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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии №4», находящегося в ведении Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга за 2018 год. 

 

1. Финансирование учреждения в 2018 году. 

- объем финансирования в 2018 году – 567 718,4 тыс. руб. 

- процент исполнения бюджета за 2018 год – 100 % 

2. Общая характеристика деятельности учреждения: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 

№ 4», сокращенное наименование: СПб ГБСУСО «ДДИ № 4», в дальнейшем именуемое 

«Учреждение», создано на основании распоряжения Исполнительного комитета 

Ленинградского городского совета депутатов трудящихся от 30.07.1959  

№ 35-12-п.  

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 577 «Об изменении 

цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 4» изменены цель и предмет деятельности 

Учреждения. 

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 05.10.2017 

№ 1772-рз утвержден Устав Учреждения в новой редакции (далее – Устав). 

Приказом Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга №154 от 11.09.2017 

СПб ГБСУСО «ДДИ №4» определено опорно-экспериментальной методической площадкой 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. 

 

Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей: 

социальное обслуживание детей-инвалидов с нарушениями умственного развития  

и множественными нарушениями развития, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

материально-техническое обеспечение деятельности Комитета в сфере социальной защиты 

населения. 

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанных целей. 

Предметом деятельности учреждения является: 

- предоставление социальных услуг детям-инвалидам с нарушениями умственного развития и 

множественными нарушениями развития, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации в 

стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном или 

пятидневном (в неделю) проживании в помещениях Учреждения; 

- осуществление функций организации для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, созданной Санкт-Петербургом, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

- материально-техническое обеспечение реализации полномочий Комитета  

по организации оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной  

и паллиативной медицинской помощи гражданам, проживающим в учреждении, обеспечения 

лекарственными препаратами граждан, проживающих в учреждении. 

Для достижения целей, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

1.  Предоставление социальных услуг детям-инвалидам с нарушениями умственного развития 
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и множественными нарушениями развития, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее – 

получатели социальных услуг) в стационарной форме социального обслуживания при 

постоянном, временном или пятидневном (в неделю) проживании в помещениях Учреждения 

(на срок определенный индивидуальной программой). 

2. Оказание первичной (доврачебной, врачебной) медико-санитарной помощи, 

специализированной и паллиативной медицинской помощи получателям социальных услуг в 

амбулаторных и стационарных условиях. 

3.   Оказание психиатрической помощи получателям социальных услуг в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

4.     Организация и обеспечение получателей социальных услуг лекарственными препаратами.  

5.    Организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров,  

а также диспансеризации несовершеннолетних получателей социальных услуг в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

6.    Осуществление фармацевтической деятельности (приобретение, хранение  

и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения) в отношении получателей 

социальных услуг.  

7. Оборот (хранение, перевозка, отпуск, распределение, приобретение уничтожение) 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в списки II и 

III перечня наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.1998 № 681, в установленном законодательством порядке.  

8.    Организация и проведение медицинских осмотров (предрейсовых и послерейсовых). 

9. Осуществление образовательной деятельности в отношении несовершеннолетних 

получателей социальных услуг по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10. Организация получения образования несовершеннолетними получателями социальных 

услуг, а также воспитание несовершеннолетних получателей социальных услуг, в том числе 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением получателей 

социальных услуг к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 

территории Учреждения, в учебных, лечебно-трудовых мастерских и подсобных хозяйствах; 

11.  Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-

психического развития получателей социальных услуг; 

12. Оказание несовершеннолетним получателям социальных услуг квалифицированной 

помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии; 

13. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 

режима несовершеннолетних получателей социальных услуг; 

14.   Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних получателей социальных 

услуг; 

15.   Осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

несовершеннолетних получателей социальных услуг;  

16.  Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних 

получателей социальных услуг с целью восстановления или компенсации утраченных или 

нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и 

интеграции их в общество; 

17. Психолого-медико-педагогическая реабилитация несовершеннолетних получателей 

социальных услуг, в том числе реализация мероприятий по оказанию им психологической 

(психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 
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психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в Учреждение 

после устройства на воспитание в семью; 

18. Создание в Учреждении условий пребывания несовершеннолетних получателей 

социальных услуг, приближенных к семейным, и обеспечивающих их безопасность;  

19. Создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Учреждением;  

20.  Организация ухода и физического развития несовершеннолетних получателей социальных 

услуг с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

21. Организация физического воспитания несовершеннолетних получателей социальных 

услуг из числа детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего 

развить их способности в пределах максимальных возможностей.  

