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I. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с уставом:  

Муниципальное бюджетное учреждение города 

Челябинска  «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Акварель» 

Сокращенное наименование: МБУ Центр «Акварель» 

Учредитель Комитет социальной политики города Челябинска 

Организационно-правовая 

форма 
Бюджетное учреждение 

Форма собственности Муниципальное 

Тип организации организация, оказывающая социальные услуги 

Лицензия на ведение 

образовательной 

деятельности 

Оказание образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающим программ: дополнительное 

образование детей и взрослых 

Лицензия № 12812 от «09» июня 2016 года,  выдана 

Министерством образования и науки Челябинской 

области, срок действия- бессрочно 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико- 

санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы(услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в 

педиатрии; при оказании первичной врачебной 

медико- санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по : педиатрии. 

ЛО-74-01-003660 от «12» июля 2016 г., выдана  

Министерством здравоохранения Челябинской 

области, 

срок действия- бессрочно  

Численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

55 
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II. Социальный состав воспитанников 

    Таблица 1. Движение  

воспитанников за 2016 год 

Количество детей, 

находящихся на полном 

государственном 

обеспечении по 

состоянию на 01.01.2016  

Прибыло Выбыло 

Количество детей, 

находящихся на полном 

государственном 

обеспечении по состоянию 

на 01.01.2017  

53 19 23 49 

 
 Таблица 2. Причины выбытия  

воспитанников за 2016 год 

№ 

п/п 
Причина выбытия воспитанников 

Количество 

выбывших, чел. 

1.  Устройство на семейные формы воспитания 12 

2.  Возвращение в кровные семьи 4 

3.  Перевод в другие ДГУ 1 

4.  Перевод на раздельное проживание 4 

5.  
Отчисление в связи с достижением 18- летнего 

возраста 
2 

 
Таблица 3. Количество воспитанников,  

находящихся на раздельном проживании в 2016 году 

1.  Январь 11 

2.  Февраль 8 

3.  Март 8 

4.  Апрель 8 

5.  Май 7 

6.  Июнь 7 

7.  Июль 7 

8.  Август 6 

9.  Сентябрь 11 

10.  Октябрь 11 

11.  Ноябрь 12 

12.  Декабрь 11 

 

По состоянию на 01.01.2017 года: 

Количество воспитанников по списку: 61 человек 

Из них:  

- состоят на полном государственном обеспечении и проживают в детском доме: 

49 человек; 
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- состоят в списочном составе воспитанников учреждения, раздельное 

проживание (проживают в общежитиях), обучаются в учреждениях 

профессионального образования- 11 человек. 

Из воспитанников, состоящих на полном государственном обеспечении (49 человек):  

Возрастной состав:  

 Воспитанников школьного возраста- 44 (90%) 

 Студенты- 1 человек ( 2%) 

 Воспитанников дошкольного возраста- 4 (8%) 
Диаграмма 1. Дифференциация  

воспитанников по возрастному составу 

 
 

Состав воспитанников по умственному развитию: 

 Норма психического развития- 9 человек (18%) 

 Задержка психического развития - 30 человека ( 62%) 

 Умственная отсталость – 10 человек (20%) 

 

Состав воспитанников по физическому развитию: 

Дети с ограниченными возможностями здоровьями- 23 человека ( всего за весь период 

2016 года) 

 

Детей- инвалидов за 12 месяцев 2016 года -23 человека  

В-23-  21 человек (91% от общего количества 

воспитанников, имеющих инвалидность); 

Врожденный порок головного мозга-   1(4 % от общего количества   воспитанников, 

имеющих инвалидность); 

Глухота-   1; (4 % от общего количества воспитанников, 

имеющих инвалидность) 
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В настоящее время в учреждении проживает 13 инвалидов (в 2016 году 1 ребенок- 

инвалид переведен в другое ДГУ, 6- устроены на семейные формы воспитания, 2 – 

находятся на раздельном проживании, 1 – отчислена в связи с достижением 18 – 

летнего возраста) 

Вывод по социальному составу воспитанников учреждения:  

 контингент списочного состава воспитанников делится на 2 категории: дети, 

проживающие в детском доме с предоставлением полного государственного 

обеспечения и воспитанники, проживающие раздельно, без предоставления ПГО; 

 в 2016 году продолжилась  тенденция к сокращению детей дошкольного 

возраста; 

 наблюдается динамика в сторону увеличения доли воспитанников, имеющих 

отклонения в умственном развитии (82  % состава воспитанников в 2016 году 

имеют отклонения в умственном развитии, в 2009 году- 66%) 

 Наблюдается стабильная динамика доли воспитанников, имеющих 

инвалидность. 

 

III. Итоги деятельности  социально- педагогического отделения в 2016 

году 

 

Анализ деятельности отделения проведен в разрезе соблюдения основных прав 

воспитанников  в учреждении. 

Целью деятельности социально- педагогического отделения   является 

осуществление мероприятий по реабилитации, коррекции, социально-правовой 

помощи, воспитанию, дополнительному образованию, физическому развитию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая дополнительное 

образование по программам социальной адаптации, подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни, программе подготовки детей к жизни в семье; для оказания 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, завершившим 

пребывание в Бюджетном учреждении. 

Основные направления деятельности:  

- круглосуточный прием и содержание детей, в том числе создание условий 

пребывания детей, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность 

детей; 

- уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а 

также воспитания детей, в том числе физическое,                   познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-

нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 

самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории, в 

учебных мастерских и подсобных хозяйствах; 
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- консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и 

иной  помощь родителям детей, находящихся в Бюджетном учреждении, в целях 

обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 

отмены ограничения родительских прав; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, в соответствии                                           с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской 

области; 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, реализация 

мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью 

восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей           

к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их                 

в общество; 

- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и 

правовой помощи детям, в том числе реализация мероприятий по оказанию 

детям, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая 

организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, 

психологической помощи детям, возвращенным в учреждение после устройства 

на воспитание в семью; 

- создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

учреждением; 

- осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 

нервно-психического развития детей; 

- организация и оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 

также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

- организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического  и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания                   

и двигательного режима детей; 

- осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов; 

- организация отдыха и оздоровления детей. 

Право на уровень жизни, необходимый для умственного, физического и духовного 

развития воспитанников. 
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Местоположение, планировка, размер и техническое обслуживание учреждения 

соответствуют его назначению и функции. Учреждение служит удовлетворению 

потребностей детей и обеспечению позитивной обстановки для развития каждого 

ребенка. 

Материально- техническое развитие в 2016 году: 

- Произведен ремонт группового помещения № 3,1,2,6; 

- Произведены  ремонтные работы в центральном лестничном марше. 

- Произведён ремонт отделения дополнительного образования; 

- Мягкая кровля заменена на стропильную; 

- кроме того силами коллектива и через привлечение внебюджетных средств на 

строительные материалы в летний период отремонтированы все групповые 

помещения; 

- обновлена мебель в группах 

- функционирует опытный участок, теплица. 

Таким образом,  в учреждении создан уровень жизни, необходимый для 

умственного, физического и духовного развития воспитанников. 

3.1. Право на обеспечение комплексной безопасности учреждения в  2016 году 

В учреждении созданы все условия для обеспечения комплексной безопасности 

воспитанников: 

 имеется капитальное ограждение: со стороны ул.Лескова -кирпичное 

ограждение, со стороны частых строений и ул. Василевского –ограждение из 

профнастила; 

 физическая охрана здания обеспечена сторожами; 

 имеется охранная сигнализация: УВО по г. Челябинску - филиал ФГКУ УВО ГУ 

МВД России  по Челябинской области, время прибытия- 5 минут; 

 организовано видеонаблюдение территории 7 камерами, расположенными по 

периметру здания  и 8 камерами в помещениях детского дома; 

 в наличии автоматическая пожарная сигнализация в здании «Сигнал-20»; 

 имеется кнопка (2 брелка) экстренного вызова полиции в здании; 

 имеется голосовая система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре в здании «Рокот-4»; 

 имеется капсульная система автоматического пожаротушения «BONPET» в 

количестве 16 единиц; 

 организован вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной 

сигнализации в подразделение пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

 имеется противопожарное водоснабжение учреждения: ПГ-1 на ул. Лескова; 

удаленность- 13,5 метра, ПК-10шт.; 

 персонал здания учреждения обеспечен средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания: УФМС «Шанс»- Е- 40 ед., противогаз УЗС  ВК-320- 59 ед.; 
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 здание обеспечено мобильными  резервными источниками электроснабжения в 

количестве 20 единиц; 

 удаление от ближайшего пожарного подразделения (км) ПЧ-6 составляет 

R=4,495м, время прибытия 4,5 минуты при скорости движения 60км/час. 

Вывод: в учреждении созданы все условия для обеспечения комплексной 

безопасности воспитанников и сотрудников 

3.2. Право на бесплатное образование 

 

3.2.1. Дошкольное образование 

Всем воспитанникам дошкольного возраста в 2016 году обеспечено 

получение дошкольного образования на базе учреждения в соответствии с 

возрастными и умственными способностями. Устройство воспитанников дошкольного 

возраста в дошкольные образовательные учреждения города в соответствии с 

требованиями Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»: 

Воспитанники дошкольного возраста в 2016 году посещали 3 учебных заведениях 

города. 
Таблица 4. Дифференциация воспитанников  

дошкольного возраста по местам обучения   

№ Наименование ОУ Адрес ОУ 

Дошкольные образовательные учреждения 

1.  МДОУ № 127 ул. Гончаренко, 88 

2.  МДОУ № 448 ул. Агалакова, 50а 

3.  МДОУ № 210 ул. Барбюса, 65 

 

3.2.2. Основное  общее образование. 

Все воспитанники школьного возраста получают основное образование в соответствии 

с диагнозами умственного развития в 5 учебных заведениях. 
 

