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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.  

Обеспечение безопасности и круглосуточного режима работы в 

учреждении утверждены приказами по учреждении от 03.01.2019 № 12-1 «О 

противопожарном режиме в учреждении», от 04.01.2019 № 2-2 «О мерах по 

обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в 

учреждении», от 09.01.2019 № 4-6 «О профилактике правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников», от 09.01.2019 № 4-8 «О выполнении 

требований к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима», от 

09.01.2019 № 4-9 «Об организации безопасного питания воспитанников», от 

11.01.2019 № 6 «Об обеспечении безопасности жизнедеятельности 

воспитанников, соблюдении единых требований к организации 

круглосуточного режима учреждения». 

Учреждение располагается на двух земельных участках, территория 

которых по периметру ограждена забором с воротами и калиткой. 

В учреждении функционируют две самостоятельные системы 

видеонаблюдения на 32 камеры (внутренние и наружные): 

- ул. им. генерала А.И. Лебедя, 17: 

        внутренние – 13 шт., 

        наружные – 3 шт. 

- ул. Дворцовая, 13: 

         внутренние – 9 шт. 

         наружные – 7 шт. 

В двух зданиях установлена «тревожная кнопка», обеспечивающая 

круглосуточную экстренную оперативную связь через единый номер 

«112».Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

речевым оповещением людей, передачей сигнала о пожаре на центральный узел 

связи «01».Все системы исправны и проходят ежемесячное обслуживание. 

Установлены два видеофона на входной калитке по двум адресам. 

Пропускной режим в учреждении осуществляется сторожами (вахтерами) 

круглосуточно в соответствии с приказом по учреждению от 11.01.2019 № 6. 

Ведется Журнал регистрации посетителей. 

Оформлены информационные стенды и стенды пожарной безопасности 

учреждения, которые содержат актуальную информацию. 

4. На 07.02.2019списочный состав воспитанников – 11 человек, из них 

1– по заявлению законного представителя. Все воспитанники зачислены на 

полное государственное обеспечение. 

Воспитанников, находящихся в самовольных уходах, нет. 1 воспитанник 

(Балудин Н.) находится на соревнованиях в г.Краснодаре на основании приказа 

минобразования Ростовской области от 22.01.2019 № 33. 
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5. Прием детей в учреждение осуществляется на основании устава, 

Положения об учреждении (приказ от 26.11.2015 № 117), Положения об 

условиях приема, содержания и вывода воспитанников (приказ от 06.01.2017 

№ 4-3).  

6. Приемно-карантинное отделение на 3 койко-места функционирует 

по адресу ул. Дворцовая, 13с 01.05.2018 на основании Положения о приемно-

карантинном отделении, утвержденного приказом от 24.04.2018 № 37-2. За 

истекший период в приемно-карантинное отделение помещены4 детей, на 

момент проверки дети в отделении отсутствуют. 

Вместе с тем: 

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

сирот: 

- пребывание несовершеннолетнихКостылева И. и Шумилиной Т. 

(г.Новочеркасск) в приемно-карантинном отделении центра обеспечено только 

на основании ходатайства органа опеки и попечительства; 

- отсутствуют постановления об определении несовершеннолетних 

Колосковых К. и Д. (Белокалитвинский район) под надзор в организацию для 

детей-сирот и направленияминобразования области. 

2. Индивидуальные программы предоставления социальных 

услугвоспитанникам Балудину Н., Будылевой О., Еременко Д., Калинникову В., 

Костылеву И., Королевой Н., Романенко Е., Шумилиной Т. (г.Новочеркасск), 

Симоновым А. и К. (Каменский р-он), Таланову О. (Советский р-он г.Ростова-

на-Дону), заключенные между учреждением и органом опеки и 

попечительства,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 имеют порядкового номера, 

уполномоченным на составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и получателем социальных услуг указан один и тот же 

человек. 

 

II. Проверка качества оказания социально-медицинских услуг. 

1. Оказание медицинских услуг в учреждении осуществляется на 

основании Положения о медицинском структурном подразделении (приказ от 

12.01.2016 № 5-4 «О работе медицинского структурного подразделения) в 

рамках обязательного медицинского страхования. 

