ от 10.01.2018 № 14). 

8. Осуществляется производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил и санитарно-профилактических мероприятий (приказ от 

10.01.2018 № 14. 

9. Сотрудники учреждения проходят ежегодный медицинский осмотр 

(сентябрь 2017 г.). Результаты осмотра фиксируются в медицинских книжках 

сотрудников). 

Вместе с тем: 

1. В нарушение приказа Минздрава России от 15.02.2013 № 72 «О 

проведении диспансеризации  пребывающих в стационарных учреждениях для 

детей-сирот» 2 воспитанника, достигшие 18 лет, не прошли диспансеризацию. 

2. К проверке представлены медицинские книжки 23 сотрудников из 

45 работающих, 5 медицинских книжек находятся у сотрудников без 

представленного заявления о выдаче. 

 

III. Проверка качества оказания социально-психологических услуг. 

1. Деятельность педагога-психолога по сопровождению детей, 

помещенных в учреждение под надзор и по заявлению законных 

представителей, регламентирована Положением об отделении психолого-

педагогической помощи центра, утвержденным приказом директора от 

11.01.2016 № 1. 
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2. К проверке представлены план работы отделения психолого-

педагогической помощи на 2018 год, аналитические справки по результатам 

диагностических исследований воспитанников, статистический и 

аналитический отчеты о деятельности педагога-психолога, программы 

групповых тренинговых занятий, индивидуальные программы работы педагога-

психолога с воспитанниками, журнал учета работ, протоколы заседаний 

психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПК).   

3. Диагностический инструментарий соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. 

4. Педагог-психолог отделения психолого-педагогической помощи 

проводит индивидуальные и групповые занятия с воспитанниками, использует 

активные формы работы. В работе с воспитанниками эффективно используются 

возможности специализированного оборудования психологической комнаты. 

5. На момент проверки в центре находилось 14 детей, в том числе с 

ОВЗ - 2. На всех детей представлены личные дела, в состав которых входят 

диагностическая карта развития воспитанника, индивидуальная программа 

работы педагога-психолога с воспитанником, протоколы и материалы по 

итогам занятий. 

6. Работа ПМПК регламентирована приказом директора от 10.01.2018 

№ 10-ОПД «О деятельности психолого-медико-педагогического консилиума на 

2018 год» и осуществляется в соответствии с планом работы ПМПК на 2018 

год. На момент проверки проведено 5 заседаний: 2 плановых и 3 внеплановых. 

Имеются протоколы всех заседаний.  

7. Учет деятельности педагога-психолога отделения психолого-

педагогической помощи ведется в журнале учета видов деятельности. В период 

с 01.01.2018 по 30.04.2018 проведено: диагностик – 264, консультаций – 78, 

групповых занятий – 15, индивидуальных занятий – 268. 
8. В отделении психолого-педагогической помощи разработаны и 

реализуются циклы тренинговых занятий с подростками (развитие 

коммуникативных навыков, профессиональное самоопределение), с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста (развитие познавательной 

сферы). 
 Вместе с тем: 

1. В индивидуальных программах работы педагога-психолога 

отделения психолого-педагогической помощи с воспитанниками не указано 

содержание занятия; программы групповых и индивидуальных занятий 

педагога-психолога отделения психолого-педагогической помощи с 

воспитанниками не содержат критериев, показателей и методов оценки 

результативности деятельности; 

2. Программы групповых тренинговых занятий с детьми реализуются 

педагогом-психологом отделения психолого-педагогической помощи 1 раз в 

месяц, что не способствует решению задач тренинга. 

3. В аналитическом отчете деятельности педагога-психолога 

отделения психолого-педагогической помощи отсутствуют оценка 

эффективности реализации программ и проведения мероприятий, динамика 
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психологического развития детей, анализ причин, препятствующих 

достижению поставленных задач, наиболее эффективные методы и приемы 

работы, а также перспективные задачи.  

 

IV. Проверка качества оказания социально-педагогических услуг. 

Социально-педагогические услуги, предоставляемые детям в учреждении, 

направлены на формирование и развитие личности ребенка. 