22. Круглосуточный прием и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению законных 

представителей; 

23.  Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной 

и иной помощи получателям социальных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга; 

24. Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетних 

получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе защита их прав и законных интересов; 

25. Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав несовершеннолетних получателей социальных услуг;  

26.    Восстановление нарушенных прав несовершеннолетних получателей социальных услуг 

и представление интересов получателей социальных услуг в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

27.   Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная 

помощь родителям несовершеннолетних получателей социальных услуг в целях 

профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских 

правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности 

восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских 

прав; 

28.   Организация содействия устройству несовершеннолетних получателей социальных услуг 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, 

включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 

числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, 

организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке; 

29. Организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) получателя социальных услуг 

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

а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 

благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами; 

30. Подготовка несовершеннолетних получателей социальных услуг из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к усыновлению (удочерению) и передаче под 

опеку (попечительство); 

31. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, либо принять получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
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32. Выявление несовершеннолетних граждан из числа детей-инвалидов с нарушениями в 

умственном развитии, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 

включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

33.  Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетних получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об управлении таким имуществом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

34. Ведение в установленном порядке личных дел несовершеннолетних получателей 

социальных услуг; 

35. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка, ранее являвшегося получателем социальных услуг Учреждения; 

36. Организация и проведение лекций, семинаров, конференций и конкурсов творческого 

мастерства в сфере социального обслуживания населения.  

 Плановая мощность учреждения за 2018 год 240 человек (фактическая наполняемость 

253 человек). 

 

3. Движение контингента получателей социальных услуг 

Поступили — 25 человек 

Умерли- 5 человек 

Выписаны домой- 4 человека (из них  3 человека в родительскую семью, 1 человек под 

опеку) 

Переведены в другие учреждения-  31 человек 

 

4. Кадровая Работа: 

- На 01.01.2019 год 

- Количество штатных единиц/ физических лиц: 670,0/578 

- Процент занятых ставок составляет 86%. 

- Принято на работу-83 сотрудника. Уволено 68 человек: из них 55 - по собственному 

желанию, 11- по соглашению сторон, 1 по медицинским показаниям, 1 по причинам не 

зависящим от воли сторон 

- Прошли обучение 69 человек. Повысили свою квалификацию 29 человек. 

- Общая оценка квалификации специалистов учреждения в количественном отношении. 

- Имеют 2, 1, высшую квалификационные категории. 

Всего специалистов имеющих квалификационную категорию составляет 114 –человек. 

Директор – высшая квалификационная категория 

Заместитель директора: 

Высшая квалификационная категория - 1 чел. 

Врачи: 

Высшая квалификационная категория - 4 чел. 

Не имеют квалификационной категории - 8 чел. 

Прошли аттестацию на: 

Средний медицинский персонал 

Высшая квалификационная категория - 28 чел. 

Первая квалификационная категория - 10 чел. 

Вторая квалификационная категория - 2 чел. 

Не имеют категории - 20 чел. 

Прошли аттестацию на: 

- присвоение квалификационной категории -3 

- подтверждение квалификационной категории -2 

Педагоги: 
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Высшая квалификационная категория - 17 чел. 

Первая квалификационная категория - 50 чел. 

Не имеют категории - 54 чел. 

Прошли аттестацию на: 

- присвоение квалификационной категории – 15 чел. 

- подтверждение квалификационной категории - 1 

 

5. Методическая работа:  
В ДДИ создан Экспертный совет, Методический совет, заседания проводятся регулярно. 

На совете обсуждаются планы мероприятий, методическая работа, обобщение и представление 

опыта работы.  

Методический совет курирует работу Методических объединений (МО). Всего 6 МО. 