Таблица 5. Дифференциация воспитанников  

школьного возраста по местам обучения   

 

№ Наименование ОУ Адрес ОУ 

Общеобразовательные учреждения 

1.  МБОУ СОШ №32 ул. Новороссийская, 27 

2.  МБСКОУ № 60 ул. Дзержинского, 94 

3.  МБОУ СОШ № 68 ул.Вагнера, 70а 

Учреждения профессионального образования 

4.  ГОУ СПО «ЧГПГТ  им. А.В.Яковлева» ул. Гагарина, 56 
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Воспитанников школьного возраста- 44 человека (88%) 

Из них:  

- Обучающихся в школах шаговой доступности-  33 человек (75 % от общего 

количества воспитанников школьного возраста) 

- Обучающихся в удаленных школах- 11 человек (25 % от общего количества 

воспитанников школьного возраста) 

 

3.2.3. Профессиональное образование. 

Неотъемлимым правом на образование,  является право получения воспитанниками 

профессионального образования.  

В 2016 году  12 человек, состоящих в списочном составе учреждения, получали 

профессиональное образование. Из них 1 воспитанник по состоянию здоровья 

оставлен проживать в детском доме. 

Места обучения:  

- ГОУ СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»-8 человек;  

- ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский автотранспортный техникум»-1 человека; 

- ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж информационно- промышленных 

технологий и художественных промыслов»- 1 человек; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение «Южно- Уральский 

многопрофильный колледж»-2 человека. 

Вывод: Дети имеют доступ к образованию, и в этом отношении проживание вне своей 

семьи не ставит их в невыгодное положение. В случаях, когда дети имеют особые 

образовательные потребности, обеспечивается  соответствующее образование и 

образовательная поддержка. 

 

3.3. Право на отдых 

3.3.1. Организация каникулярного времени воспитанников. 

Каникулярное время воспитанников организовывалось не только в период 

летних каникул, но и в течение учебного года в период школьных каникул между 

учебными четвертями 

Итоги летней оздоровительной кампании – 2016 

В период ЛОК-2016 года   были созданы необходимые условия для обеспечения 

полноценного отдыха, оздоровления и занятости воспитанников.   

Несмотря на снижение в течение последних лет Молодежных трудовых  отрядов, 12 

воспитанников детского дома были трудоустроены в летний период. 

Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период 2016 

года были охвачены: 

В июне – 100% воспитанников учреждения; 

В июле – 75% воспитанников учреждения; 
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В августе – 55% воспитанников учреждения; 

 

Вывод: Налаженный механизм взаимодействия с учреждениями, организациями 

города позволили добиться высоких результатов в ходе реализации планов на 

каникулы воспитанников. 

 

 

3.3.2. Право на организацию досуга 

 

Реализация направлений воспитательной работы через проведение 

воспитательных месячников.  

Все воспитанники  в течение 2016 года были вовлечены в систему 

дополнительного образования. Это развивает их творческие способности, способствует 

формированию здорового образа жизни, отвлекает от улицы. Имеется постоянная 

группа воспитанников, проявляющая активное участие сразу в нескольких 

направлениях дополнительного образования. 

Важным направлением профилактической работы является обеспечение 

содержательного досуга воспитанникам. В течение 2016 года   в соответствии с 

Календарём социально-досуговых мероприятий, Планом работы учреждения для 

воспитанников были запланированы  и проведены мероприятия, направленные на 

удовлетворение их интересов, развитие способностей, творчества, которые были 

организованы не только сотрудниками детского дома, но и людьми, организациями, 

оказывающими помощь воспитанникам. 

Участие в творческих конкурсах: 

- Международный конкурс «Convittiadi» 

- Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность на дорогах» 

- Межрегиональный интернет-конкурс искусств для детей и молодежи с ОВЗ 

«Солнышко в ладошках» 

- VII Областной фестиваль-конкурс «Будущее России» 

- Областной фестиваль «Ветер перемен» 

- Региональный этап Всероссийского конкурса детского художественного 

творчества детей-сирот «Созвездие»  

- Региональный отборочный тур Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Земля талантов» 

- Областной творческий конкурс «Пожарам. Нет!» 

- Городской открытый конкурс детского творчества «Озорные коньки»  

- Городской Творческий конкурс «Как помогает телефон» 

- Конкурс  детского рисунка  «Лето – это маленькая жизнь»  

- Городской  конкурс  на лучшее  сочинение о птицах 

- Фестиваль детского творчества имени Н.П.Шилова «САМСУСАМ» 

- XIX городской конкурс художественного чтения «Шаг к Парнасу» 
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- Фестиваль творчества «Искорки надежды»(районный этап) 

- Конкурс детского творчества  «Новогодний переполох» 

Спортивные мероприятия: 

- Областной турнир по русским шашкам среди детских домов и школ-интернатов 

- Веселые старты ГУ МВД России по Челябинской области 

- Открытое Первенство СК «Юный динамовец» по лыжным гонкам 

- Соревнования по конькобежному спорту по программе Специальной олимпиады 

- Открытое первенство СК «Юный Динамовец» по лыжным гонкам 

- Легкоатлетическая эстафета памяти генерал-майора А.Т.Руденко 

- Лыжные  гонки на приз Карамацких среди 2 классов общеобразовательных 

учреждений 

- Легкоатлетический  кросс "Юный динамовец" 

- Футбольный  турнире "Золотой гол"  

 

Вся жизнь учреждения отражается на официальном сайте детского дома и в группе 

в социальной сети «ВКонтакте», что позволяет быть открытыми для общества, 

привлекать волонтеров для проведения качественного взаимодействия.  

 

Вывод:   

 Дети имеют широкие возможности для содержательного досуга и развлечений, 

как в учреждении, так и в местном сообществе.  

 Приоритетным в организации досуговой деятельности является формирование 

социальных лифтов для воспитанников, которые позволят успешно войти в 

самостоятельную жизнь, коррекция позиции социального иждивенчества.  

 

3.4. Деятельность педагогического коллектива по предупреждению 

безнадзорности и профилактики правонарушений среди воспитанников в 

2016 году 

 

В 2016 году коллектив МБОУ детский дом № 8 продолжил совершенствование 

работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и социальных патологий в 

среде воспитанников через использование технологий эффективного взаимодействия 

с другими субъектами системы профилактики. 

В течение 2016 года профилактическая работа осуществлялась по следующим 

основным направлениям: 

- профилактика необучения, безнадзорности и правонарушений; 

- профилактика правонарушений и преступлений   

- профилактика самовольных уходов воспитанников 
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3.4.1. Медико- психолого- педагогическое сопровождение воспитанников, 

состоящих  на различных видах  профилактического учета. 

В 2016 году продолжилась коррекционная работа с воспитанниками, состоящими на 

всех видах учета. На всех детей данной категории заполнялись индивидуально- 

ориентированные профилактические карты. 
Таблица 6. Воспитанники, состоящие  

на различных видах учета в  2016 году 

Дата учета 
«Группа риска», 

кол-во воспитанников 

Пед.учет, кол-во 

воспитанников 

Учет в ОДН, кол-во 

воспитанников 

28.01.2016 2 2 1 

01.02.2016 2 3 1 

26.05.2016 1 3 1 

26.07.2016 1 3 2 

20.10.2016 6 4 2 

09.11.2016 6 2 4 

 

Все воспитанники данной возрастной категории  имеют отклонения в 

психофизическом, психосоматическом развитии, что является детерминирующим 

фактором к возникновению девиаций в поведении воспитанников. 

В течение 2016 г. велась работа по индивидуальному сопровождению 

воспитанников, состоящих на разных видах учета. 1 воспитанник, состоящий на учете в 

ОДН, находится на раздельном проживании,  обучается учебном заведении, проживает 

в общежитии учебного заведения, поэтому не имеется возможности вести работу с 

этим воспитанником в полном объеме.  

 С воспитанниками, стоящими на учете в группе риска  велась работа по 

специально разработанному индивидуальному плану профилактики. Основные 

направление работы были выбраны   следующие: 

- Снижение трудностей социальной адаптации (формирование адекватной 

самооценки, неуверенности в себе, проявление самостоятельности). 

- Формирование положительных идей и ценностных ориентаций 

- Формирование функции самоанализа и самоконтроля 

- Формирование здорового образа жизни. 

- Направленность на поступление в среднее учебное заведение (формирование 

мотивации к обучению и познанию, трудовой деятельности, конструктивных 

навыков общения (коммуникации как взаимодействие, сотрудничество, 

уважение). 

Работа с воспитанниками велась с использованием программ: «Путеводитель по 

самостоятельной жизни» (благотворительный фонд «Дети наши»), «Тренинг развития 

жизненных ценностей» Трошихина Е.Г. 
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С воспитанниками, состоящими на педагогическом учете и учете ОДН, велась работа 

также по разработанным индивидуальным планам психолого-педагогического 

сопровождения. Направления деятельности следующие: 

- Формирование ценностных ориентаций 

- Профилактика самовольных уходов 

- Развитие самосознания и личной ответственности 

- Формирование нравственных норм 

- Коррекция личностных нарушений 

- Профилактика проявления насилия в среде воспитанников 

- Коррекция эмоционально-волевых проявлений 

- Коррекция поведения и помощь в самоутверждении 

С  воспитанниками, состоящими на различных видах учета проводилась следующая 

работа: 

- личностно-ориентированная профилактика, индивидуальная и групповая /по 

программе психолога/; 

- групповые и индивидуальные беседы по профилактике правонарушений с 

участием представителей правоохранительных органов /инспектор по делам 

несовершеннолетних/; 

- индивидуальная профилактическая работа по предупреждению бродяжничества, 

употребления токсических и наркотических веществ /зам. директора,  психолог/; 

- педагогические расследования по фактам правонарушений и по докладным 

сотрудников; 

- психотерапевтические, восстановительно-профилактические 

сеансы/релаксации/ /психолог/, 

- заседания Совета профилактики с приглашением специалистов различного 

профиля 

- с педагогическим коллективом проводилась консультативная, методическая 

работа по предупреждению правонарушений и бродяжничества среди 

воспитанников. 

