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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;
19662ОуСанкт-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-организационно- 
методический отдел, приемно-карантинное отделение. 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 детьми-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 возможностей;
- 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 детеи-сирот
осуществляет деятельность.
Деятельность ДДИ №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- 
I, 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 «Обутверждении 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», Законом Санкт- 
Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014___Дз 1283 «Об
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Санкт-Петербурге», 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
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Спальни, игровые Ц столовые отвечают всем требованиям и условиям «Доступной среды». 
Особенности оформления общественного пространства в ДДИ №4 позволяют приблизить 
жизнь воспитанников в детском доме как Дома.
Медицинская и образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
полученными лицензиями (лицензия на осуществление медицинской деятельности №78-01- 
004706 от 15.05.2014г., лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1225 
от 22.12.2014г.)
Медицинская и реабилитационная помощь, поддержка воспитанников осуществляется 
квалифицированными специалистами, знающими специфику заболевании и~потребности в 
реабилитации и абилитации воспитанников. Патология нервной системы, опорно
двигательного аппарата, легочной и сердечно-сосудистой системы — это то немногое, в 
самых различных сочетаниях, с чем наши специалисты сталкиваются ежедневно, и с 
успехом решают поставленные перед ними задачи. Современные лекарственные средства, 
соляная пещера (галокамера), гидромассажные ванны, разнообразная многофункциональная 
физиотерапевтическая и реабилитационная ресурсная база позволяют индивидуально 
подходить к лечению и профилактике вторичных осложнений. Круглосуточное наблюдение 
медицинского персонала позволяет не опасаться за жизнь и здоровье воспитанников. ДДИ 
№4 эффективно взаимодействует со всеми медицинскими организациями Санкт- 
Петербурга.
Питание осуществляется в зависимости от потребностей и особенностей воспитанников. 

Правильно подобранное лечебное питание: стандартные и «зондовые» столы, низкосолевая 
диета— и диета при целиакии наряду с медикаментозным, инструментальным, 
психотерапевтическим лечением являются мощным инструментом воздействия на 
эмоциональное и физическое состояние ребенка.
В учреждении осуществляется индивидуальный подходят к каждому ребенку, к его 
здоровью и развитию.
В ДДИ №4 реализуется уровень дошкольного образования, разработана и реализуется 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой степени. Цель Программы —  создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, формирование предпосылок к учебной деятельности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными, 
типологическими и индивидуальными особенностями.
В ДДИ №4 осуществляется работа по дополнительным образовательным программам, 
направленным на совершенствование социальной адаптации и развитии умений и навыков 
воспитанников. Дополнительные общеобразовательные программы имеют социально

в области социальной защиты населения.
1.2. Информация об условиях содержания, воспитания и получен] 
воспитанниками в'организации для детей-сирот.
В ДДИ №4 созданы комфортные условия для жизни и развития воспитан, 
корпусе есть множество помещений для игр, отдыха, обучения, которые 
современным представлениям и требованиям.



педагогическую направленность, учитывают достижения современной коррекционной 
педагогики и психологии, использование инновационных технологий.
Воспитанники, достигшие школьного возраста, обучаются в школах, как в форме 
надомного обучения (107 чел.), так и с выездом в образовательные организации (75 чел.).
— -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.
Направление работы с воспитанниками:
— 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 
консульпгативных, 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; 
Взаимодействие с организациями:
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.
С целью содействия в оказании дополнительной помощи воспитанникам учреждения 
администрация ДДИ № 4 заключила договора о совместной деятельности с 7 
общественными и религиозными организациями. Разработанны благотворительные 
программы. Направления программ: «Проведение прогулок», «Волонтёр выходного дня», 
«Волонтёр (волонтёр волонтёрский год)».
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, досуговые мероприятия, сопровождение (на мероприятия, летне- 
оздоровительный бфдых.
СПб БО О "Перспективы" и СПб БОО "Шаг навстречу" организуют работу ̂ волонтеров на 
постоянной основеj в течении всей рабочей недели. Все волонтеры имеют санитарные 
книжки и им выдается пропуск в ДДИ№ 4.
Ежемесячно проводится рабочее совещание администрации учреждения и руководителей 
общественных организаций, где обсуждаются все актуальные вопросы по совместной 
деятельности.
Общественные организации ежемесячно предоставляют отчеты о проделанной работе по 