МО воспитателей первого корпуса Тема: «Особенности игровой деятельности детей с 

интеллектуальными нарушениями» 

МО воспитателей второго корпуса Тема: «Особенности развития мелкой моторики у детей с 

интеллектуальными нарушениями» 

МО воспитателей третьего корпуса. Тема: «Применение Арт-терапии в работе с детьми с 

интеллектуальными нарушениями» 

МО воспитателей четвертого корпуса. Тема: «Игра, как средство развития 

коммуникативных и социальных умений и навыков у детей С ТМНР» 

Методическое объединение ПДО. Тема: «Раскрытие творческого потенциала детей с 

ограниченными возможностями, способствующего их более полной социальной адаптации в 

современном мире» 

МО логопедов Тема: «Внедрение методов альтернативной коммуникации в работу ДДИ» 

Методические объединения работают по составленному на учебный год плану. 

«Методическая служба» ДДИ № 4 постоянно сотрудничает с ГИМЦ «Семья» по плану 

мероприятий посещает семинары, консультации и т.д.  

Результаты методической работы ДДИ: 

На базе нашего Учреждения проведены: 

 Семинар «Использование элементов канистерапии в здоровьесберегающей работе с 

детьми с отклонениями в умственном развитии, находящихся в ведении Комитета по 

социальной политике Санкт Петербурга. Основные функции, виды и направления 

использования канистерапии в коррекционной работе» СПБ ГБСУСО «ДДИ №4» 

 семинар «Эффективность логопедической работы по преодолению нарушений акта 

приёма пищи у детей с интеллектуальными нарушениями и детей с ТМНР в условиях 

государственных стационарных учреждений социального обслуживания – домов-

интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии, находящихся в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга» 

 Мероприятие совместно с ГИМЦ «Семья» на межрегиональном уровне по теме 

«Психическое здоровье и развитие ребёнка. Создание семейного окружения в 

организациях для  детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

В течение года делились опытом с коллегами из других регионов (Казахстан, Пермский край) по 

внедрению структурных изменений в интернатных учреждениях.  

Оказывали экспертную поддержку в проведении обучающего семинара в г. Новосибирске. 

Транслировали опыт работы Учреждения на, семинарах, конференциях различного уровня: 

 «НАУЧНАЯ ВЕСНА ИСПиП-2018», посвященная памяти основателя ЧОУВО «Институт 

специальной педагогики и психологии» доктора биологических наук, профессора 

Людмилы Михайловны Шипицыной. Мероприятия, проводимые в рамках «Научной весны 

ИСПиП»: Научно-практическая конференция «Современное образовательное пространство 

– опыт и перспективы инклюзии». 

IX Городской логопедический семинар «Абилитация и реабилитация лиц с нарушениями речи». 

Доклад «Арт-терапия в логопедической работе с детьми с ТНР (тяжёлые нарушения речи)» 
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Капустянская Л.В., Цветкова С.Ю., Труфанова М.М., Белозёрова Е.В. 

«Использование средств альтернативной коммуникации в логопедической работе с детьми с 

ТМНР» Сафронова И.О., Павлова Л.В., «Сенсорная интеграция» Труфанова М.М., Белозёрова 

Е.В. 

 IV-я научно-практическая конференция «Логопедия вчера, сегодня, завтра: традиции и 

инновации». (г. Москва) Капустянская Л.В. Цветкова С.Ю. Сафронова И.О. Павлова Л.В. 

Труфанова М.М. Белозёрова Е.В. 

  Семинар «Использование элементов пескотерапии в здоровьесберегающей работе с 

детьми с отклонениями в умственном развитии в условиях государственных стационарных 

учреждений социального обслуживания – домов-интернатов для детей с отклонениями в 

умственном развитии, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга. Основные, функции, виды и направления использования песочной терапии в 

коррекционной работе» Доклад: «Использование элементов песочной терапии на 

логопедических занятиях с детьми с интеллектуальными нарушениями» Цветкова С.Ю. 

 Круглый стол «Проблемы сенсорной интеграции. Использование интерактивных 

технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» Выступление со 

стендовыми докладами  «Арт-терапия в логопедической работе с детьми с ТНР (тяжёлые 

нарушения речи). Капустянская Л.В., Цветкова С.Ю., Труфанова М.М., Белозёрова Е.В. 