- в период летних каникул воспитанники старшего возраста были трудоустроены 

в трудовые бригады через молодежную биржу труда и службу занятости 

Ленинского района. 

- проводился месячник  правового воспитания. 

- оказывалась помощь в обучении в школе, все воспитанники переведены в 

следующие классы. 

- педагогический коллектив принял активное участие во всех проводимых 

межведомственных акциях по профилактике правонарушений.  
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3.4.2. Профилактика самовольных уходов воспитанников. 

 

В целях недопущения воспитанниками самовольных уходов в учреждении 

проведены   следующие мероприятия: 

- Издан приказ МБУ Центр «Акварель» № 133/3 от 12.09.2016г. «О поведении 

руководящих и педагогических работников в случае самовольного  ухода 

воспитанников из МБУ Центр «Акварель»; 

- Разработаны  и утверждены  приказом МБУ Центр «Акварель» № 133/3 от 

12.09.2016г. «О поведении руководящих и педагогических работников в случае 

самовольного  ухода воспитанников из МБУ Центр «Акварель»  следующие  

документы: 

- Положение о мерах по предупреждению самовольных уходов 

воспитанников из МБУ Центр «Акварель»  и организации  розыска  

несовершеннолетних; 

- Алгоритм действий  сотрудников в случае самовольного ухода 

воспитанника  из МБУ Центр «Акварель». 

- Издан приказ МБУ Центр «Акварель» № 97  от 04.07.2016г. «Об усилении мер по 

профилактике  самовольных  уходов   воспитанников из учреждения». 

- 18.07.2016. проведен инструктаж  с сотрудниками учреждения об 

ответственности   педагогического коллектива: 

 за самовольные уходы воспитанников; 

 за жизнь и безопасность воспитанников 

- Воспитанники вовлекаются во все мероприятия учреждения. При этом 

учитываются индивидуальные возможности и  способности каждого ребенка 

при определении доли участия в подготовке и проведении самого мероприятия. 

- В учреждении осуществляется мониторинг  участия воспитанников в 

мероприятиях  различного  уровня. 

- В  МБУ  Центр  «Акварель»  ежегодно (3 раза в год)  выявляется   группа 

воспитанников, состоящая на различных  видах учета. В данную группу входят  

воспитанники, склонные к самовольным уходам.  

- Создан банк воспитанников, склонных к самовольным уходам, с указанием  всех 

возможных  мести их пребывания ( адреса и телефоны родственников и друзей). 

- При направлении воспитанников  в загородные  оздоровительные учреждения с  

воспитанниками проводится следующая  работа: 

 заблаговременно сообщается воспитанникам о предстоящем отдыхе и дате 

заезда в загородные оздоровительные учреждения, при этом обязательно 

учитывается  желание самого ребенка; 

 с воспитанниками, отъезжающими в загородные оздоровительные 

учреждения проводится  профилактическая  беседа о недопущении  

нарушений правил  проживания при пребывании их в других  

учреждениях. 



 

16 
 

 

3.4.3. Контроль и сопровождение воспитанников, находящихся на раздельном 

проживании: 

 

- издан приказ №   145/4 от 03.10.2016г. «О сопровождении воспитанников МБУ 

Центр «Акварель», находящихся на раздельном проживании»; 

- разработаны  и утверждены приказом МБУ Центр «Акварель» № 145/4                    

от  03.10.2016г. «О сопровождении воспитанников МБУ Центр «Акварель», 

находящихся на раздельном проживании»  формы документов по контролю за 

воспитанниками, находящимися на раздельном проживании: 

 Акт педагогического контроля воспитанника(-цы) МБУ Центр «Акварель», 

находящимся (-щейся)  на  раздельном проживании; 

 Протокол беседы с воспитанником (-цей) МБУ Центр «Акварель», 

находящимся (-щейся)  на  раздельном проживании; 

 Протокол телефонной беседы с воспитанником (-цей) МБУ Центр 

«Акварель», находящимся (-щейся)  на  раздельном проживании. 

- за всеми воспитанниками, находящимися на раздельном проживании 

закреплены кураторы из числа педагогов МБУ Центр «Акварель». Кураторы 

осуществляют: 

- контроль за посещением воспитанниками учебных занятий; 

- контроль за проживанием воспитанников по месту временной регистрации; 

- 2 раза в неделю  посещают образовательные  учреждения, где  обучаются  

воспитанники; 

- еженедельно администрации МБУ Центр «Акварель» предоставляют 

информацию, содержащую сведения о посещаемости и успеваемости   

воспитанниками учебных  занятий; 

- ежедневно предоставляют информацию по воспитанникам, систематически 

пропускающих учебные занятия  без  уважительной причины. 

Одна из проблем педагогического сопровождения данной категории воспитанников 

- это низкая учебная мотивация и отсутствие постоянного контроля со стороны 

взрослых, что приводит к тому, что воспитанники пропускают учебные занятия и не 

всегда проживают в общежитиях учебных заведений.  

Сотрудниками  МБУ Центр «Акварель»  проводится значительная  

профилактическая   работа по возвращению воспитанников  на  занятия и в 

общежитие , но не всегда она приносит положительный результат по причине того, что  

в адаптационный период  в учебных учреждениях у некоторых воспитанников 

сформировалось нежелание посещать занятия и проживать в общежитии.   

Данный факт свидетельствует о  малоэффективной деятельности соиально- 

психологической службы    учебных заведений по формированию  у воспитанников 

позитивной мотивации к процессу обучения и о необходимости проживания 



 

17 
 

воспитанников в МБУ Центр «Акварель» во время получения профессионального 

образования. 

 

3.5. Социальная защита воспитанников - обеспечение неукоснительного 

соблюдения и постоянного контроля за исполнением законодательства о защите 

прав детей, нуждающихся в помощи государства. 

3.5.1. Осуществление работы по охране жилищных прав. В учреждении на должном 

уровне осуществляется деятельность по охране жилищных прав воспитанников. 

В ходе проведенных контрольных мероприятий нарушений жилищного 

законодательства по жилью воспитанников детского дома не выявлено.  

3.5.2. Имущественные права воспитанников. В Центре воспитанники получают  два 

вида пенсий : по инвалидности воспитанников и по потере кормильца. Пенсии по 

инвалидности оформляются по месту первоначального определения детей в ДГУ 

(дом ребенка, СРЦ, места лишения свободы матерей), пенсии по потери 

кормильца  оформляем  и готовим документы мы сами, за исключением тех 

воспитанников, которые прибыли уже с такими пенсиями.  

Ежеквартально, поступление пенсий на лицевые счета воспитанников проверяется 

социальным педагогом  в сберегательных банках путем отметки  в сберегательных  

книжках  детей, где указывается  сумма пенсии и дата их поступления на счет. У 

воспитанников,  имеющих пенсии и прибывших из других городов и районов области, с 

целью  контроля  за их поступлением,  пенсионные дела нами переводятся в 

пенсионное Управление Ленинского района. На  каждого воспитанника оформлены  

пенсионные страховые свидетельства в независимости от того, получают они пенсии 

или нет. 

Контроль за наличием лицевых счетов (открытие лицевых счетов отделениях 

Сбербанка на воспитанников). 

Контроль за поступлением денежных средств (пенсии, алименты, пособия по 

инвалидности, сдача внаем жилья)- 3 раза в год. 

Денежные средства воспитанников, поступающие на лицевые счета в 2015 году  

снимались с одного лицевого счета воспитанницы, находящейся на раздельном 

проживании и на ПГО в учреждении профессионального образования по согласованию 

с органами опеки и главы района на приобретение медикаментов.  

3.5.3. Вывод:  прослеживается положительная динамика по доли родителей , которые 

уплачивают алименты от общего числа родителей, обязанных уплачивать 

алименты с 24% в 2011 году до 54% в 2016 году. По итогам проверок по 

социальной защите воспитанников фактов ненадлежащего исполнения 

обязанностей опекуна не выявлено. 
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IV. Повышение квалификации сотрудников учреждения в 2016 году 

 

Цель: совершенствование механизмов повышения профессиональной компетентности 

работников учреждения. 

Диаграмма 2. Дифференциация  
педагогических работников по уровню образования 

 

Диаграмма 3. Дифференциация педагогических работников по возрасту  

13
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возрасту 

 

Диаграмма 4. Дифференциация  

педагогических работников по квалификационным категориям 

 

Механизмы реализации: 

4.1. Повышение квалификации  и категорийности педагогических кадров 

№п/п Вид и наименование мероприятия повышения квалификации 
Количество 

принявших 
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участие, 

чел. 

1.  
Семинар- тренинг «Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения ВИЧ- инфекции» 
26 

2.  
Выездной межрайонный семинар  «Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- инфекции» 
1 

3.  
Всероссийский  круглый стол« Вовлекайтесь и обучайтесь-  

Вместе мы сильнее!» 
2 

4.  
Межведомственный семинар  «Профилактика суицидов в 

подростковой среде» 
2 

5.  

Международный курс дистанционного электронного 

обучения «Лучшие практики профилактической работы по 

проблеме ВИЧ/ СПИД с подростками и молодыми людьми 

групп риска в странах Восточной Европы и Центральной 

Азии» 

1 

6.  

Семинар- практикум «Образование детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в условиях реализации 

ФГОС» 

1 

7.  Единая программа антибуллинговой политики 17 

8.  

II Уральский медицинский  научно- практический Форум 

«Социально-значимые инфекции – проблемы XXI века: 

диагностика, лечение, профилактика» 

2 

9.  
Социально - психологический тренинг "Я и конфликт" 

Кризисный центр 
1 

10.  
Семинар "Организация деятельности "Школ приемных 

родителей и служб сопровождения" 
1 

11.  
Конференция "Депрессия у детей и подростков. Клинико - 

психологические аспекты. Пути помощи" 
1 

12.  
Семинар "Исполнение требований законодательства в 

области охраны  труда  и пожарной  безопасности в 2016году" 
1 

13.  