2. Медицинская доврачебная помощь воспитанникам оказывается в 

соответствии с медицинскими показаниями и назначениями врачей-

специалистов в рамках медицинской лицензии ЛО-61-01-005055 от 16.03.2016. 

Все воспитанники имеют медицинские полисы установленного образца. 

3. Диспансерное наблюдение воспитанников осуществляется 

медицинским персоналом учреждения с привлечением врачей-специалистов 
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МБУЗ «Детская больница г.Новочеркасска». При необходимости воспитанники 

обследуются и получают консультации врачей-специалистов в Областной 

детской больнице г. Ростова-на-Дону, НИИАП г. Ростова-на-Дону. Журналы 

диспансерного наблюдения ведутся. Представлены истории развития ребенка 

(ф. 026у/200), карта профилактических прививок (ф. 063у), диспансерная карта 

(ф. 030/у). По медицинским показаниям диспансеризации, проведенной в 

апреле 2018 года, все назначения проведены своевременно.  

4. Учреждение в достаточном количестве обеспечено необходимыми 

медицинскими препаратами, сроки и условия хранения которых соблюдаются. 

Препараты закупаются по итогам диспансеризации и выдаются согласно 

назначениям врачей-специалистов.  

5. Документация ведется в соответствии требованиями, 

установленными СанПиН 2.1.3.26 30-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования об организации и осуществлению медицинской деятельности», 

СанПиН1.1.10 58-01 «Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и санитарно-профилактических 

мероприятий», СанПиН 2.4.32 59-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

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

6. Отдых и оздоровление воспитанников осуществляется в 

соответствии с планом, утвержденным директором учреждения. В летнее время 

2018 года 13 воспитанников посетили оздоровительные лагеря и санаторные 

учреждения. 

7. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителя 

транспортного средства проводятся медицинской сестрой центра, имеющей 

соответствующую лицензию. 

8. Медицинский осмотр сотрудников учреждения проведен ООО 

«ПрофМедицина» в соответствии с договором от 30.03.2018 № 29.  

9. Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием и 

укомплектован штатным медицинским персоналом. 

10. Определен оптимальный режим жизнедеятельности воспитанников, 

созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления, занятий 

физической культурой. Реализация программы и плана мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей способствует снижению 

заболеваемости воспитанников.  

Вместе с тем, в нарушение п.14 приказа Министерства здравоохранения 

РФ от 15.12.14 № 835Н «Об утверждении порядка проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» данные 

о предрейсовых и послерейсовых осмотров отражаются в одном журнале. 

 

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 о структурном подразделении 
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семейно-воспитательных группах центра, утвержденным приказом от 

26.11.2015 № 117. 

2. К проверке представлены план работы психологической службы на 

2018-2019 учебный год (утвержден директором 30.08.2018), график работы 

педагога-психолога, материалы по диагностике детей, программы занятий с 

детьми, индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников 

(далее – индивидуальный план), учетная документация, протоколы заседаний 

психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПК), анализ 

работы психологической службы за 2017-2018 учебный год. 

3. Работа по социально-психологическому сопровождению детей 

отражается в индивидуальном плане развития и жизнеустройства 

воспитанников.  

4. На момент проверки в учреждении находилось 11 воспитанников, в 

том числе по заявлению – 1, с ОВЗ – 6 (из них детей-инвалидов - 4). 

Индивидуальный план составлен на каждого ребенка. 

5. Педагог-психолог проводит занятия с детьми по программам: 

программа социально-педагогической направленности «Жить в мире с собой и 

другими», развивающая программа для подростков «Познай себя», 

профориентационная программа «Выбор профессии - дело серьезное», 

программа психолого-педагогической направленности «Дорога домой». 

6. Работа ПМПК регламентирована Положением (приказ от 06.01.2018 

№ 4-3), приказом от 06.09.2018 № 84 «Об организации медико-социального и 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников в новом учебном 

году», осуществляется в соответствии с графиком плановых заседаний ПМПк 

на 2019 год. В плане – 7 заседаний. На момент проверки проведено 1 заседание 

в соответствии с планом, протокол составлен. В 2018 году запланировано 4 

заседания, проведено 6 (в том числе 2 внеплановых), протоколы составлены. 

