








Опрос воспитанников, находящихся на социальном 
обеспечении в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей г.Ангарска»

Опросу подлежат несовершеннолетние старше 10 лет, находящиеся на 
социальном обслуживании в учреждении не менее 3 месяцев.

Опросу подлежат не менее 30% несовершеннолетних из числа
подлежащих опросу.

Опрос несовершеннолетних проводился 03 апреля 2017г.
Итоги опроса показали:

№
п\п

Вопрос Результат 
в %

Примечание

1 Тебе нравится твоя группа? «Да» - 100% Помещения, в которых 
размещаются воспитательные 
группы, включают в себя 
соответствующим образом 
оборудованные жилые 
комнаты, санузлы, помещения 
для отдыха, игр, занятий, 
приема и приготовления пищи, 
а также бытовые помещения.

2 С тобой в группе находятся 
дети одного возраста?

«Да» - 87,5% Дети, являющиеся членами 
одной семьи или находящиеся в 
родственных отношениях, 
размещаются в одной группе, 
создаются благоприятные 
условия пребывания, 
приближенные к семейным, 
способствующие 
интеллектуальному, 
эмоциональному, духовному, 
нравственному и физическому 
развитию детей.

3 Имеется ли у тебя своя 
тумбочка, полка для школьных 
принадлежностей?

«Да» - 100% Личные вещи, игрушки, книги, 
хранятся в комнате детей или 
других помещениях, 
отведенных под проживание 
группы, а также их 
сохранность.

4 Есть ли у тебя одежда по 
сезону?

«Да» - 100% Воспитанникам выдается 
одежда, обувь, мягкий 
инвентарь, личные вещи в 
свободном беспрепятственном 
доступе.

5 Соблюдаешь ты санитарно -  
гигиенические навыки?

«Да» - 100% У каждого воспитанника 
имеются принадлежности 
первой необходимости и



гигиены.
6 Тебе нравится питание в 

центре?
«Да» - 94% Организация питания детей 

осуществляется в соответствии 
с физиологическими нормами, 
возрастом и состоянием 
здоровья детей.

7 Ты ходишь в школу? «Да» - 94% Воспитанники посещают 
общеобразовательные 
организации города, 
обеспечивается возможность 
детям иметь индивидуальное 
пространство для занятий.

8 Ты посещаешь кружки? «Да» - 81,3% 

*

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, выставках, смотрах 
и массовых мероприятиях для 
детей с учетом их возраста и 
состояния здоровья, 
физического и психического 
развития;
Воспитанники обеспечиваются 
в соответствии с возрастом и 
особенностями развития 
наличием развивающего, 
обучающего, игрового и 
спортивного оборудования и 
инвентаря, издательской 
продукции, мебели, 
технических и 
аудиовизуальных средств 
воспитания и обучения, 
отвечающих требованиям 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, 
требованиям к безопасности 
продукции.

9 Ты посещаешь музеи, дворцы 
культуры?

«Да» - 94% Отдых детей осуществляются 
в соответствии с планом, 
утверждаемым руководителем 
организации для детей-сирот, 
включающим познавательные, 
культурно-развлекательные и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, направленные на 
интеллектуальное,



»

эмоциональное, духовное, 
нравственное и физическое 
развитие детей, режим дня, 
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.

10 Ты был в санатории, лагере? «Да» - 100% Оздоровление и отдых 
осуществляется и включает в 
себя познавательные, 
культурно-развлекательные и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, направленные на 
интеллектуальное, 
эмоциональное, духовное, 
нравственное и физическое 
развитие детей.

11 Часто ты обращаешься к 
медицинскому персоналу?

«Да» - 25 % Редкое обращение к 
медицинскому персоналу, 
отсутствие заболеваемости. 
Медицинские услуги 
направлены на поддержание и 
сохранение здоровья 
воспитанников путем 
организации ухода, оказания 
содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, 
систематического набл юдени я 
для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья.

12 Умеешь ли ты готовить? «Да» - 87,5% Воспитателями групп 
проводятся занятия «Домашняя 
академия». Воспитанники 
знакомятся с традициями, 
обрядами, блюдами кухни 
разных народов.

13 Часто проводятся у Вас 
занятия по профессиональной 
подготовке?

«Да» - 87,5% В центре ведется работа по 
программе профессиональной 
подготовки воспитанников.



Проводятся выезды на 
различные предприятия города, 
ближайших городов.

14 Давно ты в Центре? «Да» - 75%

15 У тебя есть друзья? «Да» - 100%
16 У тебя много конфликтов со 

взрослыми в учреждении?
«Да» - 0% 

«Нет» - 100%
Для воспитанников учреждения 
созданы необходимые условия 
для их содержания, воспитания 
и образования, 
соответствующие их состоянию 
здоровья и потребностям. В 
группах создается атмосфера 
уюта, комфортности, 
доброжелательности. 
взаимопонимания.

17 У тебя дружная группа? «Да» - 87, 5%

18 Если нужна будет помощь, 
обратишься ты к специалисту 
Центра?

«Да» - 93,8%

Зам. директора по СРР Т.В.Яхимбаева

ж  Пумпуц О.А. 
® 8(3955)65-0306