единой форме, разработанной учреждением.
Эффективность взаимодействия:

Взаимодействие с. общественными и религиозными организациями в ДЦИ№ 4 позволяет 
осуществить индивидуальный подход к каждому воспитаннику.
Ежемесячно проводится рабочее совещание администрации учреждения Щ руководителей 
общественных организаций, где обсуждаются все актуальные вопросы по совместной 
деятельности.
В ДДИ № осуществляет деятельность Попечительский совет, собрание которого 
проходит не реже 1 раза в месяц с обсуждением текущих вопросов совместной 
деятельности.
Взаимодействие с родственниками и родителями:
- Ведение консультационно-информационной работы с родителями;
- 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 лиц их замещающих;
-привлечениеродителей к участию в совместных мероприятиях и выездахГ -

способности выполнять свои родительские обязанности.
На протяжении 2020 года Центр социального сопровождения детей-инвалидов с 
психофизическими нарушениями и их семей «Вместе» СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» 
функционировал как пилотный проект в рамках которого осуществлялось оказание 
консультативной помощи родителям, законным представителям детей с ОВЗ. С 2021 года 
Центр социального сопровождения детей-инвалидов с психофизическими нарушениями и их 
семей «Вместе» является отдельным структурным подразделением. Разработан и



реализуется план мероприятий по информационно-просветительской работе с родителями. 
Проводятся онлайн — семинары (еженедельно), консультирование родителей (по запросу 
родителей), встречи с родителями «Родительский клуб» (еженедельно).
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.
1.4. Сведения о численности воспитанников организации для детей-сирот и их 
возрастных группах на конец отчетного периода.
Общее число несовершеннолетних воспитанников в организации 201 чел., из них:
4-7 лет -12 чел.;
7-14 лет — 93 чел.;
14-17 лет-9 6  чел.;
Численность лиц из числа детей-сирот, завершивших пребывание в организации для детей- 
сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающих проживать в организации для детей-сирот -  
16 чел.
1.5. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены законным 
представителям или переданы на воспитание в семьи граждан за отчетный период.
За 2020 год 2 воспитанника переданы под опеку.
1.6. Сведения о численности, структуре и составе работников организации для 
детей-сирот.
В соответствии со штатным расписанием на 01.01.2021 -  штатная численность ДДИ №4 
составляет 670,0 ставок.
В структуру Учреждения входят отделения:
- Административно-управленческий персонал (общее руководство);
- Отдел кадров;
-  Отдел делопроизводства;
- Бухгалтерия;
-  Отдел-закупок;
- Отдел материально-технического снабжения;
- Служба транспортно-погрузочных работ;
- Служба технического и энергетического обслуживания;
- Служба обслуживания и содержания зданий и территории;
- Служба бытового обслуживания;
- Отдел социальной помощи; ___ ___

-  Организационно-методический отдел;
- Специализированное структурное образовательное подразделение «Отделение психолого
педагогической помощи»;
-Аптека;
- Социально-медицинское отделение;
- Физиотерапевтическое отделение;
- Отделения милосердия №1-9;
- Приемно-карантинное отделение.



Всего численность работников на 31.12.2020 с учетом внешних совместителей 
составляет:550 сотрудников
- руковидящие работники -12 чел.;
- педагогические работники - 120 чел.;
- специалисты, относящиеся к общеотраслевым должностям- 34 чел.;
- медицинские работники — 339 чел.;
- другие работники (обслуживающий персонал, рабочие) — 45чел.


