
Приложение № 1 к письму 
Минпросвещения России 
от « » 2018 г. № 

Критерии экспертной оценки соответствия организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»1 

форма 
Полное наименование субъекта Российской Федерации ZUie ГО/1 

Иркутская область 
Полное наименование организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Ангарска» 

Тип организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Организация, оказывающая социальные услуги 
Почтовый адрес организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Контактный телефон, электронный адрес Россия, 665834, Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 

14, 8(3955)650306, cpd-angarsk@mail.ru 
ФИО директора организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Контактный телефон, электронный адрес Щеглова Любовь Александровна, 8(3955)561712, cpd-

angarsk@mail.ru 

Предоставляют: Сроки предоставления: 

Экспертная группа по проведению оценки соответствия организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей»: 

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 
государственное управление в сфере опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан; 
- учредителю организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

2018 года 

Подготовлены Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко 
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Состав экспертной группы по проведению оценки соответствия организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

Реквизиты документа, на основании которого осуществляется деятельность экспертной 
группы 

Дата проведения оценки 

Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам ребенка по .Иркутской 
области, заместитель руководителя экспертной группы; 
Петухова Анна Ивановна, главный специалист-эксперт отдела семейного 
жизнеустройства несовершеннолетних граждан по Ангарскому району 
Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 4; 
Пумпуц Ольга Александровна, социальный педагог областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»; 
Апетова Татьяна Николаевна, член попечительского совета областного 
государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска», член городского 
президиума Совета ветеранов ВОВ, тружеников тыла и правоохранительных 
органов, член Совета ассоциации «Офицеры России», председатель Совета 
ветеранов оперативного полка.; 
Кузьмина Анна Александровна, руководитель отделения общественной организации 
«Родители Сибири» 
Распоряжение заместителя правительства Иркутской области от 9 ноября 2018года № 53-рзп 
«О внесении изменений в состав экспертной группы по проведению оценки соответствия 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014года «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей» 

15.11.2018г. 

Раздел 1. Общие сведения об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(организация для детей-сирот) 

Наименование 

1 

№ 
строки 

Всего Наименование 

1 

№ 
строки 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

01.11.2018г. 
Численность детей в организации для детей-сирот (стр. 02 + стр.19) 01 

3 
4 5 

4 
3 3 

5 

3 6 
6 

4 1 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из 
стр. 01) 

02 4 5 2 7 3 5 3 7 
из них (из стр. 02): 
девочек (девушек) 

03 1 7 9 1 4 1 9 
в возрасте от 0 до 12 месяцев 04 0 0 0 0 в возрасте от 1 года до 4-х лет 05 0 1 0 0 
в возрасте от 4-х до 7 лет 06 0 1 3 3 
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в возрасте от 7 до 12 лет 07 14 7 8 6 в возрасте от 12 до 14 лет 08 5 9 5 6 в возрасте от 14 до 16 лет 09 9 9 16 17 в возрасте от 16 до 18 лет 10 17 0 3 5 с ограниченными возможностями здоровья 11 1 0 2 3 в том числе (из стр. 11) 
детей-инвалидов 

12 1 0 2 3 
в отношении которых прекращена та или иная форма семейного 

устройства 
13 12 6 8 8 

Срок пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в организации для детей-сирот: 

до 6 месяцев 

14 9 3 2 4 

от 6 месяцев до 1 года 15 12 9 13 4 от 1 года до 1,5 лет 16 
6 4 6 10 от 1,5 лет до 2-х лет 17 1 5 9 7 от 2-х лет и более 18 17 6 5 12 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещенных в организацию для детей-сирот на основании акта органа опеки 
и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-
сирот до принятия акта о помещении под надзор в течение отчетного периода 

19 0 6 1 4 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
помещенных под надзор в организацию для детей-сирот в течение отчетного 
периода 

20 38 29 33 18 

из них (из стр. 20): 
в отношении которых прекращена та или иная форма семейного 
устройства 

21 9 7 3 4 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в течение 
отчетного периода 

22 99 70 47 22 

из них (из стр.22): 
возвращены родителям 

23 0 1 1 0 
усыновлены 24 1 0 0 0 устроены под опеку (попечительство) 25 40 49 43 17 поступили на обучение в образовательные организации по основным 
профессиональным образовательным программам на полное 

государственное обеспечение 

26 2 3 0 0 

переведены в другую организацию для детей-сирот 27 0 4 3 2 
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достигли совершеннолетия 28 5 7 0 з по иным основаниям 29 51 6 0 о умерли 30 0 0 0 о Численность детей, имеющих законных представителей, временно 
помещенных в организацию для детей-сирот, в течение отчетного периода 
(стр. 33+ стр. 52) 

31 182 149 95 104 
Численность детей, имеющих законных представителей, временно 
помещенных в организацию для детей-сирот, возвращенных законным 
представителям в течение отчетного периода 