Международный курс дистанционного электронного 

обучения « Международные подходы к организации 

профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД с 

подростками и молодыми людьми групп риска» 

4 

14.  

Международный курс дистанционного электронного 

обучения« Современные подходы в предотвращении насилия 

и популяризации культуры мира в образовательных 

учреждениях (31 октября - 4 декабря 2016 года) 

1 

15.  

Семинар "Правовые и психологические аспекты 

сопровождения замещающих семей, принявших на 

воспитание детей- инвалидов, детей старшей возрастной 

2 
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категории, сиблингов"  

16.  
Семинар «Эффективные алгоритмы в деятельности 

специалистов социальной сферы» 
1 

17.  
Курс "Профилактика вовлечения несовершеннолетних в 

террористическую и экстремистскую деятельность" 
1 

18.  

Стажировка в Москве на «Положительный опыт по семейному 

устройству детей- сирот, рожденных ВИЧ- инфицированными 

женщинами г. Москвы» 

2 

19.  
Цикл семинаров «Школы приемных родителей МБЦ Центр 

«Надежда» 
1 

20.  
Семинар «Укрепление служб помощи и поддержки для 

подростков, живущих с ВИЧ» г. Минск 
1 

21.  

Курсы повышения квалификации «Организация социальной 

поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

1 

22.  
Семинар "Стратегия подготовки и сопровождения 

замещающих семей со сложной категорией детей" 
1 

23.  Вебинар «Дети+: усыновление и поддержка»  2 

 

В 2016 году через аттестационные мероприятия на квалификационную категорию 

повысили  уровень профессионального мастерства 5 педагогов: 

- аттестация на высшую категорию- 3 человека; 

- аттестация на первую категорию- 2 человека. 

 

4.2. Разработка и апробация авторских, модифицированных программ:  

В 2016 году была организована работу педагогов в творческих группах по разработке 

дополнительных общеобразовательных программ социально- педагогической и 

художественно- эстетической направленности, в результате чего разработаны, 

утверждены и реализуются следующие программы:  

 Модифицированная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Социальная поддержка воспитанников»; 

 Блочные модули модифицированных общеобразовательных общеразвивающих  

программ: «Флористика», «Домашний экономист», «Краеведение», «Творческая 

мастерская», «Путь к выбору профессии», «Акварельное настроение», «Уроки 

безопасности», «Мы – будущее России», «Мир вокруг нас», «Юный дизайнер». 

 

4.3. Проведение педагогических советов:  

 Педагогический совет «Профессиональный уровень компетентности педагогов в 

условиях реформирования учреждения» 

 Педагогический совет «Анализ организации каникулярного времени 

воспитанников, как одно из направлений воспитательной работы» 
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 Круглый стол: "Формы и методы  работы педагогического коллектива в 

созданных отделениях" 

 Семинар - практикум "Трудный ребенок" (профилактика нарушений поведения у 

детей, обсуждение проблемы взаимодействия педагога с "трудным" ребенком, 

выработка стратегии поведения) 

 

4.4. Представление опыта работы: 

 Ушакова М.А., директор- апрель 2016 года18.04.2016 года- презентована 

деятельность организационно- методического отделения МБУ Центр «Акварель» 

перед сотрудниками Комитета социальной политики города Челябинска, 

директорами центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

социально- реабилитационных центров, начальниками УСЗН города Челябинска. 

 

4.5. Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

Участие в городском открытом конкурсе «Её величество - Женщина» в номинации 

«Мастер своего дела»- Ушакова М.А., директор 

 

4.6. Участие сотрудников в конкурсном движении, получении грантов: 
Всероссийский конкурс проектов для специалистов сферы защиты детства и 

замещающих родителей «Курс на семью», реализуемого Благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко. Проект МБУ Центра «Акварель» «Шанс +» 

стал одним из победителей, предоставлена грантовая поддержка на обучение 

специалистов. 

 

4.7. Организация и проведение открытых занятий, мастер – классов:  

Педагогами в рамках «Месячника педагогического мастерства»: в 2016 году был 

организован " Фестиваль творческих проектов педагогов" , где педагоги представляли 

результаты  своей проектной деятельности. В проекте приняли участие 19 

педагогических работников учреждения.   

 

 Приобретение методической литературы, составление кейса методических 

материалов по различным направлениям деятельности. 

 Создание условий для самообразования педагогов: 

В социальной сети Фейсбук создана и активно функционирует закрытая группа 

педагогов «МБУ Центр «Акварель», где публикуются и активно обсуждаются 

материалы по вопросам воспитании. 

- Создано Облако педагогов, где размещается актуальный нормативный и 

методический материал по различным направлениям деятельности учреждения.   

 Оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствование 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства методистом 

учреждения.  
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 Подбор диагностических и исследовательских материалов по анализу и оценке 

потребностей педагогов в развитии; 

 Включение в годовой план МБУ Центр «Акварель»  мероприятий, требующих от 

педагогов сбора информации, анализа деятельности, изучения и решения 

проблем и др. 

 

V. Постинтернатное сопровождению выпускников учреждения 

Руководствуясь положениями устава МБУ Центр «Акварель» и в целях оказания 

социальной поддержки, направленной на социальную адаптацию и самореализацию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, после 

окончания их пребывания в учреждениях для детей, оставшихся без попечения 

родителей  с 01.01.2017 года организовано постинтернатное сопровождение 

выпускников учреждения в возрасте от 18 до 23 лет. 

Цель постинтернатного сопровождения выпускников -оказание социальной 

поддержки, направленной на социальную адаптацию и их самореализацию. 

Задачи  постинтернатного сопровождения: 

 оказание юридической помощи; 

 содействие в получении образования; 

 содействие в трудоустройстве; 

 содействие в обеспечении реализации права на жилое помещение; 

 содействие в приобретении навыков адаптации в обществе, организации досуга, 

обеспечении физического, психического, нравственного и духовного развития; 

 содействие выпускникам в решении трудных жизненных ситуаций и защите 

своих прав. 

Координацию, управление деятельности, контроль  и реализацию задач 

постинтернатного сопровождения выпускников осуществляет заместитель директора 

Центра, который назначен приказом директора в соответствии с должностными 

обязанностями, который несет персональную ответственность за деятельность 

постинтернатного сопровождения Выпускников 

Деятельность постинтернатного сопровождения регламентирована «Положением 

об организации   постинтернатного   сопровождения детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей  и лиц из их числа» и утвержденным приказом № 7/10 от 

21.01.2016г.  

Учет количества услуг, предоставляемых лицам, находящимся на постинтернатном 

сопровождении в МБУ Центр «Акварель» осуществляется на основании информации 

отраженной в следующей документации : 

 Журнал регистрации заявлений об установлении постинтернатного 

сопровождения в МБУ Центр «Акварель». 

 Журнал регистрации воспитанников, принятых на постинтернатное 

сопровождение в МБУ Центр «Акварель». 
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 Журнал регистрации воспитанников,  принятых на постинтернатное 

сопровождение в МБУ Центр «Акварель» в УФМС. 

 Журнал учета консультаций (обращений) для воспитанников, принятых на 

постинтернатное сопровождение в МБУ Центр «Акварель».  

 Журнал консультаций (обращений) по трудовому воспитанию воспитанников, 

принятых на постинтернатное сопровождение в МБУ Центр «Акварель» 

 Журнал бесед по бытовой адаптации воспитанников, принятых на 

постинтернатное сопровождение в МБУ Центр «Акварель» 

 Журнал учета консультаций по профориентации воспитанников, принятых на 

постинтернатное сопровождение в МБУ Центр «Акварель» 

 Журнал регистрации индивидуальных бесед и консультаций (обращений) с 

воспитанниками, принятыми на постинтернатное сопровождение в МБУ Центр 

«Акварель» 

 Журнал регистрации занятий по профилактике асоциального поведения с 

воспитанниками, принятыми на постинтернатное сопровождение в МБУ Центр 

«Акварель» 

 Журнал регистрации групповых занятий с воспитанниками, принятыми на 

постинтернатное сопровождение в МБУ Центр «Акварель» 

 Журнал регистрации исковых заявлений воспитанников, принятых на 

постинтернатное сопровождение в МБУ Центр «Акварель» 

 Журнал регистрации заявлений по содействию в реализации жилищных прав 

воспитанников, принятых на постинтернатное сопровождение в МБУ Центр 

«Акварель» 

 Журнал учета восстановленных и оформленных документов (справок) 

воспитанников, принятых на постинтернатное сопровождение в МБУ Центр 

«Акварель» 

 Журнал учета оказания помощи в получении образования воспитанников, 

принятых на постинтернатное сопровождение в МБУ Центр «Акварель» 

 Журнал амбулаторного приема (медицинский осмотр) воспитанников, принятых 

на постинтернатное сопровождение в МБУ Центр «Акварель». 

 
Таблица 7. Количество воспитанников – выпускников 

 в течение 2016 г. 

на 01.01.2016 на 01.04.2016 на 01.07.2016 на 01.10.2016 на 01.01.2017г 

24 чел. 28 чел. 30 чел. 32 чел. 34 чел. 

 

В 2016 году  сопровождение  осуществлялось в отношении 12  воспитанников  (на 

основании личных  заявлений  от выпускников  и заключенных договоров). 

Таким образом, из 34 воспитанников: 

 12 чел. (35,3%) -  заключили договор на постинтернатное  сопровождение; 
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 7 чел. (20,6%) – согласны получать услуги единовременно без заключения  

договора; 

 15 чел. (44,1%) – это категория воспитанников, местонахождение которых не 

известно/ категорически отказываются от постинтернатного сопровождения по 

причине того, что не хотят, чтобы об  их местонахождении, образе жизни знали 

посторонние люди. 