7. Учет деятельности педагога-психолога отделения семейно-

воспитательных групп ведется в Журналах: «Учета индивидуальных форм 

работы», «Консультаций», «Учета результатов тестирования», «Учета 

групповой работы». 

Вместе с тем: 

1. Протоколы психологических обследований не оформлены. 

2. В результативной части индивидуальных планов отсутствуют 

сведения одостигнутых результатах, информация формально переносится из 

года в год.  

3. В реализуемых программах для детей параметры оценки 

эффективности не соответствуют поставленным задачам. 

 

IV. Проверка качества оказания социально-педагогических услуг. 

Социально-педагогические услуги, предоставляемые детям в учреждении, 

направлены на формирование и развитие личности ребенка.Состав, объемы, 

формы предоставления социально-педагогических услуг соответствуют п. 5.4. 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52888-2013 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям», 
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Национального стандарта Российской Федерации Р ГОСТ 52142-2013 

«Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг» и 

реализуются локальными актами  учреждения, пролонгированным приказом от 

08.01.2019 № 3-11. 

1. Образовательная деятельностьучреждения ведется на основании 

соответствующей лицензии (от 16.12.2016, серия 61 Л01 № 0003883), 

регламентирована положениемоб образовательном структурном 

подразделении, утвержден график работы педагогов. 

2. Обучение, воспитание, развитие, реабилитация воспитанников 

организована на основании годовых календарных планов работы учреждения 

(на 2018 год - приказ от 05.12.2017 № 139, на 2019 год - приказ от 18.12.2018 № 

138), 

рабочих программ, планов работы педагогов-специалистов. 

3. На основании заключенных договоров воспитанники обучаются: 

- МБОУСОШ №2 (договор от 01.09.2018 б/н), - 3 человека, 

- МБОУСОШ № 17 (договор от 01.09.2018 б/н) – 7 человек, 

- Новочеркасская специализированная (коррекционная) школа-интернат № 33 

(договор от 03.09.2018 б/н) - 1 человек.  

Все воспитанники обеспечены в полном объеме учебниками, учебными и 

канцелярскими товарами. 

4. Обеспечен свободный доступ детей к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», установлены персональные контент-

фильтры. 

5. Досуговая деятельность в учреждении организована по рабочим 

адаптированным общеразвивающим программам дополнительного образования 

воспитателей, педагогов-специалистов и осуществляется в соответствии с 

расписанием работы детских объединений.  

6. Деятельность по профилактике самовольных уходов воспитанников 

реализуется в рамках совместного приказа ГУВД по Ростовской области от 

11.10.2010 № 885 и минобразования Ростовской области от 16.11.2010 № 2010, 

приказов по учреждению, Плана межведомственного взаимодействия 

учреждения с ПДН отделом муниципального управления МВД России 

«Новочеркасское».  

Воспитанников, состоящих на учете в ПДН МВД России 

«Новочеркасское», КДН и ЗП Администрации г. Новочеркасска, в 2018 году 

нет, отсутствуют самовольные уходы. 

Вместе с тем: 

1. Взаимодействие с негосударственными некоммерческими 

организациями, благотворительными фондами, волонтерами осуществляется 

без заключения соответствующих договоров о сотрудничестве. 

2. Доля воспитанников, охваченных кружковой, клубной 

деятельностью вне центра помощи, составляет 36,4% (4 из 11 чел.). 

 

V. Контроль качества оказания социально-правовых услуг. 
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Социально-правовые услуги, предоставляемые детям, направлены на 

обеспечение их социальной безопасности. 

1. Еженедельно с воспитанниками проводятся занятия по программе 

«Я и мир. Путь во взрослую жизнь», на которых дети знакомятся с правами и 

обязанностями, приобретают навыки оформления документов. 