32 90 119 66 82 

Численность детей, помещенных в организацию для детей-сирот, в целях 
обеспечения временного проживания в течение периода, когда 'законные 
представители по уважительным причинам не могут исполнять свои 
обязанности в отношении ребенка (из стр 31) 

33 20 20 22 18 

из них (из стр.33): 
девочек (девушек) 

34 10 9 12 14 
находящихся под опекой или попечительством 35 6 3 14 в возрасте от 0 до 12 месяцев 36 0 0 0 0 в возрасте от 1 года до 4-х лет 37 2 1 0 2 в возрасте от 4-х до 7 лет 38 4 6 2 2 в возрасте от 7 до 12 лет 39 4 7 7 4 
в возрасте от 12 до 14 лет 40 9 2 7 4 в возрасте от 14 до 16 лет 41 1 4 1 2 в возрасте от 16 до 18 лет 

с ограниченными возможностями здоровья 

42 

43 
0 0 5 4 

в том числе (из стр.43): 
детей-инвалидов 

44 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

законные представители которых заключили Соглашение о временном 
пребывании ребенка в организации для детей-сирот 

45 0 6 11 17 
в том числе (из стр.45): 
заключено Соглашение о временном пребывании ребенка в 
организации для детей-сирот два и более раза 

46 0 0 0 2 

Срок пребывания детей в организации для детей-сирот (из строки 33): 
до 6 месяцев 

47 20 20 21 17 
от 6 месяцев до 1 года 48 0 0 1 1 
от 1 года до 1,5 лет 49 0 0 0 0 от 1,5 лет до 2-х лет 50 0 0 0 0 
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от 2-х лет и более 51 0 0 0 0 
Численность детей, временно пребывающих в организации для детей-сирот в 
целях получения ими медицинских, социальных, образовательных или иных 
услуг (из стр.31) 

52 162 129 73 86 

из них (из стр.52): 
девочек (девушек) 

53 79 63 38 35 
находящихся под опекой или попечительством 54 3 3 11 2 
в возрасте от 0 до 12 месяцев 55 0 0 0 0 
в возрасте от 1 года до 4-х лет 56 18 15 0 7 
в возрасте от 4-х до 7 лет 57 46 38 20 18 
в возрасте от 7 до 12 лет 58 58 46 25 35 
в возрасте от 12 до 14 лет 59 16 13 12 8 
в возрасте от 14 до 16 лет 60 13 11 11 14 
в возрасте от 16 до 18 лет 61 11 6 5 4 
с ограниченными возможностями здоровья 62 0 0 0 1 

в том числе (из стр. 62): 
детей-инвалидов 

63 0 0 0 1 
Срок пребывания детей в организации для детей-сирот (из строки 52): 

до 6 месяцев 
64 140 110 65 36 

от 6 месяцев до 1 года 65 22 18 8 50 
от 1 года до 1,5 лет 66 0 1 0 0 
от 1,5 лет до 2-х лет 67 0 0 0 0 
от 2-х лет и более 68 0 0 0 0 

Численность детей, посещающих детский сад (из стр. 01) 69 0 0 0 3 
Численность детей, посещающих школу (из стр. 01) 70 45 33 36 38 
Численность детей, которым организовано получение образования в форме 
семейного образования и самообразования (из стр. 01) 

71 0 0 0 0 
Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам вне организации для детей-сирот (из стр. 01) 

72 41 30 34 39 
Численность детей, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение в 
течение отчетного периода (из стр. 01) 

73 0 0 0 0 

Численность детей, которым были предоставлены путевки в стационарных 
организациях отдыха и оздоровления детей сезонного и круглогодичного 
функционирования, в отчетном году 

74 45 31 35 40 
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Численность детей, вывезенных в детские оздоровительные учреждения, 
пансионаты, загородные лагеря (из стр. 01) 

75 45 31 35 40 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
временно переданных в семью граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации (из стр. 02) 

76 15 23 25 19 

Численность детей, совершивших самовольный уход из организации для 
детей-сирот (из стр. 01) 

77 10 24 27 36 
из них (из стр. 77): 
совершивших самовольный уход более одного раза 

78 3 6 5 9 
Численность детей, в отношении которых выявлены случаи жестокого 
обращения (из стр. 01) 

79 0 0 0 0 
из них (из стр. 79): 
со стороны работников организации для детей-сирот 

80 0 0 0 0 
со стороны других несовершеннолетних, находящихся в организации 
для детей-сирот 

81 0 0 0 0 
от посторонних лиц 82 0 0 0 0 

Численность детей, проявивших жестокое обращение в отношении других 
несовершеннолетних, находящихся в организации для детей-сирот (из стр 
01) 

83 0 0 0 0 

Численность детей, направленных на госпитализацию в 
психоневрологический стационар (клинику) (из стр. 01) 