 Городской семинар для педагогов «Особенности работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями» в рамках проекта «Дорогою добра» тема: 

"Использование средств альтернативной коммуникации в работе учителя с детьми с ТМНР 

(тяжёлыми множественными нарушениями в развитии)" Сафронова И. О. 

«Визуальное расписание» Труфанова М.М; «Тематическая неделя, посвящённая 315 –летию 

Санкт-Петербурга, как одна из форм расширения знаний учащихся о родном городе» Цветкова 

С.Ю., Капустянская Л.В. 

 семинар на тему " Роль технических средств реабилитации в жизни ребёнка – инвалида с 

умственной отсталостью". 

 Всероссийский семинар «Образовательные тренды и драйверы: технологии и практики» 

«Использование арт-терапевтических технологий» Цветкова С.Ю., Капустянская Л.В. 

АНОО «Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» 

 Обучающий семинар «Современные тенденции ухода и сопровождения детей с ОВЗ и 

близких взрослых г. Новосибирск Капустянская Л.В., проведение мастер-классов 

 Городской практический семинар "Реабилитация детей- инвалидов через творческое 

направление коррекционно-развивающего обучения в условиях государственных 

стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета 

по социальной политике Санкт - Петербурга". "Нетрадиционные техники рисования в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья" СПБ ГБСУСО «ДДИ № 5» 

Лекомцева А.В.  

 Семинар «Использование элементов канистерапии в здоровьесберегающей работе с детьми 

с отклонениями в умственном развитии, находящихся в ведении Комитета по социальной 

политике Санкт Петербурга. Основные функции, виды и направления использования 

канистерапии в коррекционной работе» СПБ ГБСУСО «ДДИ №4». «Воздействие 

канистерапии на психоэмоциональное состояние детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта» Мосачихина Т.А. 

 круглый стол на тему: «Обмен опытом с учреждениями подведомственных Комитету по 

социальной политике  Санкт-Петербурга по вопросам организации оздоровительного 

отдыха воспитанников в 2018 году». 

 

Публикации методических материалов: 

 Летопись номер 14 (июль,2018) Лекомцева А.В. Публикация: «Акватерапия в 

коррекционной работе» 
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 Всероссийское издание «Портал образования». Давыдова А.А. публикация учебно-

методического материала: Конспект праздничного мероприятия «Новогодний 

карнавал»  

 Международное сетевое издание «Солнечный свет» Мосачихина Т.А. авторская 

публикация «Воздействие канистерапии на психоэмоциональное состояние детей с 

тяжелыми нарушениями интеллекта».  

 журнал «Летопись» 05.04.2018 г., статья на тему «Использование народного 

фольклора в работе с детьми с глубокой умственной отсталостью». Ракачевская 

О.С. 

 Публикация на страницах образовательного СМИ сайт Академии Развития 

Творчества «АРТ-талант» Методическая разработка по изобразительной 

деятельности Занятие на тему: «Снег идёт» Галкина Т.В.  

 Публикация в электронном СМИ «Социальная сеть работников образования»: план-

конспект занятия «Информация и её свойства. Информационные процессы». 

Маслова О.Е. 

 Материалы Всероссийского научно-методического семинара «Воспитательный 

потенциал системы образования: Гражданские и патриотические аспекты» 

«Воспитание у детей с интеллектуальными нарушениями любви к родному краю 

через проект «Музыка для глаз» Капустянская Л.В., Цветкова С.Ю. 

 Альманах «Мир специальной педагогики и психологии» г. Москва «Логопедическая 

работа по преодолению нарушений акта питания приема пищи у детей с ТМНР в 

условиях дома-интерната» Капустянская Л.В. 

Цветкова С.Ю., Сафронова И.О.; 

 РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. 

И. ГЕРЦЕНА ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРУБРГА РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Материалы 

Межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции 10-11 

апреля 2018 года, «Воспитание у детей с интеллектуальными нарушениями любви к 

родному краю через проект «Музыка для глаз» Капустянская Л.В., Цветкова С.Ю. 

 Сборник материалов научно-практической конференции «Современное образовательное 

пространство – опыт и перспективы инклюзии» и IX Городского логопедического семинара 

«Абилитация и реабилитация лиц с нарушениями речи» «Арт-терапия в логопедической 

работе с детьми с системным недоразвитием речи». Капустянская Л.В., Цветкова С.Ю. 