Воспитанникам предоставляются услуги по оформлению различных 

юридических документов. Законный представитель детей обращался в суд по 

вопросам признания родителя умершим (Чемерис А.), замены стороны 

взыскателя алиментов в исполнительном производстве (Шумилина Т.).   

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 воспитанника, в том числе на 10 детей, оставшихся без попечения 

родителей, сформировано личное дело.  

3. 8 воспитанников имеют право на получение пенсии: по 

инвалидности - 4, по случаю утери кормильца - 4, все воспитанники получают 

пенсию. Право на получение алиментов имеют 7 воспитанников, из них 

получает 6. Осуществляется контроль за поступлением денежных средств на 

банковские счета воспитанников, случаев расходования денежных средств 

воспитанников не выявлено. 

4. 10 воспитанников, являющихся детьми, оставшимися без попечения 

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

документами личного дела, из них достигли возраста 14 лет - 9, признаны 

подлежащими обеспечению жильем - 8 (за исключением Симонова А., 

достигшего возраста 14 лет 10.12.2018, ходатайство о признании ребенка 

подлежащим обеспечению жильем направлено в орган опеки и попечительства 

14.01.2019).  

5. Все воспитанники, являющиеся детьми, оставшимися без 

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

2017 и 2018 годах на воспитание в семьи переданы по 3 ребенка.  

На официальном сайте органа опеки и попечительства 

(http://www.uonovoch.narod.ru) ссылка на раздел «Этим детям нужна семья» 

размещена на главной странице, что облегчает поиск информации о детях 

гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в семью. На сайте 

размещены фотографии и краткая положительная информация о 

воспитанниках.  

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

каникул, выходных и нерабочих праздничных дней: 2017 - 3 человека, 2018 – 4. 

Нарушений 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, не 

выявлено. 

Вместе с тем:  

http://www.uonovoch.narod.ru/
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1. В нарушение подпункта «а» п.12 Правил ведения личных дел в 

личном деле Симонова А. отсутствует акт передачи личного дела подопечного, 

подписанный руководителями органа опеки и попечительства и организации 

для детей-сирот.  

Данное нарушение выявлено при проведении проверки в 2017 году и 

доведено до сведения руководителя организации для детей-сирот 08.02.2017 

№24/3.3-583/м, но при приеме в учреждение Симонова А. 08.11.2017 указанный 

пункт Правил ведения личных дел нарушен. 

2. В п.4.3 «Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных 

организациях» отчета опекуна о хранении, об использовании имущества 

подопечного Шумилиной Т. и об управлении этим имуществом за 2017 г., 

утвержденном руководителем Управления образования г.Новочеркасска, не 

указан счет №…522/34 от 14.12.2005. 

3. Не приняты исчерпывающие меры по защите имущественных прав 

воспитанника Таланова О. в части взыскания алиментов с матери.  

4. В нарушение 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 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, сроки проведения плановых проверок, 

указанных в приказах Управления образования от 20.12.2017 № 691 и от 

25.12.2018 № 735, не соответствуют дате принятия решения о помещении детей 

в организацию для детей-сирот под надзор (Калинников В., Еременко Д.). 

Дата плановой проверки, указанной в приказе от 20.12.2017 № 691, не 

соответствуют дате фактически проведенного обследования (Симонов А.: по 

приказу- до 23.10.2018, фактически проведена 30.10.2018).  

5. На официальном сайте (http://www.uonovoch.narod.ru) размещена 

фотография Николая Б., достигшего совершеннолетия. 

 

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. Горячим питанием на момент проверки охвачено 10 воспитанников 

школьного возраста. 

Ответственность за качество и безопасность питания, составление меню 

возложено на диетсестру. Медицинская лицензия на осуществление 

доврачебной медицинской помощи по диетологии имеется. 

В соответствии с Положением об организации питания (приказ от 

09.01.2018 № 4-9) организовано пятиразовое питание воспитанников. Питание 

http://www.uonovoch.narod.ru/
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организовано на базе стационарного пищеблока полного цикла, работающего 

на привозном сырье.  