84 1 0 1 2 
из них (из стр.84): 
направлены более одного раза 

85 0 0 0 0 
Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, временно бесплатно проживающих в организации для детей-
сирот 

86 0 0 0 0 

Количество мест в организации для детей-сирот 87 102 64 64 64 
Количество воспитательных групп в организации для детей-сирот 88 14 8 8 8 
Численность работников организации для детей-сирот 89 198 153 155 166 

из них (из стр.89): 
воспитателей 

90 33 32 30 29 
в том числе мужчин 91 0 0 0 0 

младших воспитателей/помощников воспитателей 92 25 18 17 18 
педагогов -психологов 93 7 7 7 9 
дефектологов, логопедов 94 2 1 1 1 
тьюторов/помощников/ассистентов/сопровождающих 95 0 0 0 0 
социальных педагогов 96 11 10 11 16 

Численность медицинских работников, включенных в штатное расписание, 
всего 

97 12 8 8 8 
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из них (из стр. 97): 98 2 1 1 1 врачи 2 1 1 1 
средние медицинские работники 99 10 7 7 7 Численность работников организации для детей-сирот, прошедших обучение 

современным технологиям работы по комплексной реабилитации и защите 
прав детей, профилактике жестокого обращения 

100 28 40 35 25 

Численность работников организации для детей-сирот, которым 
предоставлена психолого-педагогическая поддержка 

101 22 19 20 24 
численность работников организации для детей-сирот, имеющих стаж 
работы в организации для детей-сирот более пяти лет КАДРЫ 

102 147 133 132 134 
из них (из стр. 102): 
воспитатели 

103 31 30 28 29 
паличие в организации для детей-сирот лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по: 

104 нет нет нет нет 

основным общеобразовательным программам 
дополнительным общеобразовательным программам 105 нет нет нет нет 

основным программам профессионального обучения 106 нет нет нет нет 
паличие в организации для детей-сирот лицензии на осуществление 
медицинской деятельности (разрешенные виды деятельности) 

107 Да/ на 

осуществление 

медицинской 

Да/ 

осуществление 

медицинской 

на Да/ 

осуществление 

медицинской 

на Да/ на 

осуществление 

медицинской 
деятельности (за деятельности (за деятельности (за деятельности (за 
исключением исключением указанной исключением исключением 
указанной деятельности, указанной указанной 
деятельности, осуществляемой деятельности, деятельности, 
осуществляемой медицинскими осуществляемой осуществляемой 
медицинскими организациями и медицинскими медицинскими 
организациями и другими организациями, организациями и организациями и 
другими входящими в частную другими другими 
организациями, систему организациями, организациями, 
входящими в здравоохранения, на входящими в частную входящими в 
частную систему территории систему частную систему 
здравоохранения, на инновационного центра здравоохранения, на здравоохранения, на 
территории «Сколково»): территории территории 
инновационного при инновационного инновационного 
центра «Сколково»): оказании первичной, в центра «Сколково»): центра «Сколково»): 

при оказании том числе доврачебной, при при 
первичной, в том 

числе доврачебной, 

врачебной 

специализированной, 

и оказании первичной, в 

том числе 

оказании первичной, 

в том числе 
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врачебной и медико-санитарной доврачебной, доврачебной, 
специализированной. помощи организуются и врачебной и врачебной и 
медико-санитарной выполняются следующие специализированной, специализированной, 
помощи работы (услуги): при медико-санитарной медико-санитарной 
организуются и оказании первичной помощи организуются помощи 
выполняются доврачебной медико- и выполняются организуются и 
следующие работы санитарной помощи в следующие работы выполняются 
(услуги): при амбулаторных условиях (услуги): при оказании следующие работы 
оказании первичной по: вакцинации первичной (услуги): при 
доврачебной медико- (проведению доврачебной медико- оказании первичной 
санитарной помощи профилактических санитарной помощи в доврачебной медико-
в амбулаторных прививок), сестринскому амбулаторных санитарной помощи 
условиях по: делу в педиатрии; условиях по: в амбулаторных 
вакцинации -при проведении 

медицинских осмотров вакцинации условиях по: 
(проведению по: медицинским (проведению вакцинации 
профилактических осмотрам 

(предрейсовым, профилактических (проведению 
прививок), послерейсовым) прививок), профилактических 
сестринскому делу в сестринскому делу в прививок), 
педиатрии;-при педиатрии; сестринскому делу в 
проведении -при проведении 

педиатрии; 
медицинских 

медицинских осмотров педиатрии; 
медицинских по: медицинским -при проведении 

осмотров по: осмотрам медицинских 

медицинским (предрейсовым, осмотров по: 
медицинским послерейсовым) медицинским 

осмотрам осмотрам 
(предрейсовым, 

(предрейсовым, 

послерейсовым) 
послерейсовым). 