 

Ежегодно принимаем участие в акциях, фестивалях, мероприятиях художественного творчества: 

Фестиваль изобразительного творчества ""Царскосельский Вернисаж"; 

в акции " Мы рисуем всей семьёй" в рамках проекта "Родитель родителю"; 

фестиваль " Артист душой"; 

Фестиваль "Парус Мечты"; 

Фестиваль «Императорские сады России»; 

4-го ежегодного смотра-конкурса к Дню социального работника; 

Конкурс «Творчество без границ»; 

Фестиваль «Надежды негасимый свет»; 

Фестиваль «Ижорские встречи» 

Мероприятия Специального Олимпийского Комитета 

 

Сотрудничали с Санкт-Петербургскими университетами: СПБ ГУ - участие в итоговой аттестации; 

ИПП г. Пушкин - работа со студентами (практические занятия). 

 

6. Работа с родственниками, родителями: 
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Проводимая работа: 

- работа службы социальной помощи по выявлению родителей (изучение личных дел 

воспитанников, запросы в организации и структуры); 

- сбор дополнительной информации по родителям (сведения воспитателей, мед.персонала, 

волонтеров, родителей); 

- проведение рабочих совещаний в ДДИ №4 с участием медицинской, педагогической и 

социальной служб на тему актуальности привлечения родителей к жизни детей; 

- приглашение родителей на встречу в социальную службу, беседы с участием врачей и 

воспитателей; 

- принятие решения о посещении ребенка или поддержки семьи, в том числе консультации 

психолога, специалиста по соц. работе, юрисконсульта; 

- оценка возможности родителей исполнять родительские обязанности; 

- работа с родителями, ориентированными на восстановление родительских функций; 

- определение порядка общения детей с родителями и кровными родственниками; 

- организована рабочая группа по взаимодействию с родителями, разработано Положение, 

регламент, утвержден состав; 

- ежемесячно осуществляется мониторинг посещаемости родителей по журналам 

регистрации, данные обрабатываются; 

-издание памяток для родителей; 

-информация для родителей на проходных (режим посещений); 

- размещение информации на стендах для родителей и; 

-привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях и выездах. 

 

Результаты: 

- оказание содействия восстановлению кровной семьи и развитию позитивных отношений 

между воспитанниками и их родителями и др. кровными родственниками; 

- повышение социальной компетенции у родителей и способности их к самостоятельному 

преодолению жизненных трудностей и проблем; 

- создание мотивации у родителей на восстановление детско-родительских отношений; 

- оказание консультативной помощи родителям по вопросам восстановления их в 

родительских правах; 

- оказание содействия в устройстве воспитанников на воспитание в семьи кровных 

родственников. 

 

Работа с родителями воспитанников ДДИ № 4 на 31.12.2018 Кол-во 

воспитанников 

Всего воспитанников 

 

248 

Из них имеют родителей 

 

126 

Кол-во детей, родители которых навещают регулярно 120 

Кол-во детей, родители которых сотрудничают с 

администрацией (детей не посещают по психологических 

причинам) 

4 

Кол-во детей, родители которых участвуют в совместных 

мероприятиях, поездках 

 

17 

Лишены родительских прав  (за год) 1 

В суде отстояли родительские права - 
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Восстановление в родительских  правах 2 

  

7. Работа Попечительского совета: 

Попечительский совет утвержден Приказом ДДИ №4 № 69/1 от 11.01.2016 г. 

В 2018 году прошло 2 собрания членов Попечительского совета, на которых обсуждались 

текущие вопросы совместной деятельности. 

 

8. Взаимодействие с общественными и религиозными организациями 

1.  Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы». 

2. Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям и 

взрослым с ограниченными возможностями «Шаг навстречу». 

3. Православная местная религиозная организация Приход храма святой равноапостольной 

Марии Магдалины г. Павловска Санкт- Петербургской Епархии (Московский Патриархат) 

4. Благотворительная общественная организация Санкт-Петербурга «Апельсин». 

5. Благотворительный фонд «Православная детская миссия имени преподобного Серафима 

Вырицкого». 

