
Отчет о
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящейся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,
за 2 0 1 7 ____год

Раздел 1. Сведения об организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1. Общая информация об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее -  организация для детей-сирот):

наименование организации для детей-сирот;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии №4».

юридический адрес организации для детей-сирот;
196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д.9-15, лит. А, Б, В, Д.
дата образования организации для детей-сирот;
05.05.1961 год
наличие структурных подразделений организации для детей-сирот, 

их местонахождение;
Отделение административно-управленческого персонала, учебно- 

воспитательная часть, медицинская часть (9 отделений милосердия), служба социальной 
помощи. Все отделения находятся по одному адресу: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, 
ул. Елизаветинская, д.9-15, лит. А, Б, В, Д.

цели, предмет, виды деятельности организации для детей-сирот;
-  предоставление в стационарных условиях социальных услуг детям с 

отклонениями в умственном развитии (далее -  дети-инвалиды), частично или полностью 
утратившими способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе;

- обеспечение создания соответствующих возрасту и состоянию здоровья 
условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, 
социального характера, питания и ухода, а также организации посильной трудовой 
деятельности, отдыха и досуга. Деятельность ДДИ №4 направлена на достижение 
указанных целей. Для достижения целей ДДИ №4 осуществляет следующие виды 
деятельности:

- предоставление социальных услуг детям-инвалидам в целях создания для них 
благоприятных условий жизнедеятельности;

реализацию индивидуальных программ реабилитации инвалидов, 
разрабатываемых учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы;



-  мероприятия по социально-трудовой реабилитации детей с ограниченными 
возможностями с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, интеграции их в 
общество;

- организацию ухода за детъми-инвалидами, досуга, проведение лечебно
оздоровительных и профилактических мероприятий;

- организацию физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и 
состояния здоровья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных 
возможносте й;

- социальную, психологическую или иную помощь родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов для ликвидации трудной жизненной ситуации;

защиту прав и законных интересов детей-инвалидов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- организацию образования детей-инвалидов с учетом их физических 
возможностей и умственных способностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

осуществление фармацевтической деятельности в установленном 
законодательством порядке.

перечень документов на основании которых организация для детей-сирот 
осуществляет деятельность.

Деятельность Д Д И №4 осуществляется в соответствии с нормативно-правовой 
базой, в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, Конвенцией о правах ребенка, 
Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Семейным Кодексом РФ, Федеральным Законом от 28.12.2013 №  442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 №323-Ф3, Федеральным законом 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-ФЗ, Федеральным законом 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 
№3185-1, 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 них детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 «Об утверждении примерного 
перечня социальных услуг по видам социальных услуг», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении правил организации деятельности 
организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 N° 650 
«Обутверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)», Законом 
Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 
355 «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 
2030 года», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2015 N  317 «Об 
одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению между Министерством



труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга 
об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) 
оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального 
обслуживания, определенных Планом мероприятий ("дорожной картой") «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Санкт- 
Петербурге на 2013-2018 годы», распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 
10.04.2013 № 25-рп «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Санкт- 
Петербурге на 2013-2018 годы», положением о Комитете по социальной политике Санкт- 
Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
16.09.2008 № 1182, протоколом заседания Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 27.04.2016 № 3 «О 
реализации в субъектах Российской Федерации постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481», Устав ДДИ  №4 и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регламентирующими правоотношения 
в области социальной защиты населения.

1.2. Информация об условиях содержания, воспитания и получения образования 
воспитанниками в организации для детей-сирот.
-  создание оптимальных условий для комплексной реабилитации воспитанников 
детского дома с учётом возраста, индивидуальных особенностей и реабилитационного 
потенциала ребёнка;
-  создание организационно-педагогических условий семейного жизнеустройства детей 
в группе в частности, и учреждении вообще;
-  обучение и психолого-педагогическая поддержка персонала в вопросах развивающего 
сопровождения детей.
-  оказание индивидуально-ориентированной психологической, социальной и
медицинской помощи воспитанникам интерната, предусматривающий широкий спектр 
консультативных, медико-психолого-педагогических, социально-правовых и
диагностических услуг;
-  создание и постоянная корректировка индивидуальных программ индивидуального 
реабилитационного маршрута детей;
-  методическое и дидактическое оснащение процесса индивидуального
реабилитационного маршрута воспитанников ДДИ № 4 в ходе его реализации;
-  Получение образования в школах:
1. ГБОУ школа-интернат №  16 Пушкинского р-на Санкт-Петербурга
2. ГБОУ школа-интернат № 67 Пушкинского р-на Санкт-Петербурга
3. ГБОУ школа-интернат № 68 Пушкинского р-на Санкт-Петербурга
4. ГБОУ школа № 607 Пушкинского р-на Санкт-Петербурга
5. ГБОУ школа №  565 Кировского района Санкт-Петербурга
6. ГБОУ школа № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга

1.3. Информация о направлениях работы с воспитанниками и взаимодействии с 
организациями и гражданами.

В целях защиты прав и интересов воспитанников, администрация ДДИ №4 активно 
взаимодействует с: другими ДДИ, ПНИ, отделом опеки и попечительства, судами, 
отделами судебных приставов, прокуратурой Пушкинского района, администрациями 
районов СПб, многофункциональный центром Пушкинского района СПб, банками, школами, 
поликлиниками, больницами. Также построено плотное взаимодействие с родителями и



родственниками воспитанников и лицами, желающими установить опеку над 
воспитанниками. В ДДИ № осуществляет деятельность Попечительский совет, собрание 
которого проходит не реже 1 раза в месяц.

1.4. Сведения о численности воспитанников организации для детей-сирот и их 
возрастных группах на конец отчетного периода.

4-7 лет -26чел;
7-14 лет -  97 чел;
14-17 л е т -  140чел;
Старше 18 лет -  0 чел.
1.5. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены 

законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан за отчетный 
период.

За 2017 год 2 воспитанника были возвращены в кровную семью. 1 воспитанник переда 
под опеку.

1.6. Сведения о численности, структуре и составе работников организации для 
детей-сирот.

В соответствии со штатным расписанием на 01.01.2018 —  штат ДДИ  №4 составляет 
670,0 ставок, из них 556 физических лиц без учета совместителей.

В структуру Учреждения входят отделения:
- Административно-управленческий персонал (общее руководство);
- Отдел кадров;
- Отдел делопроизводства;
- Бухгалтерия;
- Отдел материально-технического снабжения;
- Служба транспортно-погрузочных работ;
- Служба технического и энергетического обслуживания;
- Служба обслуживания и содержант зданий и территории;
- Служба бытового обслуживант;
- Служба социальной помощи;
- Специализированное структурное образовательное подразделение «Отделение 

психолого-педагогической помощи»;
- Аптека;
- Социально-медицинское отделение;
- Физиотерапевтическое отделение;
- Отделения милосердт №№1-9;
- Приемно-карантинное отделение.
Всего численность работников на 31.12.2017 с учетом внешних совместителей 

составляет:562 сотрудника
- руководящие работники-11 чел.;
- педагогические работники- 119чел.;
- специалисты, относящиеся к общеотраслевым должностям- 29 чел.;
- медицинские работники — 36 чел.;
- другие работники (обслуживающий персонал, рабочие) - 3 7  чел.