1. В учреждении имеется бессрочная лицензия № 6303 от 06.04.2016 

серия 61Л01 № 0006792 на право осуществления образовательной деятельности 

по программам дошкольного воспитания, дополнительного образования детей 

и взрослых.  

2. В центре создано образовательное отделение, работа которого 

регламентирована приказом директора от 11.01.2018 № 1, Положением об 

образовательном отделении. Работа по организации воспитательного, 

коррекционно-развивающего процесса ведется в соответствии с планом работы 

учреждения (принят на заседании педагогического совета, протокол от 

10.01.2018 № 1), находит отражение в протоколах педсоветов, приказах, 

рабочих программах, оперативных планах работы специалистов (воспитателей, 

педагогов и др.). Программно-методическое обеспечение и календарно-

тематическое планирование по адаптированным общеобразовательным 

программам утверждено приказом от 10.01.2018 № 7. 

3. 12 воспитанников получают образование в МБОУ СОШ № 31 на 

основании договора от 15.01.2017. Образовательные услуги 2 детям 

дошкольного возраста оказываются на базе центра. Воспитанников, 

обучающихся на дому и во второю смену, нет. Все воспитанники обеспечены в 

полном объеме учебниками и учебными пособиями. 

4. Обеспечен свободный доступ детей к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», установлены персональные контент-

фильтры. 

5. Дополнительное образования осуществляется в соответствии с 

циклограммой занятий, графиком работы, учебно-тематическими планами 

программ дополнительного образования, рабочим журналом педагога 

дополнительного образования. Досуговая деятельность в учреждении 

организована по рабочим адаптированным общеразвивающим программам 

дополнительного образования и осуществляется в соответствии с расписанием 

работы детских объединений. Приказом от 10.01.2018 № 7 утверждены 14 

общеразвивающих программ дополнительного образования.   

6. В досуговую деятельность вовлечены все воспитанники, 

фактически находящиеся в учреждении. Воспитанники охвачены досуговой 

деятельностью вне учреждения на основании договоров о сотрудничестве: 

- ДЮСШ (легкая атлетика, футбол) – 10 человек. 

- художественная школа – 2 человека. 

7. В учреждении создан Совет по профилактике правонарушений 

(приказ от 10.01.2018 № 4), разработаны положения о Совете по профилактике 

правонарушений среди воспитанников, самовольных уходов воспитанников, 
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утвержден список воспитанников «группы риска», созданы индивидуальные 

комплексные программы реабилитации и программы психолого-

педагогического сопровождения воспитанников «группы риска».  

Вместе с тем, решения педагогического совета за 2018 год не утверждены 

приказами, не доведены до сведения всех членов педсовета. 

 

V. Контроль качества оказания социально-правовых услуг. 

Социально-правовые услуги, предоставляемые детям, направлены на 

обеспечение их социальной безопасности. 

1. Воспитанникам предоставляются услуги по оформлению 

юридических документов. Ежемесячно, в соответствии с перспективным 

планирование социально-педагогической деятельности на 2018 год, проводятся 

занятия по повышению социально-правовой грамотности воспитанников.  

2. В соответствии с п.2 Правил ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (далее - Правила ведения личных дел), 

на каждого из 14 воспитанников, в том числе на 6 детей, оставшихся без 

попечения родителей, сформировано личное дело. Социальный педагог 

знакомит воспитанников с материалами личного дела, состоянием счета в 

кредитной организации. 

3. Из 6 детей, оставшихся без попечения родителей, 2 имеют право на 

получение пенсии по случаю утери кормильца, 1 - по инвалидности, получают 

пенсию - 3; право на получение алиментов имеют 3 воспитанника, из них 

получает 1. Осуществляется контроль за поступлением денежных средств на 

счета воспитанников, принимаются меры по увеличению дохода 

несовершеннолетних от вкладов в кредитных организациях. Случаев 

расходования денежных средств воспитанников не выявлено.  

4. 6 воспитанников, являющихся детьми, оставшимися без попечения 

родителей, собственного (закрепленного) жилья не имеют, что подтверждается 

документами личного дела, из них достигли возраста 14 лет - 6, признаны 

подлежащими обеспечению жильем - 6.  