Наличие в организации для детей-сирот коллегиального органа управления 108 нет нет нет нет 

Наличие в организации для детей-сирот попечительского совета 109 да да да да 
Наличие взаимодеиствия с негосударственными некоммерческими, в том 110 да да да да числе общественными и религиозными, организациями, благотворительными 
фондами, а также отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) 

да да да числе общественными и религиозными, организациями, благотворительными 
фондами, а также отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) 
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Раздел 2. Критерии оценки соответствия организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 
(постановление Правительства № 481) 

№ 
ст 
ро 
ки 

Наименование критерия Пункт 
Положения, 

утвержденного 
постановлением 
Правительства 

№ 481, которым 
установлено 

соответствующее 
требование 

Описание деятельности организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, соответственно критерию 

Оценка 
соответствия 

(соответствует; 
частично 

соответствует; 
не 

соответствует) 

Рекомендации 
экспертной группы, 

проводившей 
оценку 

1 1. Временность пребывания детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения род 
/Организация содействия устройству детей на воспитание в семью 

ителей 

2 Организовано выполнение 
индивидуальных планов развития и 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
помещенных под надзор в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Пункты 11 и 56 
В целях обеспечения и защиты прав и законных 
интересов детей, в том числе права жить и 
воспитываться в семье, организацией для детей-
сирот составляется индивидуальный план развития и 
жизнеустройства ребенка, который утверждается 
соответствующим актом органа опеки и 
попечительства и пересматривается не реже одного 
раза в полгода. 
В 2017г. составлено 43 плана; 
В 2018г. составлен 61 план. 

3 Созданы условия для общения детей с 
родителями, усыновителями либо 
опекунами или попечителями, 
родственниками, а также с другими 
значимыми для детей лицами (друзьями, 
соседями и др.) 

Пункт 49 
Воспитанники учреждения связываются с 
родственниками и значимыми для ребенка лицами 
посредством телефонных звонков, писем, личных 
встреч, осуществляемых в специальном помещении. 
Имеется оборудованная меблированная комната для 
общения с родственниками. Практикуется 
проведение с родственниками, друзьями и 
знакомыми проведение «Чайных посиделок», 
спортивных соревнований. 
Воспитанники участвуют в мероприятиях, 
организованных для них благотворительными 
организациями. 
Волонтерские организации проводят мероприятия с 
периодичностью 1 раз в 2 месяца, в каникулярное 

Л -
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время еженедельно. 

4 Осуществляется подготовка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, к усыновлению (удочерению) и 
передаче под опеку (попечительство) 

Пункт 51 (з) 
Педагогами - пихологами и воспитателями 
проводятся занятия, направленные на мотивацию 
ребенка на проживание в семье - практикумы, 
ситуационные игры, беседы, упражнения по 
подготовке к жизни в семье 

[ 
Г 

5 Организована информационно-
просветительская деятельность, 
направленная на развитие семейных форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без родительского попечения. 

Организовано содействие устройству детей 
на воспитание в семью 

Пункт 51 
(е, ж) 

В средствах массовой информации на территории 
АГО на местном телевидении и в газетах 
размещается информация о детях, нуждающихся в 
семейном устройстве, а также информация о 
приемных семьях, имеющих положительный опыт 
воспитания детей. 
В социальных сетях «Одноклассники» образована 
группа «Найди меня, мама!», где также размещается 
информация о детях, которые ищут семью. 

6 Созданы условия для посещения ребенка 
лицами, желающими усыновить 
(удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, получившими в 
установленном порядке направление на 
посещение ребенка 

Пункты 
45-47 

В целях знакомства и установления контакта между 
ребенком и лицами, желающими усыновить 
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) 
ребенка, получившими в установленном порядке 
направление на посещение ребенка в учреждении 
созданы комфортные условия, имеется возможность 
общения в неформальной обстановке. 

7 Осуществляется подбор и подготовка 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять 
детей в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах, в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» 

Пункт 51 (и) 
На базе отделения сопровождения замещающих 

семей ведет работу школа приемных родителей по 
подготовке граждан, желающих принять на 

воспитанию детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей на основании договора об 

осуществлении организацией отдельного 
полномочия органа опеки и попечительства по 

подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан от 22 августа 2015 г. 
№ 53-37-1069/12-03 

Не оценивается 
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8 Заключены соглашения между родителем, 
усыновителем либо опекуном или 
попечителем, организацией для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях обеспечения 
временного проживания ребенка в течение 
периода, когда родители, усыновители 
либо опекуны или попечители по 
уважительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности в отношении 
ребенка. 