Приготовление пищи осуществляется на основе перспективного меню в 

соответствии с технологическими картами. Технология приготовления блюд 

соблюдается, соответствует санитарно-техническим требованиям к здоровью 

детей. Контроль за качеством приготовленных блюд и их выдачей 

осуществляет бракеражная комиссия учреждения (приказ от 09.01.2017 № 4-

10). Ведутся Журналы бракеража сырой и готовой продукции.  

Меню не противоречит набору продуктов, разрешенных в питании детей 

школьного возраста, сбалансировано по калорийности, энергетической 

ценности, разнообразно, соответствует требованиям, установленным 

санитарными правилами СанПиН 2.4.5.24 09-08, утверждено руководителем 

учреждения.  

2. Качество предоставления социальных услуг в организации питания 

определяется следующими факторами: 

- искусственная С-витаминизация третьих блюд; 

- нормы питания по содержанию белков, углеводов, жиров на 100% 

соответствуют нормам питания, установленным для детей школьного возраста, 

и рассчитаны с учетом выходных и праздничных дней; 

- оснащенность пищеблока соответствует СанПиН; 

- организация питания организована по квартирному типу в соответствии 

с санитарными требованиями к содержанию помещений для приема пищи; 

- требования к санитарному содержанию помещений, технологическому 

оборудованию, соблюдению сотрудниками и воспитанниками правил личной 

гигиены соблюдаются. Ведется Журнал «Здоровье»; 

- качество и безопасность продукции и продовольственного сырья, 

поступающих в учреждение, подтверждается сопроводительными документами 

(товарной накладной, ветеринарным свидетельством, удостоверением качества 

и декларацией о соответствии); 

- условия хранения и сроки годности продуктов, указанные 

производителем, соблюдаются. Случаев использования пищевых продуктов с 

истекшим сроком годности и признаками порчи отсутствуют; 

- суточные пробы хранятся 48 часов в отдельном холодильнике и 

соответствуют требованиям СанПиНа. 

Вместе с тем: 

1. В нарушение п.14.6 СанПиН 2.4.5.24 09-08 в состав бракеражной 

комиссии не включены работники пищеблока. 

2. В журнале бракеража готовой кулинарной продукции не указано 

время приготовления и снятия бракеража. 

Контроль качества оказания социально-экономических услуг в части 

обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем. 

1. Организация обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем 

регламентируется постановлением Правительства Ростовской области от 

03.08.2012 № 726, Порядком обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 

воспитанников учреждения (приказ от 06.01.2017 № 4-3), приказом от 
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01.09.2016 № 93-2 «О внесении изменений в наименование для арматурных 

карточек». 

2. При приобретении одежды, обуви учитываются пожелания 

воспитанников. Прием, хранение одежды, обуви, мягкого инвентаря 

осуществляется на складе учреждения. 

3. Приказом директора от 10.01.2019 № 5-4 «Об ответственных лицах 

за приемку товаров» ответственным лицом за приемкуодежды, обуви, мягкого 

инвентаря назначен кладовщик. 

4. Выдача обмундирования, мягкого инвентаря производится со 

склада с занесением записей в арматурные карточки установленного образца, 

заведенные на всех воспитанников. Ведется реестр арматурных карточек. 

Ответственным лицом за ведение арматурных карточек, сохранность и условия 

хранения мягкого инвентаря и обмундирования, находящегося в обиходе 

учреждения, назначена кастелянша (приказ от 08.01.2019 № 3-12). 

5. Условия хранения вещей соответствуют требованиям, 

установленными санитарными правилами. 

6. Воспитанники обеспечены обмундированием, мягким инвентарем 

предметами личной гигиены в полном объеме. Сроки выдачи, списания, 

порядок списания соблюдаются.  

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 выплатах денежных средств на личные расходы 

воспитанникам (приказ от 25.12.2015 № 133), решения педагогического совета 

учреждения (от 05.12.2017 № 7/2 и от 18.12.2018 № 7/4). 

Приказом от 18.12.2018 № 138 уполномоченным по выдаче денежных 

средств назначен бухгалтер-кассир Кириченко О.В. Размер и начисление 

денежных средств на личные нужды воспитанников на 2019 год согласован с 

педагогическим советом учреждения и составляет 500 рублей. 