5. Все воспитанники, являющиеся детьми, оставшимися без 

попечения родителей, состоят на учете в региональном банке данных о детях. В 

2016 и 2017 годах на воспитание в семьи переданы по 7 воспитанников, за 

истекший период 2018 года - 0.  

6. Реализуется право на временную передачу детей в семьи на время 

каникул, выходных и нерабочих праздничных дней. В 2016 и 2017 годах по 11 

воспитанников временно находились в семьях. 

7. В 2018 году проверка условий жизни воспитанников 

осуществляется на основании приказов Департамента образования г.Шахты, в 

2017 - в соответствии с утвержденным Планом проверки. Срок проведения 

проверок в 2017 и 2018 году соответствует п.4 (1) Правил осуществления 

органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями 

прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения 
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сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423. 

8. На официальном сайте Департамента образования г.Шахты 

(http://shakhty-edu.ru/baby) в разделе «Хочу в семью» размещены фотографии 

всех воспитанников, оставшихся без попечения родителей. Поиск производной 

информации о детях доступен гражданам, желающим принять их на 

воспитание. 

Вместе с тем:  

1. В нарушение п.2 Правил ведения личных дел в личном деле П. 

отсутствует договор об открытии на имя подопечного счета №…9554 в 

кредитной организации; в личном деле Р. - акт передачи личного дела 

подопечного. 

2. В нарушение Правил временной передачи детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.05.2009 

№ 432 (далее - Правил временной передачи детей в семьи граждан), отсутствует 

согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также 

несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста, членов его семьи на 

временную передачу ребенка в семью гражданина, выраженное в письменной 

форме (в личном деле М. отсутствует согласие сына М.; в деле Н. - согласие 

супруги М. и 3 ее подопечных детей; в деле М. - согласие супруга К.). В 

журнале учета временной передачи детей в семьи граждан отсутствует подпись 

М. 

 3. В отчетах опекуна о хранении, об использовании имущества 

подопечного и об управлении этим имуществом в разделе 7. «Сведения о 

доходах от имущества несовершеннолетнего подопечного» не заполнен п.2 

«Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях». 

4. На официальном сайте Департамента образования г.Шахты 

(http://shakhty-edu.ru/baby) в разделе «Хочу в семью» размещена фотография 

совершеннолетнего Р. 

 

VI. Контроль качества оказания социально-экономических услуг. 

Социально-экономические услуги направлены на поддержание и 

улучшение жизненного уровня детей, обеспечение их экономической 

устойчивости. 

Контроль качества оказания социально-экономических услуг в части 

обеспечения питанием. 

1. На момент проверки горячим питанием охвачено 13 детей (2 ребенка 

дошкольного и 11 детей школьного возраста), что подтверждается меню-

требованием на каждый день и заявкой на питание. Ответственность за 

качество и безопасность питания возложено на медицинскую сестру 

диетическую и калькулятора, ответственность за составление меню возложено 

на калькулятора. 

http://shakhty-edu.ru/baby
http://shakhty-edu.ru/baby
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2. Организация питания осуществляется на базе стационарного 

пищеблока на основании приказа от 10.01.2018 № 9 «Об организации горячего 

питания в учреждении в 2018 году». 

3. Приготовление пищи осуществляется на основании сезонного 

перспективного меню (осень-зима, весна-лето) для детей дошкольного и 

школьного возрастов, утвержденного территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области. 

4. Технологические карты, разработанные по рецептурному сборнику 

под редакцией В.А. Тутельяна, имеются на все блюда. Технология 

приготовления блюд соблюдается.  

5. Меню не противоречит набору продуктов, разрешенных в детском 

питании, сбалансировано по калорийности и энергетической ценности. 

6. Качество предоставления социальных услуг в организации горячего 

питания определяется следующими показателями: 

- нормы питания по содержанию белков, углеводов, жиров соответствуют 

утвержденным нормам питания для детей дошкольного и школьного возрастов; 

- условия хранения продуктов питания соблюдаются. Проведение 

бракеража готовых блюд осуществляет бракеражная комиссия учреждения 

(приказ от 12.01.2018 № 31 «О создании бракеражной комиссии»); 

- С-витаминизация третьих блюд проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН и подтверждается записью в Журнале витаминизации; 

- суточные пробы в соответствии с меню хранятся 48 часов в 

холодильнике согласно требованиям СанПиН; 

- качество продуктов подтверждается сопроводительными документами 

(сертификатами соответствия, ветеринарными свидетельствами) в соответствии 

с п.2.11 СанПиН; 

- оснащенность, чистота, порядок пищеблока соответствует требованиям 

СанПиН; 

- требования к санитарному содержанию помещений, столовой, 

технологическому оборудованию, личной гигиене сотрудников и 

воспитанников соблюдаются. 