Контролируется исполнение условий 
соглашения 

Пункты 12 и 13 
Заключаются трехсторонние соглашения между 

организацией, опекуном (попечителем) и органами 
опеки, когда законные представители не могут 
выполнять свои обязанности по уважительным 

причинам. 
Срок пребывания детей в организации, оговоренный 

в соглашении не нарушается 

1 

Г 

9 Организовано пятидневное/дневное 
пребывание детей, временно помещенных 
родителями, усыновителями либо 
опекунами или попечителями в 
организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Пункт 56 
Учреждение круглосуточного пребывания, детей без 

выходных Не оценивается 

10 
Размещение ежегодного отчета на сайте 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Пункт 61 
на сайте (httpV/odd-anaarsk. ucoz.ru/index/0-2) 

размещаются отчеты о деятельности учреждения Не оценивается 

11 Общая оценка соответствия/рекомендации экспертной группы f 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

2. Создание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоприятных условий 
пребывания, приближенных к семейным 

Проживание детей организовано по 
принципам семейного воспитания в 
воспитательных группах, размещаемых в 
помещениях для проживания, созданных 
по квартирному типу 

Дети имеют индивидуальное пространство 
для занятий и отдыха, личные вещи в 
свободном беспрепятственном доступе, в 
том числе одежду, игрушки, книги и 
другие вещи. 
Личные вещи для детей приобретаются по 
возможности с участием детей 

Воспитательные группы формируются 
преимущественно по принципу 
совместного проживания и пребывания в 
группе детей разного возраста и состояния 
здоровья 

Численность детей в воспитательной 
группе не превышает 8 человек, а в 
возрасте до 4 лет - 6 человек. 
При наличии в воспитательной группе 
детей в возрасте до 4-х лет и старше 
наполняемость группы не превышает 6 
человек. 

Пункты 33 и 37 

За воспитательной группой закреплено 
ограниченное количество работников 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

Пункт 40 

Помещения, в которых размещаются воспитательные 
группы, соответствуютследующим требованиям: 
наличие 'Оборудованных ~жйлых~комнат; наличие 
санузлов и ^душевых; наличие помещения для 
отдыха; наличие места для приема пищи; наличие 
бытовых помещений, только в 2-х группах из 8 
отсутствует место для приема пищи, но планируется 
приобретение и установка кухонного гарнитура. 

Пункты 16 и 34 

Пункт 35 

Пункт 38 

Во всех группах ЦПД у воспитанников имеется 
место для личного пространства, индивидуальных 
занятий. 
Имеются личные вещи в свободном, 
беспрепятственном доступе, которые хранятся в 
тумбочке и в шкафу на полке воспитанника, также 
для каждого воспитанника выделено место в 
платяных шкафах. Имеются полки для хранения книг 
и игрушек 
Воспитательные группы формируются 
преимущественно по принципу совместного 
проживания и пребывания, прежде всего 
полнородных и не полнородных братьев и сестер, 
детей - членов одной семьи или детей, находящихся 
в родственных отношениях, которые ранее вместе 
воспитывались в одной семье. 

В 1 группе - 6 детей, в 7-и группах по 8 детей (при 
этом два ребенка фактически проживают в 
общежитии, а числятся за учреждением) 

В учреждении находится 8 воспитательных групп с 
круглосуточным режимом работы воспитателей. В 
соответствии с приказом № 87 от 04.10 2016 года за 
группами закреплено ограниченное количество 
воспитателей, 04.09.2018г. №68 изменение в приказ. 

п/> 

J^jf 
• Ар 
с/ 

% 



постоянно находящихся с воспитательной 
группой детей 

18 

19 

Перевод детей из одной воспитательной 
группы в другую не допускается, за 
исключением случаев, когда это 
противоречит интересам ребенка 

Созданы условия для пребывания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на основании акта органа опеки 
и попечительства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, до принятия акта органа опеки 
и попечительства о помещении ребенка 
под надзор 

Пункт 36 

Пункт 7 

13 

- 2 группы по 3 воспитателя (12 часовой режим 
рабочего времени); 
- 1 группа по 5 воспитателей(24 часовой режим 
рабочего времени); 
- 5 групп по 4 воспитателя (24 часовой режим 
рабочего времени). 

Перевод из одной возрастной группы допускается 
крайне редко, в тех случаях, когда это необходимо в 

интересах несовершеннолетних. /Я, 

Во всех группах ЦПД у воспитанников имеется 
место для личного пространства, индивидуальных 
занятий. 
Имеются личные вещи в свободном, 
беспрепятственном доступе, которые хранятся в 
тумбочке и в шкафу на полке воспитанника, также 
для каждого воспитанника выделено место в 
платяных шкафах. Имеются полки для хранения книг 
и игрушек. 
В группах и кабинетах учреждения для организации 
развития воспитанников и организации досуга 
имеются в наличии аудиовизуальные технические 
средства воспитания и обучения: 
компьютер - 6 шт. 
телевизоры - 10 шт. 
интерактивная доска - 1шт. 
экран - 2 шт. 
музыкальные центры - 5 шт. 
проектор - 1 
В учреждении 1 спортивный зал, оборудован: 2 
теннисными столами, тренажерами, спортивным 
инвентарем. 
Для воспитанников имеются 30 пар коньков. 