 

VII. Контроль качества оказания социальных услуг. 

Работа Школы принимающих родителей. 

Полномочия органами опеки и попечительства не переданы.  

Работа по сопровождению замещающих семей. 

1. Работа по сопровождению замещающих семей организована на 

основании Положения о структурном подразделении – отделении семейного 

устройства и сопровождения замещающих семей, утвержденного приказом 

директора от 26.11.2015 № 117. 

2. Договоры о сопровождении заключены с 39 замещающими 

семьями. 

3. Составлен план работы на 2018-2019 учебный год. 

4. Работа по сопровождению замещающих семей осуществляется в 

групповой и индивидуальной формах. 

5. Составлен анализ деятельности отделения семейного устройства и 

сопровождения замещающих семей за 2018 год.  
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6. В 2019 году запланировано 12 занятий в детско-родительских и 

родительских группах. На момент проверки проведено 2 занятия – для 

родителей, для подростков. В 2018 году запланировано 11 занятий (9 детско-

родительских, 2 родительских), проведено 22. Тематика занятий соответствует 

психологическим особенностям и потребностям семей, воспитывающих 

приемных детей. 

7. Реализуются мероприятия по сопровождению замещающих семей: 

«Ярмарка семейных традиций», «Выездная летняя школа», «День матери», 

замещающие семьи принимают активное участие в мероприятиях Центра, 

приуроченных к памятным и праздничным датам.  

8. С целью учета видов деятельности по сопровождению замещающих 

семей разработана и заполняется соответствующая документация: Журнал 

учета групповой работы специалистов отделения семейного устройства и 

сопровождения замещающих семей, Журнал индивидуальных консультаций и 

диагностик специалистов отделения семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей.  

9. На каждую замещающую семью сформирован Индивидуальный 

паспорт семьи. 

10. Ведется электронный Банк замещающих семей, которым оказаны 

услуги по сопровождению, в нем учтено 40 семей. 

11. Для замещающих семей разработаны методические рекомендации. 

Тематика соответствует потребностям замещающих семей.  

Вместе с тем, не выполнены рекомендации минобразования Ростовской 

области о доведении в 2018 году количества замещающих семей, находящихся 

на сопровождении, не менее чем до 50. 

Работа по постинтернатному сопровождению выпускников. 

Постинтернатное сопровождение выпускников осуществляется на 

основании Положения о службе постинтернатного сопровождения 

выпускников, утвержденного приказом от 26.11.2015 № 117, годового плана 

работы, специалистом с закрепленным функционалом в штатном расписании 

учреждения.   

На 01.09.2018 в банке данных выпускников учтено 66 человек. С 

выпускниками заключаются договоры на постинтернатное сопровождение, 

заведены личные дела, составлены индивидуальные программы 

сопровождения, маршрут индивидуального постинтернатного сопровождения. 

Осуществляется мониторинг результативности работы.  

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-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся в 
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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 

постинтернатного сопровождению выпускников (приказ от 10.01.2019 № 8-3). 

На базе центра с 01.01.2019 функционирует социальная гостиница на 3 

места. За истекший период в социальной гостинице никто не проживал. 

 

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 08.01.2019 № 3-11), циклограмма 

приказов по учреждению (приказ от 09.01.2019 № 4-1), Положение об 

инспекционно-контрольной деятельности (приказ от 25.12.2015 № 133, от 

08.01.2019 № 3-11), локальные акты учреждения (приказ от 03.01.2019 № 4-1). 

2. Учреждение укомплектовано специалистами в соответствии со 

штатным расписанием. Штатная численность работников учреждения – 51чел., 

из них педагогических работников – 11 чел., 9 чел.(81,2%) имеют высшее 

профессиональное образование, 7 чел. (63,7%) – высшую и первую 

квалификационные категории.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98,78%.  

Педагогические и медицинские работники учреждения повышают свой 

профессиональный уровень.  

3. В трудовые книжки внесены изменения в соответствии с 

реформированием учреждения. Проверено 44 трудовые книжки. 