Вместе с тем: 

1. В нарушение п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 в состав бракеражной 

комиссии не включены работники пищеблока, представители администрации. 

2. В журнале бракеража готовой продукции не указано время снятия 

пробы для детей дошкольного возраста. 

3. Выявлено несоответствие товара, находящего в кладовой центра, 

спецификации договора по закупке продуктов питания. Так, в спецификации 

указано дрожжи сухие по 0,2 кг, в наличии – упаковки по 0,1 кг, какао-

порошок, крупа гречневая - несоответствие заявленному ГОСТу в 

спецификации, соль йодированная - несоответствие заявленному сорту. 

Контроль качества оказания социально-экономических услуг в части 

обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем. 

1. В соответствии с п. 4.2.2. ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения» 
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одежда, обувь, постельные принадлежности, нательное белье, предоставленные 

воспитанникам, соответствуют росту и размерам детей. 

В соответствии с пунктом 40 Положения о деятельности организаций для 

детей-сирот, вещи детей находятся в свободном доступе, хранятся в семейно-

воспитательных группах в индивидуальных шкафах.  

2. Прием и хранение одежды, обуви и мягкого инвентаря 

осуществляется на складе учреждения. Выдача производится со склада с 

занесением записей в арматурные карточки. 

Осуществлена выборочная проверка 7 арматурных карт воспитанников.  

3. Условия хранения вещей хорошие, кастеляная и кладовая находятся 

в разных помещениях. 

Вместе с тем, нарушаются сроки и нормы выдачи обмундирования и 

мягкого инвентаря: 

- воспитаннику П, поступившему 28.08.2015, костюм шерстяной и 

костюм шерстяной праздничный списаны после трех лет эксплуатации, при 

сроке носки два года; не выдана шапочка резиновая, сапоги резиновые;  

- воспитаннице П, поступившей 05.12.2017, босоножки, брюки, костюм 

лыжный, рабочая одежда, купальник выданы лишь в апреле 2018 года; 

- воспитаннику Б, поступившему 14.09.2017, не выданы куртка 

демисезонная, свитер, головной убор летний, шапочка резиновая, костюм 

лыжный. 

Контроль качества оказания социально-экономических услуг в части 

осуществления денежных выплат воспитанникам на личные расходы. 

Денежные выплаты на личные нужды воспитанникам осуществляются на 

основании Положения о порядке осуществления денежных выплат на личные 

расходы воспитанникам учреждения (приказ от 10.01.2018 № 8-ФД). 

Приказом от 09.01.2018 № 7-ФД уполномоченным по выдаче денежных 

средств назначен социальный педагог Тишакова Е.А. Размер и начисление 

денежных средств на личные нужды воспитанников на 2018 год согласован с 

педагогическим советом учреждения (протокол от 10.01.2018 № 1) и составляет 

100 рублей. 

Вместе с тем, в нарушение Положения о порядке осуществления 

денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, обучающимся (воспитывающимся) в государственных 

образовательных учреждениях Ростовской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 (далее 

– Положение о порядке осуществления денежных выплат детям-сиротам, 

постановление № 726): 

- денежные средства выплачиваются воспитанникам, не относящимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- в Положении о порядке осуществления денежных выплат на личные 

расходы воспитанникам учреждения не отражены: 

категория воспитанников общеобразовательных учреждений для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 
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классах для детей с умеренной умственной отсталостью и в классах для детей 

со сложной структурой нарушений, для которых денежные средства выдаются 

уполномоченным лицом в подотчет педагогическому работнику; 

возможный ежемесячный размер выплат воспитанникам (не менее 100 

рублей и не более 500 рублей). 