На участках ЦПД имеются спортивные площадки 
(волейбольное и футбольное поле). В наличии акты 
проверки исправности оборудования и спортивных 
площадок. 
Для развития творческих способностей 
воспитанников в учреждении работает музыкальный 

Не оценивается 
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зал. 
Имеющегося практически нового оборудования, 
которое соответствует возрасту воспитанников 
достаточно для использования, доступность 
обеспечивается в соответствии с правилами 
безопасной эксплуатации 

20 Дети привлекаются к 
самообслуживающему труду, 
мероприятиям по благоустройству 
территории организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в учебных мастерских и 
подсобных хозяйствах 

Пункт 51 (б) 
В учреждении имеется кабинет социально - бытовой 
адаптации воспитанников; разработана и 
адаптируется программа по социальной адаптации 
воспитанников по подготовке их к самостоятельной 
жизни в современном обществе: «Мы рядом...» 
В группах стоят стиральные машины - автомат для 
стирки личных вещей, имеются утюги и гладильные 
доски; в учреждении организовано 
самообслуживание, дети привлекаются к 
общественно - полезному труду, в том числе к 
садово - огородным работам. Подростки, достигшие 
14 - летнего возраста, имеют возможность 
устроиться на работу через центр занятости, 
заработная плата идет на зарплатную карту, которой 
воспитанник распоряжается по своему усмотрению. 
Так же работает 1 воспитанник в учреждение на 
квотированном рабочем месте, выделенном 
несовершеннолетнему. 

21 Режим дня учитывает индивидуальные 
особенности детей 

Пункт 41 
Организация воспитания детей строится с учетом их 
индивидуальных особенностей. Режим дня разделен 
для дошкольников и школьников, будние и 
каникулярные дни - обеспечивающий рациональное 
сочетание воспитательной и образовательной 
деятельности, а также общественно полезного труда 
и отдыха, составляется с учетом круглосуточного 
пребывания детей в организации для детей-сирот и 
учитывает участие детей в проведении массовых 
досуговых мероприятий, включая личное время, 
предоставление возможности самостоятельного 
выбора формы проведения досуга с учетом возраста 
и интересов детей. 

о / 

~7 / - о г 



Отдых и оздоровление 
познавательные, 
развлекательные и 
оздоровительные 
направленные 
эмоциональное, 
физическое развитие детей 

детей включает 
культурно-

физкультурно-
мероприятия, 

на интеллектуальное, 
духовное, нравственное и 

Пункты 51 (у) и 44 
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I .План мероприятий по правовому просвещению 
воспитанников учреждения на 2018 - 2019г.; 
2.План мероприятий на каникулы; 
3.План мероприятий на «День защиты детей» 
4.План совместной работы ОГКУ СО «ЦПД 
г.Ангарска» и пожарно - спасательной части № 10 
ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области» в 
вопросах патриотического воспитания детей и 
молодежи, формирования социальной 
ответственности и пропаганды здорового образа 
жизни»; 
5.План проведения бесед с воспитанниками 
учреждения по предупреждению инфекционных 
заболеваний на 2018г.; 
6.План проведения бесед с воспитанниками по 
вопросам возрастной адаптации; 
7.План совместных мероприятий ОП - 2, 
направленных на профилактику негативных явлений 
среди воспитанников ОГКУ СО «ЦПД г.Ангарска», 
воспитания у них гражданского чувства и 
патриотизма, формирование позитивного 
правосознания на 2018г. 
8.План взаимодействия ОНК УМВД России по 
г.Ангарску, ОБГУЗ АОПБ и ОГКУ СО «ЦПД 
г.Ангарска» по профилактике негативных явлений на 
2018г. с воспитанниками учреждения; 
9.Договор о сотрудничестве учреждения с МАУК 
«ЦБС» от 01.01.2017г.; 
10.Договор о сотрудничестве (социальном 
партнерстве) учреждения и МАУ «ДК «Нефтехимик» 
от 22.09.2017г.; 
II .Договор о взаимном сотрудничестве учреждения 
и МБУК «Городской музей» от 15.01.2016г.; 
12.Договор о совместной работе учреждения и 
МБУДО «Детская школа искусств № 3» от 
12.01.2017г.; 
13.Программа «Подготовка воспитанников ОГКУ СО 
«ЦПД г.Ангарска» к самостоятельной жизни в 
современном обществе «Мы рядом...» от 
12.01.2017г.; 
14.Программа социальной реабилитации «Экономика 
и Я» от 12.01.2017г.; 
15.Программа социальной 
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«Театральная мастерская» от 15.01.2016г.; 
16.Проект программы по профилактике негативных 
явлений в подростковой среде: «Вредным привычкам 
-нет!» от 15.01.2015г.; 
17.Программа «Живи в гармонии с музыкой и 
танцем» от 12.01.2017г.; 
18.Соглашение об участии в акции к 1 июня Дню 
защиты детей «Подари Радость детям из детских 
домов», проводимой Открытым акционерным 
обществом ОАО «Иркутскпечать» от апреля 2017г.; 
19.Соглашение о сотрудничестве учреждения и ОП -
2 от 12.01.2017г.; 
20.Программа социальной адаптации «Созвездие 
талантов» от 15.01.2017г.; 
21 .Программа социальной реабилитации «Через игру 
к здоровью» от 15.01.2017г.; 
22.Программа социальной реабилитации по 
здоровосберегающим технологиям «Будущему -
здоровое поколение» от 12.01.2017г.; 
23.Программа социальной реабилитации 
«Социализация личности подростка с девиантным 
поведением, через сценическое представление» от 
12.01.2017г.; 
24.Развитие добровольчества Социальный проект 
«Умей творить добро». 
С 2013 года воспитанники учреждения принимают 
участие в реализации социального проекта. Данная 
работа была высоко оценена Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
учреждение было награждено дипломом лидера в 
номинации «Успешный опыт участия детей - сирот 
в жизни местного сообщества»; 
25.Участие в акции благотворительного фонда 
«Близко к сердцу». Привлечение средств для 
оказание помощи онкобольным,проведение 
концертно - развлекательных программ для 
многодетных малообеспеченных семей г.Ангарска, 
выступление перед детьми - инвалидами Дети -
Ангелы Ангарска, в ГБД, для детей, находящихся в 
стационаре, в доме ребенка, д/у города. 
26.План совместных мероприятий учреждения с 
МАУ ДО ДЮЦ «Перспектива» от 30.08.2017г. 
27.На базе ОГКУ СО «ЦПД г.Ангарска» работает 
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хореографический кружок «Ритм», 
28.Ежегодное участие в областном проекте «Парад 
планет»; 
29.Участие во Всероссийской акции «Добровольцы 
детям»; 
30.Участие в проекте «личные деньги» совместно со 
Сбербанком России; 
31. Создан и действует отряд Министра. 