4. Определен порядок и условия предоставления государственных 

услуг. Утвержден реестр образовательных и социальных услуг. 

Вместе с тем, в плане контрольных мероприятий не указаны итоговые 

документы, мероприятия внутреннего контроля не конкретны. 

Работа официального сайта организации 

1. Сайт, представленный к проверке (http://ncpd8.ucoz.site/), 

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» (далее – приказ № 785) и приказа 

Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения 

на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом 

http://dd8novoch.ucoz.ru/
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поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее 

предоставления)» (далее – приказ № 886н). 

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. 

Раздел сайта «Противодействие коррупции» соответствует требованиям 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.10.2013 № 530н. 

В разделе «Наши мероприятия» размещаются новости и события из 

жизни учреждения. Последние новости в данном разделе - новогодние 

каникулы и празднование «Старого Нового года».  

Вместе с тем: 

1. В нарушение п.2.16 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), 

утверждѐнного приказом № 886н, на сайте отсутствует информация о 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2. В нарушение п.3.10приказа № 785 в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» отсутствуют сведения о поступлении финансовых 

и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

3. На сайте отсутствует план работы клуба сопровождения 

замещающих семей. 

 

IX. Рекомендации. 

I. Директору ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям № 

8Теминой Л.В.:  

1. Прием детей в учреждение осуществлять в соответствии с 

Порядком помещения детей в организации для детей-сирот.  

2. Результаты проведенных предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров вносить в отдельные журналы согласно п.14 приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 15.12.14№835Н «Об утверждении 

порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров».  

3. Составлять протоколы психологических обследований детей. 

Врезультативной части индивидуальных планов указывать достигнутые 

результаты.  

4. В психолого-педагогических программах для детей параметры 

оценки эффективности привести в соответствие поставленным задачам. 

5. Графики плановых заседаний ПМПК утвердить приказом 

директора.  
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6. Составлять план и анализ работы педагогов-психологов за 

календарный год. 

7. Заключить договора о сотрудничестве с НКО, благотворительными 

фондами, волонтерскими организациями. 

8. Увеличить количество воспитанников, посещающих 

муниципальные учреждения дополнительного образования.  

9. Оформить личные дела детей в соответствии с требованиями 

Правил ведения личных дел. 

10. Принять незамедлительные исчерпывающие меры по защите 

имущественных прав воспитанников в части реализации их права на получение 

алиментов. 

11. Состав бракеражной комиссии привести в соответствие 

требованиям пункта 14.6 СанПиНа 2.4.5.2409-08.  

12. Вести заполнение журнала бракеража готовой кулинарной 

продукции в соответствии с формой 2 приложения 10 СанПиНом 2.4.5.2409. 

13. Разработать программу занятий «Клуба замещающих семей».  

14. В 2019 году довести охват замещающих семей, принявших участие 

в мероприятиях по сопровождению не менее чем до 110.  

15. Внести изменения в план проведения контрольных мероприятий в 

части уточнения названия мероприятий и результатов его проведения.  

16. Привести сайт учреждения в соответствие с требованиями приказов 

№ 785 и № 886н. Дополнить сайт недостающей информацией. 

17. Своевременно обновлять информацию на сайте.  

 

II. Начальнику Управления образования администрации города 

Новочеркасска Е.Л. Салтыковой: 

1. Помещение детей в учреждение, в том числе в приемно-

карантинное отделение, осуществлять в соответствии с Порядком помещения 

детей в организации для детей-сирот. 

2. Индивидуальные программы предоставления социальных услуг 

воспитанникам оформлять в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 442-ФЗ и приказа Минтруда России № 874н. 

3. Принять незамедлительные исчерпывающие меры по защите 

имущественных прав воспитанников в части реализации их права на получение 

алиментов, признания подлежащими обеспечению жильем. 

4. Осуществлять проверку отчетов опекуна на достоверность 

предоставляемых сведений. 

5. Принять меры по исполнению требований Правил осуществления 

органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями 

прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

6. Привести информацию на сайте в достоверное состояние. 
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