 

VII. Контроль качества оказания социальных услуг. 

Работа Школы принимающих родителей. 

1. На основании договора об оказании услуг на безвозмездной основе 

от 23.07.2015 № 1 Департаментом образования г. Шахты центру переданы 

полномочия по подготовке граждан, желающих принять на воспитание детей-

сирот. 

2. Разработана программа подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

3. Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

подготовки, Журнал учета граждан, обратившихся в организацию для 

прохождения подготовки кандидатов в приемные родители, Журнал учета 

проведения подготовки кандидатов, Реестр учета выданных свидетельств о 

прохождении подготовки кандидатами в приемные родители и справок об 

отказе в выдаче свидетельств, срок ожидания гражданами начала подготовки 

соответствуют требованиям, утвержденным постановлением Правительства 

Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей». 

4. Разработаны индивидуальные планы подготовки для граждан, 

проходящих подготовку индивидуально. 

5. Итоговая аттестация граждан по окончании подготовки проводится 

в форме тестирования. 

6. С целью оценки эффективности проводимой подготовки 

специалистами проводится анкетирование граждан, завершивших подготовку. 

7. Разработанные специалистами методические материалы по 

вопросам семейного устройства детей соответствуют тематике программы 

подготовки. 

Вместе с тем: 

1. В нарушение  приказа Минобрнауки России от 20.08.2012 № 623 в 

свидетельстве о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

территории Российской Федерации не указаны реквизиты решения органа 

опеки и попечительства о передаче организации полномочий. 

2. В тестовом задании для итоговой аттестации не содержатся 

вопросы из всех разделов программы подготовки, что не позволяет в полной 

мере оценить степень освоения программы. 

Работа по сопровождению замещающих семей. 

1. Работа по сопровождению замещающих семей организована на 

основании Положения об отделении семейного устройства и сопровождения 
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замещающих семей центра, утвержденного приказом директора от 11.01.2016 

№ 1. 

2. Договоры о сопровождении заключены с 47 замещающими семьями 

(в 2017 – 17, в 2018 – 30), что свидетельствует об эффективной работе по 

информированию граждан об услугах центра. 

3. Составлен план работы отделения, график проведения занятий 

«Родительского клуба» в 2018 году (планируется проведение 20 занятий). 

4. Отчет о работе педагога-психолога отделения семейного устройства 

и сопровождения замещающих семей за 2017 год содержит и статистическую, и 

аналитическую части. 

5. Представлены программы занятий с детьми и родителями. Занятия 

содержат активные формы работы, что является эффективным в работе с 

группой.  

6. Работа с замещающими семьями ведется  в индивидуальной и в 

группой формах. 

7. В 2018 году проведено 10 занятий, 9 психодиагностических 

обследований, 106 консультаций. Тематика занятий соответствует 

психологическим особенностям и потребностям семей, воспитывающих 

приемных детей.  

8. В 2017 году проведены мероприятия по сопровождению 

замещающих семей: «Ярмарка семейных традиций», «Выездная летняя школа». 

В 2018 году вышеуказанные мероприятия также включены в план работы. В 

2018 году «Ярмарка семейных традиций», а также другие мероприятия 

проведены в выездном формате для замещающих семей Морозовского района. 

9. С целью учета видов деятельности по сопровождению замещающих 

семей разработана и заполняется соответствующая документация. На каждую 

замещающую семью сформировано личное дело. 

10. Для замещающих семей разработаны памятки и методические 

рекомендации. Тематика соответствует потребностям целевой группы. 

Работа по постинтернатному сопровождению выпускников. 

Служба сопровождения выпускников функционирует в составе отделения 

социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и 

старше на основании положения, утвержденного приказом от 11.01.2016 № 1. 

На 01.09.2017 в банке данных выпускников учтено 47 человек. С 

выпускниками заключаются договоры на постинтернатное сопровождение, 

заведены личные дела, составлены индивидуальные программы 

сопровождения, маршрут индивидуального постинтернатного сопровождения. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2005 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в личных делах выпускников имеется согласие на 

обработку персональных данных. 