23 Обеспечивается посещение детьми клубов, 
секций, кружков, студий и объединений по 
интересам, действующих в иных 
организациях 

Пункт 30 
Организацией для детей-сирот обеспечивается 

обучение детей по дополнительным 
общеразвивающим программам, в том числе 
посещение детьми клубов, секций, кружков, студий и 
объединений по интересам, действующих в иных 
организациях, а также участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах и массовых 
мероприятиях для детей с учетом их возраста и 
состояния здоровья, физического и психического 
развития, в том числе путем обеспечения участия в 
таких мероприятиях работников организации для 
детей-сирот и добровольцев (волонтеров). 
58 воспитанников учреждения обучается по 
дополнительным общеразвивающим программам, 
посещают кружки, секции, клубы, объединения по 
интересам, действующих в других организациях и 
при ЦПД: 
1 .Музыкальная школа №3 - 1 человек; 
2.Клуб «Веснянка» -бчеловек; 
3.Вокальный кружок «Звуки Музыки» - 16 человек; 
4.Клуб «Сибиряк» (ИЗО) - 8 человек; 
5.Кружок хореографии «Ритм» - 9 человек; 
6.Спортивный кружок (теннис) - 15 человек; 
7.Спортивный кружок (футбол) - 8человек; 
8.кружок «Конькобежная секция» - 6 человека; 
9.Клуб «Бокс» - 4 человека. 
10. Тренажерный зал - 6 человек 

Не оценивается 

. л У 

24 
Общая оценка соот ветствия/рекоме! 

гации детей в воз 

ндации экспертной группы 

25 3. Помощь в социальной адап 

ветствия/рекоме! 

гации детей в воз расте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше, подгото 
самостоятельной жизни 

вке детей к 
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26 

Организована подготовка детей к 
самостоятельной жизни 

Пункты 30 и 58 
В учреждении имеется кабинет социально -

бытовой адаптации воспитанников; разработана и 
адаптируется программа по социальной адаптации 
воспитанников по подготовке их к самостоятельной 
жизни в современном обществе: «Мы рядом...» 

В группах стоят стиральные машины - автомат 
для стирки личных вещей, имеются утюги и 
гладильные доски; в учреждении организовано 
самообслуживание, дети привлекаются к 
общественно - полезному труду, в том числе к 
садово - огородным работам. Имеется комната 
социально - бытовой адаптации воспитанников, где 
воспитанники могут готовить пищу. Так же на одной 
из групп имеется мини эл. плита для приготовления 
пищи, на 2-х группах микроволновые печи. 