 
Диаграмма 5. Дифференциация  

Выпускников учреждения  по видам сопровождения 

 

 
Координацию, управление деятельности, контроль  и реализацию задач 

постинтернатного сопровождения Выпускников осуществляет заместитель директора 

Центра, который назначен приказом директора в соответствии с должностными 

обязанностями и который несет персональную ответственность за деятельность 

постинтернатного сопровождения Выпускников. 

Организация проведения информационной кампании среди выпускников о 

возможности оказания сопровождения: 

- 16.03.2016 г. проведен Круглый стол для воспитанников старшего возраста 

учреждения и выпускников учреждения, целью проведения которого было 

ознакомление воспитанников и выпускников с  Положением об организации   

постинтернатного   сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  и лиц из их числа. Информация о проведении Круглого стола размещена 

была  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» в официальной 

группе МБУ Центр «Акварель», в состав которой входят выпускники учреждения. 

- Информация о постинтернатном сопровождении размещена на стенде учреждения. 

- Разработаны брошюры по постинтернатному  сопровождению в учреждении и 

переданы для распространения  в   Ленинское  УСЗН администрации   г.Челябинска. 

- В течение 2016г.  специалистами МБУ Центр «Акварель» проводилась  работа по 

информированию воспитанников-выпускников посредством телефонной связи о 

возможности воспользоваться услугами МБУ Центр «Акварель» в части 

постинтернатного сопровождения.  

Со всеми  12 воспитанниками, находящимися на постинтернатном сопровождении 

при заключении договора проводилась индивидуальная беседа, в ходе  которой было 
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подробно объяснено о понятии постинтернатного сопровождения, о правилах 

постинтернатного сопровождения, о перечне направлений  постинтернатного 

сопровождения, о специалистах, осуществляющих  постинтернатное сопровождение и 

т.д. 

Основные направления деятельности:  

 Проведение консультаций  по вопросам бытовой адаптации ( 1человек): 

 начисления коммунальных платежей за жилое помещение; 

 принципы формирования платежей в зависимости от площади помещения, 

количества прописанных и фактически, проживающих там граждан; 

 варианты снижения сумм за пользование коммунальными услугами в 

соответствии с законодательством; 

 учреждения, в которые необходимо обратиться, для рассмотрения вариантов 

снижения сумм в квитанциях коммунальных платежей.   

 Консультирование по вопросам получения образования ( 2 воспитанника): 

  консультация по вопрос поступления в учебные заведения для получения 

второго и высшего образования. 

  ознакомление с учебными заведениями и принципами приема в учебные  

 Информирование и консультирование по возможности поступления  на 

бюджетные места на Подготовительное отделение ФГБОУ ВПО "ЧелГУ".  

 

 Консультирование по жилищным вопросам ( 3 воспитанника):  

 разъяснительная работа о процессе выделения им социального  жилья, о степени 

готовности документов и воспитанники ознакомлены с ходатайствами и 

официальными ответами по данному вопросу. 

 консультация по процедуре государственной регистрации недвижимости, 

разъяснение причин приостановки регистрации недвижимости по ее жилому 

помещению и вариантами устранения причин приостановки гос.регистрации 

жилого помещения. 

 Консультирование  по вопросу восстановления утерянных документов ( 1 

воспитанник). 

 Оказание  помощи в предоставлении  койко-места в учреждении для лиц без 

определенного  места жительства (1 воспитанник). 

 Консультация по вопросу постановки на учет в центр занятости населения (1 

воспитанник). 

 Комплексное сопровождение воспитанника, находящейся в трудной жизненной 

ситуации (1 человек):  

 Посещение сотрудниками медицинского учреждения, где находилась 

воспитанница;  

 Беседа с лечащим врачом воспитанницы; 

 Беседа с воспитанницей о необходимости прохождения курса лечения; 
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 Беседа с воспитанницей  клинического психолога  ГБУЗ «Областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» по  

раскрытию диагноза и по формированию приверженности к терапии. 

Анкетирование по удовлетворенности получения услуг. 

В декабре 2016 года проведено анкетирование  воспитанников МБУ Центр «Акварель», 

находящихся на постинтернатном сопровождении по удовлетворенности получения 

услуг: 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством – 100%. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных полнотой получаемых услуг – 100%. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью информации 

получаемых услуг – 100%. 

 Доля получателей услуг, удовлетворенных дистанционным способом получения 

услуг – 100%. 

 

VI. Соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно – 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 

учреждении 

Цель- обеспечение санитарно-эпидемиологических критериев безопасности 

условий воспитания и производственной среды, что позволит исключить вредное 

воздействие на здоровье воспитанников и персона Муниципального бюджетного 

учреждения города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Акварель»  

В целях соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно – 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 2016 году 

осуществлены  

 Организационные мероприятия :  

- Назначены ответственные лица за осуществление санитарно – 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и проведение 

производственного контроля; 

- обеспечено наличие в учреждении официально действующих нормативно-

методических документов по санитарно – противоэпидемическим 

(профилактическим) мероприятиям 

- разработана и утверждена программа санитарно – противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на учебный год; 

- информация о результатах производственного контроля своевременно 

предоставлялась в  территориальные органы Роспотребнадзора; 

- составлен график организации лабораторных исследований и испытаний; 
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- осуществлен контроль мер по устранению нарушений санитарных правил, 

территориальный отдел Роспотребнадзора своевременно информирован  о 

принятых мерах по их устранению; 

- составлен пофамильный список лиц, подлежащих профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации на предстоящий год.  

- составлен пофамильный список лиц, работающих в организации и подлежащих 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на предстоящий год, 

подготовлен плана этой подготовки.  

- разработан и актуализирован Список контингента работников, подлежащих 

прохождению предварительного (периодического) медицинского осмотра 

(обследования) на следующий календарный год; 

- разработан и актуализирован Поимённый спискок работников подлежащих 

прохождению  периодического медицинского осмотра (обследования) на 

следующий календарный год 

- Направление на согласование с территориальным органом Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Списка 

контингентов и списки работников, подлежащих медицинским осмотрам в 

следующем календарном году; 

- своевременно заключены договора для реализации производственного контроля: 

- договор на оказание медицинских услуг; 

- договор на осуществление контроля качества медицинской помощи; 

- договор на утилизацию медицинских пластмасс; 

- теплоснабжение; 

- энергоснабжение; 

- холодное водоснабжение и водоотведение; 

- вывоз твердых бытовых отходов; 

- техническое обслуживание и ремонт вентиляции; 

- сбор и обезвреживание ртутьсодежащих отходов; 

- дезинсекция, дератизация (тараканы, мыши); 

- дезинфекция постельных принадлежностей; 

- акарицидная обработка территории (противоклещевая); 

- обслуживание прачечного оборудования; 

- обслуживание кухонного оборудования; 

- настройка, проверка (калибровка), контроль параметров медицинской 

техники; 

- техническое обслуживание медицинской техники; 

- оказание услуг по наладке и техническому обслуживанию средств 

измерений (весы); 

- прохождение медицинских осмотров сотрудников; 

- проведение лабораторных и инструментальных исследований; 
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- договор на аэродинамические испытания систем вентиляции; 

- договор на проведение санитарно- гигиенического обучения персонала. 

- Обновлен и утвержден режим уборки помещений МБУ Центр «Акварель» на 

текущий учебный год; 

- Обновлен и утвержден график проведения генеральных уборок помещений МБУ 

Центр «Акварель» на текущий учебный год; 

- Было обеспечено своевременное обеспечение моющими, дезинфицирующими 

средствами, уборочным инвентарем, ветошью; 

- Осуществлялся контроль наличия необходимого запаса и постоянного 

использования работниками спецодежды и средств индивидуальной защиты 

Контроль за оборудованием и содержанием территории 

- Контроль за проведением уборки территории 

- Контроль за благоустройством территории, состоянием оборудования игровых и 

физкультурных площадок, обеспечением безопасности пребывания детей на 

участке 

- Контроль за своевременным ремонтом  и заменой малых форм, спортивного 

оборудования и сооружений 

- Приобретение и установка новых малых форм, спортивного оборудования и 

сооружений 

- Контроль за накоплением и своевременным вывозом бытовых отходов в 

соответствии с договором на вывоз твердых отходов  

- Контроль за санитарным состоянием хозяйственной площадки 

- Контроль за проведением очистки и дезинфекции мусоросборника (после его 

освобождения)  

- Контроль за проведением обеззараживания мусора  

- Контроль за предупреждением наличия безнадзорных животных  

- Контроль наличия сертификата соответствия на песок 

- Контроль содержания песочниц (закрытие в отсутствие детей защитными 

приспособлениями) 

- Своевременное проведение исследования  (СанПиН 2-4-5-2409-08) песка в 

песочницах 

- Контроль за сменой песка в песочницах и проведением дезинфекции участков 

спортивных площадок, площадок для активного отдыха и других мест территории 

участка 

- Контроль за акарицидной обработкой территории (противоклещевой) 
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Контроль  санитарно-технического состояния здания 

- Контроль наличия у организации, с которой заключен договор, разрешительных 

документов на осуществляемые работы по техническому обслуживанию здания  

- Контроль своевременного заключения (пролонгирования) договоров на 

обслуживание  

- Контроль своевременного предоставления организациями, выполняющими 

работы, актов выполненных работ 

- Состояние подвального помещения 

- Состояние кровли, фасада здания, отмосток, цоколя 

- Внутренняя отделка помещений 

- Контроль функционирования системы вентиляции: приточно-вытяжная 

вентиляция пищеблока, прачечной, вытяжные вентиляционные шахты  

- Очистка вытяжных вентиляционных шахт 

- Своевременная очистка вентиляционных решеток 

- Ревизия системы вентиляции 

- Микроклимат, температура и относительная влажность воздуха в помещениях 

- Визуальный контроль за наличием и видом ограждения отопительных приборов 

- Контроль функционирования системы теплоснабжения   

- Промывка отопительной системы  

- Проведение ревизии системы теплоснабжения перед началом учебного года с 

составлением акта 

- Контроль функционирования системы водоснабжения, канализации, работы 

сантехприборов 

- Промывка системы водоснабжения (после возникновения аварийной ситуации с 

отключением системы, после капитального ремонта с заменой труб, в период 

опрессовки). 