Администрацией учреждения направлены письма во все 

заинтересованные организации и ведомства согласно требованиям Порядка 

межведомственного взаимодействия по постинтернатному сопровождению и 

социальной адаптации выпускников детских домов, специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, лиц из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в 

семьях опекунов и попечителей, утвержденного Областной межведомственной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (протокол от 

30.03.2011 № 1) (далее – Порядок). 

В учреждении разработан и реализуется план мероприятий по 

сопровождению выпускников (приказ от 10.01.2018 № 6). 

На базе центра с 01.01.2016 функционирует социальная гостиница на 6 

мест (приказ от 10.01.2018 № 28). За истекший период в социальной гостинице 

78 выпускников находились в выходные и каникулярные дни на основании 

заключенных договоров и личных заявлений. 

Вместе с тем, в нарушение п. 4.1.5 Порядка межведомственного 

взаимодействия по постинтернатному сопровождению памятка выпускникам 

носит общий характер, не отражает особенности личного дела выпускника 

(получение алиментов, пенсии, наличие жилья) и место выбытия. 

 

VIII. Контроль основных факторов, влияющих на качество 

социальных услуг. 

Наличие и состояние документации. 

1. В целях регламентирования процесса предоставления 

государственных услуг, совершенствования деятельности учреждения, 

утверждены номенклатура дел (приказ от 10.01.2018 № 2-ОПД), циклограмма 

приказов по учреждению (приказ от 10.01.2018 № 6/1-ОПД), Положение об 

инспекционно-контрольной деятельности (приказ от 10.01.2018 № 10/1-ОПД), 

локальные акты учреждения (приказ от 10.01.2018 № 1-ОПД). 

2. Учреждение укомплектовано специалистами в соответствии со 

штатным расписанием. Штатная численность работников учреждения – 45 чел., 

из них педагогических работников – 10, все имеют высшее профессиональное 

образование, высшую и первую квалификационные категории. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 77%.  

Педагогические и медицинские работники учреждения систематически 

повышают свой квалификационный уровень.  

3. В трудовые книжки внесены изменения в соответствии с 

реформированием учреждения. Проверено 24 трудовые книжки. 

4. Определен порядок и условия предоставления государственных 

услуг. Утвержден реестр образовательных и социальных услуг. 

Вместе с тем: 

1. В нарушение Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 46 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» сотрудники, занимающие должности младших воспитателей 

(ночных), не имеют педагогического образования и не обучались на курсах 

повышения квалификации в установленном объеме часов. 

2. В должностные инструкции сотрудников не внесены изменения в 

соответствии со вступившими в силу профессиональными стандартами 

(«Специалист в области воспитания» - приказ Минтруда России от 10.01.2017 

№ 10н; «Педагог-психолог» - приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н; 
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«Специалист в сфере закупок» - приказ Минтруда России от 10.09.2015 

№ 625н; «Специалист в области охраны труда» - приказ Минтруда России от 

04.08.2014 № 524н; «Бухгалтер» - приказ Минтруда России от 22.12.2014 

№ 1061н). 

3. Не заключены дополнительные соглашения с работниками в связи: 

с реформированием учреждения;  

со вступлением в силу постановления Правительства Ростовской области 

от 09.11.2016 № 765 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений системы образования Ростовской области», критериев оценки 

интенсивности и результативности работы педагогических и медицинских 

работников, оценки качества выполняемых работ и показателей премирования 

работников;  

с установлением доплат до минимального размера оплаты труда (МРОТ) 

с 01.01.2018 и с 01.05.2018; 

с исполнением п.1.3 плана мероприятий по противодействию коррупции 

в государственных органах Ростовской области 2016-2017 гг.  

4. Контрольные мероприятия носят несистемный характер, 

отсутствуют цели проверки, приказы по организации тематического и 

фронтального контроля, составу комиссии и сроку проведения, план контроля. 

Результаты контрольных мероприятий не находят отражения в протоколах 

заседаний педагогического совета, совещаний при директоре, завуче. 

Работа официального сайта организации 

1. Сайт (http://domdetei-shakhty.ru/) индексируется поисковыми 

системами сети «Интернет», при вводе наименования учреждения адрес сайта 

можно найти в первых строках поиска. Размещенная на сайте информация 

доступна пользователям для ознакомления круглосуточно без взимания платы. 

2. Структура сайта соответствует требованиям приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации».  