6. Санкт-Петербургская благотворительная региональная благотворительная общественная 

организация «Подорожник» 

7. Благотворительный фонд помощи детям сиротам - инвалидам во имя Святой Блаженной 

Матроны Московской. 

8. Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 

министерства Р.Ф. 

9. Санкт-Петербургское региональное общественное движение помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Петербургские родители» 

Формы взаимодействия: 

 С целью содействия в оказании дополнительной помощи воспитанникам учреждения 

администрация  ДДИ № 4 заключила договора о совместной деятельности с 9 общественными 

и религиозными организациями. 

 Организации распределены между корпусами с составлением списков волонтеров и 

определением поставленных задач. 

 Предварительно на еженедельных рабочих совещаниях на каждом корпусе с участием 

персонала ДДИ №4 и руководителей общественных организаций обсуждаются планы и 

вопросы по совместной работе с детьми. Волонтеры оказывают помощь в уходе за детьми, 

осуществляют прогулки, проводят дополнительные занятия по рисованию, музыке, 

театральной деятельности, организуют сопровождение в стационар и при необходимости 

дежурство после операции. 

 СПб БОО"Перспективы" и СПб БОО "Шаг навстречу" организуют работу волонтеров 

на постоянной основе в течении всей рабочей недели. Все волонтеры имеют санитарные 

книжки и им выдается пропуск в ДДИ № 4. 

 Волонтеры БОО СПб "Апельсин" приходят к воспитанникам 2 корпуса еженедельно в 

воскресенье. 

 Благотворительный фонд помощи детям сиротам - инвалидам во имя Святой Блаженной 

Матроны Московской работает в направлении подготовки воспитанников к самостоятельному 

проживанию. 

 СПб РОДПД «Петербургские родители» помогают осуществлять сопровождение и уход 

в стационарах Санкт-Петербурга. 

 Остальные организации осуществляют разовые (по 3-4 в месяц), в основном 

социокультурные мероприятия. Выезды в музеи, парки, на праздники и т. д. 

 Ежемесячно проводится рабочее совещание администрации учреждения и 

руководителей общественных организаций, где обсуждаются все актуальные вопросы по 

совместной деятельности. 



3 

 

 Общественные организации ежемесячно предоставляют отчеты о проделанной работе 

по единой форме, разработанной учреждением. 

 Эффективность взаимодействия: 

Взаимодействие с общественными и религиозными организациями в ДДИ№ 4 позволяет 

осуществить индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

9. Итоги проверки работы учреждения контрольно-надзорными органами: 

С 19.01.2018 по 26.02.2018 проведена проверка Санкт-Петербургским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации №12. Нарушения, 

выявленные в ходе проверки устранены. 

С 19.02.2018 по 26.02.2018 проведена проверка УПФР в Пушкинском районе Санкт-

Петербурга. Нарушения, выявленные в акте устранены. 

01.03.2018 проведена проверка Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

автономному надзору (Ростехнадзор). В ходе проверки нарушений не выявлено. 

С 12.03.2018 по 30.03.2018 проведена проверка Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы Пушкинского района. Нарушения, выявленные в акте устранены. 

23.03.2018 проведена проверка Северо-Западным межрегиональным управлением 

государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

(Северо-Западное МУГАДН). Нарушения, выявленные в акте устранены. 

05.04.2018 проведена проверка Прокуратурой Пушкинского района. Нарушения, выявленные 

в акте устранены. 

05.2018 проведена проверка Прокуратурой Пушкинского района. Нарушения, выявленные в 

ходе проверки (видеонаблюдение) устраняются по мере финансирования ДДИ №4. 

С 12.07.2018 по 08.08.2018 в соответствии с Планом проведения проверок государственных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,  

проведена комплексная выездная проверка (КРУ).  Нарушения, выявленные в акте устранены. 

С 10.10.2018 по 06.11.2018 проведена проверка Государственной инспекцией труда в городе 

Санкт-Петербурге.  Разработан план-график работ по устранению выявленных замечаний. 

С 17.12.2018 по 18.12.2018 проведена проверка Северо-Западным межрегиональным 

управлением государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта (Северо-Западное МУГАДН). В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

 

 