- Исследование питьевой воды из источника централизованного водоснабжения по 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям ( внепланово — 

после ремонта систем водоснабжения) 

- Контроль за уровнем освещенности помещений 

- Техническое обслуживание электрических сетей, световой аппаратуры с заменой 

перегоревших ламп   

- Замеры уровня искусственной и естественной освещенности в групповых и других 

помещениях (1 раз в год перед началом нового учебного года) 

- Чистка оконных стекол   

- Чистка осветительной арматуры, светильников  

- Проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. 

- Контроль влажности на складе продуктов.  

- Контроль температурного режима холодильного оборудования пищеблока 
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- контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность новых 

компьютеров, мебели, отделочных материалов 

- Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок в 

помещениях общего пользования 

Контроль режима дня и организации учебно-воспитательного процесса 

- Комплектование групп согласно требованиям СанПиНа. 

- Корректировка режима дня в соответствии с контингентом воспитанников 

- Контроль за соблюдением режима дня и расписания занятий 

- Требование к организации физического воспитания 

- Организация мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей 

Состояние оборудования помещений для работы с детьми 

- Санитарное состояние детской мебели 

- Санитарное состояние игрушек 

- Санитарное состояние ковровых изделий 

- Постельное белье, салфетки, полотенца: 

- Состояние оборудования спортивных и музыкальных залов 

- Наличие москитных сеток  в игровых помещениях, спальнях  

- Чистка оконных стекол 

- Чистка светильников  

- Контроль наличия средств гигиены в групповых помещениях 

- Контроль за режимом кварцевания 

- Контроль организации питьевого режима 

- Качество влажной уборки помещения 

- Условия хранения и правильность приготовления и применения средств 

дезинфекции 

- Контроль санитарно эпидемиологического состояния  одежды персонала 

- Контроль режима проветривания 

- Контроль состояния одежды и личных вещей воспитанников  

- Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок в 

групповых помещениях 

- Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок в 

помещениях для занятий с детьми 

- Контроль санитарно эпидемиологического состояния  блока для мытья посуды 

- Маркировка оборудования  и уборочного инвентаря 

- Маркировка предметов личной гигиены 

- Контроль наличия комплектов столовой посуды и приборов количеству 

воспитанников группы 
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- Контроль наличия  битой, треснутой посуды 

- Контроль санитарно эпидемиологического состояния  посуды для получения еды 

- Санитарное состояние шкафов для хранения посуды и мелкого инвентаря 

Состояние помещений и оборудования пищеблока 

- Условия труда работников и состояние производственной среды пищеблока: 

 визуальный контроль за соблюдением требований охраны труда на 

пищеблоке; 

 контроль за функционированием системы вентиляции 

 техническое обслуживание -системы водоснабжения, канализации, 

сантехнических приборов, электрических сетей, световой аппаратуры с 

заменой перегоревших ламп; 

 Исследование уровня шума, освещенности, влажности на пищеблоке 

- Санитарное состояние пищеблока: 

 визуальный контроль за санитарным состоянием пищеблока; 

 исследования на наличие кишечной палочки, других инфекционных возбу-

дителей (смывы) по эпидемиологическим показаниям 

- Состояние технологического и холодильного оборудования на пищеблоке, 

техническая исправность оборудования 

- Контроль за состоянием и функционированием технологического оборудования 

на пищеблоке  

- Маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря 

- Визуальный контроль за температурным режимом внутри холодильных камер 

- Наличие москитных сеток  в помещениях пищеблока 

- Условия хранение пищевых продуктов  

- Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок 

- Питьевой режим 

- Контрольное блюдо 

- Одежда работников пищеблока 

- Уголок бракеражной комиссии 

- Хранение продуктов 

- Моющие средства (наличие) 

- Суточная проба 

- Санитарное состояние холодильного оборудования 

- Суточная проба 

- Общее санитарное состояние. Инструкции по ОТ и ТБ 

- Контроль санитарно- эпидемиологического состояния горячего цеха 

- Контроль  санитарно- эпидемиологического состояния  продуктовой  кладовой 

- Контроль санитарно- эпидемиологического состояния моечного цеха 

- Контроль санитарно- эпидемиологического состояния  овощной  кладовой 
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- Контроль санитарно- эпидемиологического состояния мясорыбный 

/заготовочного цеха. 

 

 

Состояние помещений и оборудования прачечной 

- Визуальный контроль за санитарным состоянием прачечной: качество влажной 

уборки, наличие моющих и дез.средств и т.д. 

- Состояние технологического оборудования прачечной, техническая исправность 

оборудования 

- Своевременное заключение договора на обслуживание прачечного оборудования 

- Контроль наличия у организации, с которой заключен договор, разрешительных 

документов на осуществляемые работы 

- Контроль своевременности обслуживания прачечного оборудования и 

предоставления актов. 

- Контроль применения специальной тары для  сбора грязного белья 

- Контроль обработки тары для грязного белья 

- Контроль за  технологическими потоками грязного и чистого белья  

- Маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря 

- Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок 

Состояние оборудования медицинского кабинета 

- Контроль исправности оборудования медицинских помещений  

- визуальный контроль за санитарным состоянием медицинских помещений 

- Контроль кварцевания медицинских помещений 

- Проверка температуры воздуха внутри холодильных камер 

- Контроль медикаментозных средств 

- Контроль  за разведением дезинфицирующего средства (концентрация) согласно 

инструкции по разведению данного средства, сроки хранения растворов 

- Наличие свидетельства о государственной регистрации, сертификата 

соответствия и методических указаний по применению дезинфекционного 

средства для каждого дезинфекционного препарата 

- Ведение отчетной документации 

- Наличие москитных сеток  в помещениях медицинского назначения 

- Контроль за использованием спецодежды медицинских работников  

- Маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря 

- Контроль за работой бактерицидных облучателей  и ведения журнала учета 

ресурса времени на каждый бактерицидный облучатель   
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- Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок 

Санитарные требования к медицинскому обслуживанию учреждения 

- Укомплектованность медицинскими квалифицированными кадрами 

- Наличие графиков работы медицинских работников в соответствии с 

тарификацией 

- Согласование графиков диспансеризации воспитанников на следующий 

календарный год 

- Контроль своевременности прохождения диспансеризации  

- Наличие аптечек для оказания первой медицинской доврачебной помощи и их 

своевременное пополнение 

- Контроль прохождения процедуры сертификации медицинских работников 

- Контроль прохождения (аккредитации)  процедуры определения соответствия 

лица, получившего медицинское, образование, требованиям к осуществлению 

медицинской деятельности по определенным медицинским специальностям 

- Организация санитарно-просветительской работы с сотрудниками 

- Организация и контроль  прохождения воспитанниками вакцинации в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок 

- Своевременное выявление и изоляция лиц с подозрением на инфекционные 

заболевания. При необходимости госпитализация в лечебно-профилактические 

учреждения города 

- Обеспечение  функционирования  в учреждении  приемно-карантинного 

помещения  

- Осмотр детей на педикулез и кожные заболевания   

- Профилактика острых кишечных инфекций (ОКИ) 

- Организация проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий ( в 

очаге) 

- Контроль за организацией первичной профилактики ОРВИ и гриппа 

- Проведение инструктажа  на рабочем месте при выявлении фактов нарушения 

санитарно-противоэпидемического режима 

- Скрининг медицинских работников учреждения  на ВИЧ-инфекцию 

- Осуществление диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных воспитанников 

Контроль за условиями хранения продуктов, приготовлением и реализацией 

готовых блюд на пищеблоке 

- Контроль за условиями хранения продуктов, приготовлением и реализацией 

готовых блюд на пищеблоке 

- Тематический контроль по организации питания воспитанников 
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Контроль прохождения профилактических медицинских осмотров, 

профессиональной гигиенической подготовки, личной гигиене персонала 

- Контроль за своевременным прохождением профилактических медицинских 

осмотров сотрудниками и оформлением личных медицинских книжек 

- Контроль за своевременным прохождением гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудниками учреждения 

- Контроль соблюдения правил личной гигиены  персоналом воспитательных 

групп 

- Контроль применения сотрудниками  спецодежды 

- Контроль за вакцинацией сотрудников 

- Медицинский осмотр сотрудников (воспитатели, работники пищеблока) 

Вывод: Все запланированные мероприятия в рамках производственного контроля 

выполнены в полном объеме, аварийные ситуации, связанные с остановкой 

производства, нарушениями технологических процессов, иных, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию воспитанников и сотрудников в 

отчетном периоде не зарегистрироваы. Случаи массовой инфекции отсутствовали. 

VII. Медицинское сопровождение воспитанников 

Медицинское обслуживание воспитанников детского дома в  2016 учебном году 

осуществлялось штатным персоналом в следующем составе: 

- врач – педиатр (врач- инфекционист)-1,  

- медсестра (круглосуточного дежурства)-3;  

- медсестра (патронатного сопровождения)-1.  

Регламентация деятельности медицинского блока:  

- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий  

- план работы по оздоровлению на 2015-2016 учебный год; 

- план работы по оздоровлению на 2016-2017 учебный год; 

- план санитарно – эпидемиологических (профилактических мероприятий) на 

2016 год.  