В разделе «Новости» регулярно размещается информация о проведенных 

мероприятиях. 

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 30.11.2015 № 483 «Об 

установлении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по 

зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в сети «Интернет» сайт имеет альтернативную 

версию для слабовидящих. 

3. Рекомендации независимой оценки качества оказания услуг по 

наполнению сайта соответствующей информацией, актуальности ее 

содержания, удобства доступа к информации для посетителей сайта выполнены 

в полном объеме. 

Вместе с тем: 
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1. В нарушении п.3 Порядка размещения на официальном сайте 

Поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе 

содержание указанной информации и форма ее предоставления), 

утверждённого приказом министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17.11.2014 № 886н (далее – приказ № 886н) на сайте отсутствует 

отчет о проведении независимой оценки качества оказания услуг. 

2. В нарушении п.4 приказа № 886н на сайте отсутствует ссылка на 

официальные сайты органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного 

на осуществление функций, установленных Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

 

IX. Рекомендации. 

I. Директору ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 

Бродовской В.О.:  

1. Локальные акты учреждения привести в соответствие с 

нормативными и распорядительными документами Правительства Ростовской 

области, минобразования Ростовской области, уставом учреждения. 

2. Прием детей в учреждение осуществлять в соответствии с 

Порядком помещения детей в организации для детей-сирот.  

3. Заключать договоры о предоставлении социальных услуг в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 442-ФЗ и приказа 

Минтруда России № 874н «О примерной форме договора о предоставлении 

социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг». 

4. Обеспечить диспансеризацию воспитанников старше 18 лет. 

5. В индивидуальных программах работы педагога-психолога 

отделения психолого-педагогической помощи с воспитанниками указывать 

содержание каждого занятия; в программах групповых и индивидуальных 

занятий - механизм оценки результативности реализации программ.  

6. Групповые тренинги с детьми проводить не реже 1 раза в неделю. 

7. В аналитическом отчете деятельности педагога-психолога 

отделения психолого-педагогической помощи отражать оценку эффективности 

реализации программ и проведения мероприятий, динамику психологического 

развития детей, причины и факторы, препятствующие достижению 

поставленных задача, наиболее эффективные методы и приемы работы, а также 

перспективные задачи.  

8. Обеспечить доведение решений педагогического совета до сведения 

всех педагогических работников центра.  

9. Обеспечить соблюдение Правил ведения личных дел 

воспитанников и Правил временной передачи детей в семьи граждан. 

10. Внести изменения в состав бракеражной комиссии. 
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11. Осуществлять получение товара согласно имеющихся 

спецификаций к договорам по закупке продуктов питания.  

12. Обеспечить соблюдение срока и норм выдачи одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, размера денежных средств на личные расходы детей, 

утвержденных постановлением Правительства РО № 726. 

14. В свидетельстве о прохождении подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской Федерации указывать реквизиты 

решения органа опеки и попечительства о передаче организации полномочий. 

15. Разработать и утвердить порядок аттестации граждан по окончании 

подготовки, включить в тестовое задание для итоговой аттестации вопросы 

всех разделов программы подготовки.  

16. Памятки выпускникам разрабатывать с учетом особенностей 

личного дела выпускника и места выбытия. 

17. Привести штатное расписание учреждения в соответствие с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

18. Внести изменения в должностные инструкции, ознакомить с ними 

сотрудников и заключить необходимые дополнительные соглашения.  

19. Осуществлять мониторинг предоставления образовательных и 

социальных услуг, их результативности (эффективности). Обеспечить 

выполнение рекомендаций по устранению выявленных недостатков.  

20. Дополнить сайт информацией в соответствии с приказом № 886н и 

ссылками на официальные сайты органа субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного на осуществление функций, установленных Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ.  

 

II. Директору Департамента образования города Шахты 

Давыдовой Л.Б.: 

1. Осуществлять проверку отчетов опекуна на достоверность 

предоставляемых сведений. 

2. Поддерживать раздел «Хочу в семью» на сайте http://shakhty-edu.ru 

в достоверном состоянии, своевременно удаляя информацию о детях, 

переданных на воспитание в семью или достигших совершеннолетия.  

 

 