Подростки, достигшие 14 - летнего возраста, 
имеют возможность устроиться на работу через 
центр занятости, заработная плата идет на 
зарплатную карту, которой воспитанник 
распоряжается по своему усмотрению. Так же 
работает 1 воспитанник в учреждение на 
квотированном рабочем месте, выделенном 
несовершеннолетнему. 

Так же в Учреждении организованы 
консультации по психологической, педагогической, 
социальной, юридической и другим видами помощи. 
Воспитанникам, достигшим 14 - и летнего возраста 
оказывается содействие при трудоустройстве, 
защите законных интересов в органах местного 
самоуправления и государственных органах. 

с/" 

л 
27 Закреплены индивидуальные кураторы 

(наставники) за детьми. 
Пункт 38 

В учреждении имеются кураторы из числа 
сотрудников учреждения за воспитанниками группы 

риска 

ч — 

и? / 
28 Осуществляется психолого-медико-

педагогическая реабилитация детей. 
Пункт 51 (л) 

В учреждении находится 38 детей в отношении 
которых составлен индивидуальный план развития и 
жизнеустройства, 26 несовершеннолетних помещены 
временно, на которых так же разрабатывается 
индивидуальный план. 
Со всеми несовершеннолетними проводится 
реабилитационная работа, развивающие и 
коррекционные занятия. На медико-психолого-
педагогическом консилиуме учреждения 

^ — 

/ 
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разработанные планы пересматриваются, при 
необходимости корректируются. 

29 

Предоставляется консультативная, 
психологическая, педагогическая, 
юридическая, социальная и иная помощь 
лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Пункты 51 (ш) и 
57 

С 1 января 2018 года на базе учреждения открыто 
отделение по постинтернатному сопровождению. 
Цель работы отделения: 

предоставление государственной услуги в виде 
оказания консультативной, психологической, 
педагогической юридической, социально и иной 
помощи лицам, из числа детей завершивших 
пребывание в организации для детей - сирот, 
проживающих на территории Ангарского городского 
округа, исполнения государственного задания 
учредителя - Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
специалистами отделения по постинтернатному 
сопровождению. 
Категория получателей услуг - лица из числа детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
от 18 до 23 лет. 
За истекший период на постинтернатное 
сопровождение было поставлено 27 человек, 2 из них 
сняты по достижению возраста 23 лет, 2 - по 
улучшению жизненной ситуации. 
В банке данных Выпускников АГО находятся 
сведения о 369 лицах из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

30 Организована возможность для временного 
бесплатного проживания и питания в 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, но не старше 23 лет 

Пункты 31 и 57 
В учреждении созданы условия, для проживания 
бывших воспитанников учреждения до 23 лет. 

Не оценивается 

31 Обеспечено проведение обучающих 
мероприятий современным технологиям 
работы по комплексной реабилитации и 
защите прав детей, профилактике 
жестокого обращения с детьми в целях 

Пункт 55 
В рамках проведения педагогических советов и 
заседаний методических объединений педагогов 
учреждения проведено обучение педагогов по 
выявлению фактов жестокого обращения с 
ребенком или насилия со стороны взрослых 
людей. В учреждении имеются журналы 

<4 
7 
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обучения работников организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

ежедневного осмотра кожных покровов. 
Педагоги учреждения один раз в 6 месяцев 
проходят психологическую диагностику 
направленную на выявление профессионального 
выгорания и склонности к агрессивному 
поведению. 
В учреждении используются методики по выявлению 
воспитанников переживших насилие или жестокое 
обращение. 
В 2017г. 3 педагогов-психологов и 1 социальный 
педагог прошли курсы повышения квалификации по 
данному направлению работы в ОБУ ДПО «Учебно 
- методический центр развития социального 
обслуживания» 
В 2018г. обучение по данному направлению прошли 
2 специалиста по социальной работе отделения 
психолого-педагогической помощи. 

32 Осуществляется организация психолого-
педагогической поддержки работников 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и их 
консультирования по вопросам 
воспитания, обучения, охраны здоровья, 
реабилитации, социального обслуживания 
и защиты прав детей 

Пункт 55 
Имеется план методической работы, который 

включает в себя проведение тренингов, 
индивидуального консультирования воспитателей по 

имеющимся проблемам, а также педагогами-
психологами выдаются рекомендации по вопросам 
воспитания и обучения детей с особенностями их 

развития 

/ ' 

33 
Общая оценка соответствия/рекомендации экспертной группы 
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Раздел 4. Общие выводы о соответствии организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

Экспертная оценка соответствия организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 
——- ' 

Наименование критерия * Оценка соответствия Рекомендации экспертной группы, проводившей оценку 

Временность пребывания детей в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей /Организация содействия 
устройству детей на воспитание в семью 

: : 
Создание в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоприятных условий пребывания, 
приближенных к семейным 

ющь в социальной адаптации детей в 
>асте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и 
>ше, подготовке детей к самостоятельной 
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