Лечебно – профилактическая работа: 

- Организация планового осмотра узкими специалистами в рамках 

диспансеризации: в сентябре 49 воспитанников прошли диспансеризацию, охват 

составил 100% 
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Таблица 7. Результаты заболеваемости в 2016 году 

Наименование болезни 

Зарегистрирован

о заболеваний - 

всего 

Всего 123 

из них: некоторые инфекционные и паразитарные болезни  14 

вирусный гепатит  1 

болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм  
1 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ  
21 

болезни нервной системы  1 

болезни глаза и его придаточного аппарата  14 

болезни уха и сосцевидного отростка  2 

болезни органов дыхания  38 

в том числе: острые респираторные инфекции верхних 

дыхательных путей, грипп, пневмония  
38 

болезни органов пищеварения  23 

болезни мочеполовой системы  9 
 

 

Диаграмма 6. Результаты заболеваемости в 2016 году 
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Диаграмма 7. Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Диаграмма 8. Результаты осмотров детей 

 

- В целях реализация рекомендаций узких специалистов по итогам 

диспансеризации составлен  индивидуальный  план диспансерного наблюдения 

на каждого воспитанника; 

- В соответствии с Национальным календарем прививок в 2016году проведена 

вакцинация воспитанников: Охват вакцинацией по национальному календарю 

прививок - 100%. Охват вакцинацией против гриппа -100%. Дополнительно 

проведена вакцинация против менингококковой инфекции – 100%. 

- Осуществлялся медицинский контроль развития воспитанников, 

антропометрические измерения с периодичностью 1 раз в 3 месяца с отметкой в 

листах антропометрии. 

- Осуществлялся анализ заболеваемости. 

- Периодичность медицинских осмотров и выписки заключения о состоянии 

здоровья отвечают нормативным требованиям. Учреждение организовывало для 

всех воспитанников необходимое обследование и лечение у всех специалистов в 

полном объеме. 
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- Дети- инвалиды в полном объеме охвачены мероприятиями медицинской, 

психолого-педагогической, социальной реабилитации, обеспечены 

техническими средствами реабилитации и услуги по реабилитации (TCP). 

- В целях реализации ИПР детей- инвалидов исполнено назначение врача-

ортопеда. 

- Контроль прохождения медицинских осмотров сотрудников. Охват просмотрами 

составил 100%. 

- Контроль за приобретением и расходованием медикаментов Ежедневно (листы 

назначения): 

- Ежедневный контроль сроков годности лекарственных препаратов; 

-  Своевременное списание лекарственных препаратов 

- Просроченные лекарственные средства за отчетный период не выявлены. 

- Кишечные инфекции не зарегистрированы. 

- В течение года воспитанники все воспитанники учреждения были охвачены 

санаторно- курортным оздоровлением, отдыхали в детских оздоровительных 

лагерях. 

- В детских санаториях было оздоровлено 100% воспитанников. 
Таблица 8. Оздоровление детей в 2016 году 

№ 

п/п 

Период 

оздоровления 

Количество 

оздоровленных 

воспитанников 

Место оздоровления 

1.  Январь 2016  14 Санаторий Анненский 

2.  Февраль 2016  17 

Санаторий Анненский-12 человек 

Санаторий «Лесная сказка»-5 

человек 

3.  Март 2016  12 Санаторий Анненский 

4.  Апрель 2016  21 

Санаторий Анненский-12 человек; 

Санаторий «Лесная сказка»-8 

человек; 

Санаторий «Металлург»- 1 человек 

5.  Май 2016  24 

Санаторий Анненский-12 человек; 

Санаторий «Металлург»- 12 

человек; 

6.  Июнь 2016 49 
Санаторий Анненский-15 человек; 

ДОЛ «Уральские зори» 34 человек; 

7.  Июль 2016 36 

Санаторий Анненский-15 человек; 

ДОЛ «Ильмены»-20 человек; 

ДОЛ «Черемушки»- 1 человек. 

8.  Август 2016 15 Санаторий Анненский 

9.  Сентябрь 2016 6 Санаторий Анненский 
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10.  Октябрь 2016 6 Санаторий Анненский 

11.  Ноябрь 2016 6 Санаторий Анненский 

12.  Декабрь 2016 6 Санаторий Анненский 

 

Санитарно – гигиенические мероприятия 

- Контроль качественного проведения текущих уборок осуществлялся в 

ежедневном режиме и генеральных уборок – 2 раза в месяц. Нарушений не 

выявлено 

- Еженедельно осуществлялся осмотр детей на педикулез, кожные заболевания. 

Нарушений не выявлено 

Санитарно – просветительская работа 

- Проведение вводного инструктажа с вновь поступившими сотрудниками 

- Проведение лекций с педагогическим персоналом по вопросам соблюдения 

санитарно – противоэпидемических мероприятий с периодичностью 1 раз в месяц 

с отметкой в Журнале «Санитарно – просветительской работы» 

- Проведение лекций с воспитанниками по пропаганде ЗОЖ с периодичностью 1 раз 

в месяц с отметкой в Журнале «Санитарно – просветительской работы» 

Повышение квалификации медицинских работников в 2016 году:  

- выездной межрайонный семинар  «Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения ВИЧ- инфекции»- врач- педиатр; 

- II Уральский медицинский  научно- практический Форум «Социально-значимые 

инфекции – проблемы XXI века: диагностика, лечение, профилактика»- врач- 

педиатр; 

- семинар- тренинг «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 

ВИЧ- инфекции»- врач- педиатр, медсестры( 4 человека); 

- повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Сестринская помощь детям» - медсестра (1 человек) 

 

Результаты медицинского сопровождения воспитанников: 

 По итогам проведённой диспансеризации разработаны индивидуальные планы 

обследования и лечебно – оздоровительных мероприятий на каждого ребёнка. 

 Социализирована группа ВИЧ-инфицированных детей, регулярно проводится 

плановый контроль состояния здоровья. В  2016 году продолжено 

осуществление оздоровления  ВИЧ- инфицированных детей в детских 

санаториях города и области. 
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VIII. Организация питания воспитанников 

В учреждении разработана и реализуется Политика МБУ Центр «Акварель» в 

области качества и безопасности выпускаемой продукции 

Основными методами реализации политики в области качества и 

безопасности продукции являются: 

- Персональная ответственность руководителя и сотрудников, чья деятельность 

связана с приготовлением и раздачей пищи, перед потребителем за качество 

продукции. 

- Постоянная работа с поставщиками пищевого сырья с целью улучшения качества 

и безопасности поставляемой продукции 

- Совершенствование форм и методов организации производства, повышение 

уровня культуры производства пищевой продукции 

- Повышение уровня знаний и профессионального мастерства сотрудников, чья 

деятельность связана с приготовлением и раздачей пищи 

- Совершенствование предупреждающих действий и управление ими с целью 

обеспечения требования по безопасности и качества продукции 

- Регулярное проведение внутренних проверок эффективности 

функционирования системы качества. 

 

В целях  осуществления  контроля поступления продуктов и качества готовности 

продукции в учреждении созданы следующие комиссии :  

- Бракеражная комиссия 

- Комиссия по снятию остатков продуктов питания в кладовой 

- Комиссия по закладке основных продуктов в котел 

- Комиссия по контролю доведения пищи до воспитанников 

- Комиссия  по контролю за организацией питания 

 

В 2016 году создана рабочая группа по разработке и внедрению принципов 

ХАССП, утверждена программа производственного контроля за безопасностью  

пищевой продукции с применением принципов ХАССП. 

Целью производственного контроля за качеством пищевой продукции в 

Учреждении является обеспечение обязательных требований к отдельным 

видам пищевой продукции и связанными с ними процессами производства 

(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и 

утилизации, отвечающие требованиям Технического регламента 

Таможенного союза. 

Питание воспитанников  осуществляется на базе пищеблока учреждения, 

обеспеченного всем необходимым оборудованием.  
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      Питание предусматривает 6 приемов пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин.  

Нормы питания  и денежная составляющая в расчёте на одного ребёнка, 

воспитанника Учреждения определены действующим региональным 

законодательством по возрастным критериям (в соответствии с Законом Челябинской 

области от 25.10.2007 N 212-ЗО (ред. от 31.01.2013)"О мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" ) 

Стоимость питания одного воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет на 2016 год  в 

размере не более 206,31 рублей. 

Стоимость питания одного воспитанника в возрасте от 7 до 18 лет на 2016 год  в 

размере не более 264,67 рублей. 

Приготовление пищи происходит на основе Примерного двухнедельного меню, 

согласованного с территориальным органом Роспотребнадзора. 

При разработке меню учитываются возрастные группы воспитанников: 3-7 лет, 

7-11 лет и 11-18 лет. Набор блюд при этом единый, но различен объем порций для 

разных категорий воспитанников. В ежедневном рационе питания учитывается 

оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углеводов. Рацион 

разнообразен как за счет расширения ассортимента продуктов, так и за счет 

разнообразия блюд, готовящихся из одного продукта. 

В целях автоматизирования организации питания воспитанников учреждения 

применяется специализированная компьютерная программа «НоТ: учет по питанию», 

которая позволяет : 

- В электронном виде формировать  меню- требований для каждой категории 

довольствующихся; 

- составлять ежемесячные отчеты : 

o по используемости блюд; 

o по выполнению натуральных норм по категориям воспитанников; 

o по выполнению норм по калорийности  

 Помещение пищеблока расположено на первом этаже, имеет в наличии набор 

помещений и оборудования, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и 

сохраняющей пищевую ценность продукции и кулинарных изделий.  

Прием пищи происходит в групповых помещениях, в специально отведенных 

зонах под прием пищи.  

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. Производство готовых блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими картами. Ежедневно на 

информационном стенде вывешивается утвержденное директором меню для каждой 
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возрастной категории детей. Отпуск блюд производится по группам по графику 

выдачи готовых блюд.  

На время пребывания детей в семьях родственников или других граждан в 

выходные, праздничные, каникулярные дни администрация учреждения выдает 

продукты   по нормативу. 

Средняя стоимость питания для каждой возрастной категории воспитанников 

при временной передаче в семьи Российских граждан ежеквартально  утверждается 

приказом директора на основе мониторинга стоимости питания за предыдущий 

квартал. 

 

№ Категория довольствующихся 
Стоимость 1 детодня , в руб. 

Плановая Фактическая 

1 Воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет 206,31 153,63 

2 Воспитанники в возрасте от 7 до 11 лет 264,67 201,85 

3 Воспитанники в возрасте от 11 до 18 лет 264,67 193,9 

 

Таблица 9.  

Выполнение натуральных норм за 2016 год 

 

№ Наименование продукта 3- 7 лет 
от 7  до 11  

лет 

От 11 лет 

и старше 

1.  Хлеб ржаной 76 101 99 

2.  Хлеб пшеничный 120 107 104 

3.  Мука пшеничная 83 122 111 

4.  Крупы, бобовые, макаронны 109 98 99 

5.  Картофель 103 103 102 

6.  Овощи и зелень 84 101 101 

7.  Фрукты свежие 78 102 103 

8.  Соки фруктовые 106 100 99 

9.  Фрукты сухие 104 101 98 

10.  Сахар 97 102 102 

11.  Кондитерские изделия 87 102 101 

12.  Мясо 1-й категории 97 101 102 

13.  Куры 1-й категории  105 98 97 

14.  Рыба-филе, сельдь 104 97 98 

15.  Колбасные изделия 90 100 98 

16.  Молоко, кисломолочные продукты 96 102 101 

17.  Творог  73 98 99 

18.  Сметана 70 99 99 

19.  Сыр 108 99 99 

20.  Масло сливочное 115 105 106 
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21.  Масло растительное 174 102 104 

22.  Яйцо диет. (штук)1 шт=40 87 100 100 

23.  Итого среднее за квартал 98% 102% 101% 

Примечание: Мониторинг питания детей от 3 до 7 лет - без учета питания в 

дошкольных образовательных учреждениях 

 

IX. Информация о проведении органами исполнительной власти субъекта 

РФ, правоохранительными органами, органами прокуратуры проверок 

соблюдения прав и свобод детей- сирот в 2016 году 

 

№   

п/п 

Наименование органов 

исполнительной власти, 

субъекта РФ, 

правохранительных 

органов, органов. 

Тема проверки. 

Дата проверки 

Результат проверки 
Меры, принятые по результатам 

выявленных нарушений 

1 2 4 5 

1.  

Управление 

Роспотребнадзора по 

Челябинской области. 

Тема проверки: 

Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

17.03.2016 

1. Доукомплектовать 

противопедикулезную 

укладку препаратами 

для дезинсекий белья, 

для дезинсекции 

помещений, столовым 

уксусом. 

2. Разработать алгоритм 

по проведению 

педикулезных 

мероприятий 

Нарушения устранены в 

установленные сроки 

2.  

ОНД № 3 

Тема проверки: 

Контроль выполнение 

Предписания ГПН по 

устранению нарушений 

обязательных требований 

пожарной безопасности 

№1252/1/1-16 от 

24.09.2015г. 

13.04.- 11.05.2016 

Нарушений нет - 

3.  

Ленинское УСЗН 

Администрации г. 

Челябинска 

Тема проверки: Проверка 

условий проживания 

воспитанников 

15.04.2016 

Нарушений нет - 
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4.  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской области» 

Тема проверки: 

Экспертиза для СЭЗ (для 

медицинской лицензии) 

19.04.2016 

Получено 

положительное 

заключение о 

соответствии 

требований 

государственных 

санитарно-

эпидемиологических 

правил  и нормативов  

- 

5.  

Прокуратура Ленинского 

района г.Челябинска, 

ОНД№3 УНД РУ МЧС 

России по Челябинской 

области 

Тема проверки: 

Соблюдение требований 

ФЗ №123-ФЗ 

«Прохождение сигнала 

ПАК «Стрелец-

Мониторинг» 

20.04.2016 

Справка не 

предоставлена, 

привлекались в качестве 

третьей стороны 

- 

6.  

Управление 

Роспотребнадзора по 

Челябинской области 

Тема проверки: 

Соблюдение требований 

ФЗ-52 

20.05.2016 

Предписание  от 

31.05.2016г. №06/32-

3//8236 

Разработан план устранения 

нарушений в соответствии со 

сроками устранения. Все 

замечания устраняются в 

соответствии со сроками. 

 

7.  

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

Тема проверки:   

Соблюдение 

лицензионных 

требований (для 

получения лицензии) 

07.06.2016 

 Лицензия получена 

8.  

Ленинское УСЗН 

Администрации г. 

Челябинска 

Тема проверки: 

Соблюдение прав и 

законных интересов 

детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей 

17.06.2016 

Фактов ненадлежащего 

исполнения опекуна со 

стороны МБУ Центр 

«Акварель» не выявлено. 

- 

9.  

Комитет социальной 

политики города 

Челябинска 

Нарушения не выявлены - 
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Тема проверки: 

Организация питания, 

предупреждение 

самовольных уходов 

21.06.2016 

10.  

Комитет социальной 

политики города 

Челябинска 

Тема проверки: 

Проверка использования 

выделенных средств в 

виде субсидии 

19.07.2016 

 Не допускать 

кредиторскую 

задолженность по 

продуктам питания 

сверх доведенных 

лимитов бюджетных 

обязательств (на 01 

января) 

 Не допускать 

неправомерные 

расходы средств 

субсидии (не 

оплачивать ремонт 

основных средств за 

счет субсидии 

муниципального 

задания, числящихся 

на учете по 

приносящей доход 

деятельности) 

 Пересмотреть оплату 

труда работникам с 

суммированным 

учетом рабочего 

времени 

 Не допускать 

заключения 

договоров 

(контрактов) с 

предусмотренными 

условиями 100% 

предоплаты 

Устранены 

11.  

Комитет социальной 

политики города 

Челябинска 

Тема проверки: 

Проверка деятельности в 

части обеспечения прав на 

защиту от насилия 

03.08.2016 

Нарушения не выявлены  

12.  

Прокуратура Ленинского 

района 

Тема проверки: 

Исполнение 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства, 

направленного на 

1. Представление об устранении 

нарушений законодательства, 

направленного на защиту прав 

детей- сирот и детей, 
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законодательства об 

охране прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

01.09.2016 

защиту прав детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей № 

70-2016 от 02.09.2016  

оставшихся без попечения 

родителей № 70-2016 от 

02.09.2016 года рассмотрено на 

оперативном совещании при 

директоре учреждения 12 

сентября 2016 года. 

2. Издан приказ № 133/3 от 

12.09.2016 года «О поведении  

руководящих и педагогических 

работников в случае 

самовольного ухода 

воспитанников из МБУ Центр 

«Акварель», в котором 

утверждены и введены в 

действие :  

  «Алгоритм действий в случае 

самовольного ухода 

воспитанника из МБУ Центр 

«Акварель»; 

 Положение о мерах по 

предупреждению самовольных 

уходов воспитанников из МБУ 

Центр «Акварель»  и 

организации розыска 

несовершеннолетних. 

3. закреплен функционал по зонам 

ответственности за организацию 

профилактики самовольных 

уходов несовершеннолетних из 

учреждения для заместителя 

директора, педагога- психолога 

и социального педагога. 

4. Педагогическим работникам 

рекомендованы к 

использованию в работе 

методические материалы:  

 методические рекомендации по 

работе с несовершеннолетними, 

склонными к самовольным 

уходам из учреждений 

интернатного типа; 

 методические рекомендации по 

работе с несовершеннолетними, 

склонными к самовольным 

уходам; 

 профилактика самовольных 

уходов несовершеннолетних. 

Методические рекомендации 

для педагогов; 
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 программа по профилактике 

правонарушений и самовольных 

уходов в условиях детского дома 

«Искусство быть человеком»; 

 методические рекомендации по 

профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из 

семей и организаций с 

круглосуточным пребыванием 

детей. 

13.  

Прокуратура Челябинской 

области 

Тема проверки: 

Исполнение 

законодательства об 

охране прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

01.09.2016 

Представление № 21-11-

2016 от 05.09.2016: Не 

исполнены требования 

санитарных норм и 

правил о проведении 

ремонта кровли здания и 

помещений, об 

устранении видимых 

дефектов стен, потолков 

и полов.  

 Видимые дефекты стен и 

потолков после протекания 

кровли в помещении группы № 

4, устранены до 01.08.2016 года. 

 Ремонт кровли, групповых 

помещений № 2,3,4,6, общего 

холла 2 этажа произведен.  

14.  27.10.2016 Нарушения не выявлены  

15.  

Комитет социальной 

политики города 

Челябинска 

Тема проверки: 

Проверка деятельности по 

вопросам обеспечения 

прав 

несовершеннолетних, 

обучающихся в ПУ, 

соблюдение требований 

САНПиН 

16.11.2016 

Нарушения не выявлены  

16.  

ГБУЗ «Челябинский 

областной клинический 

противотуберкулезный 

диспансер» 

Тема проверки: 

Организация 

противотуберкулезной 

работы в учреждении 

22.11.2016 

Замечаний нет, имеется 

предложение по 

обследованию реакции 

Манту детей и 

подростков из группы 

риска по туберкулезу 2 

раза в год.   

 

17.  

Прокуратура города 

Челябинска 

Тема проверки: 

Обеспечение 

безопасности и 

социальной защиты 

несовершеннолетних 

Протест № 39-2016 от 

05.12.2016 года на 

приказ № 172 от 

11.08.2009 года «Об 

утверждении Положения 

о библиотеке» на 

несоответствие 

1. Приказом по МБУ Центр 

«Акварель» от 08.12.2016 года 

№ 181/1 «Об утверждения 

Положения о библиотеке МБУ 

Центр «Акварель» утверждено 

Положение о библиотеке МБУ 

Центр «Акварель», которое 
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28.11.2016 требований №114-ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

введено в действие с 08.12.2016 

года, п. 7. которого  содержит 

требования Федерального 

закона ««О противодействии 

экстремистской деятельности»: 

в  библиотеке МБУ Центр 

«Акварель» запрещается 

издание и распространение 

печатных, аудио-, 

аудиовизуальных и иных 

материалов, содержавших хотя 

бы один из признаков, 

предусмотренных частью 

первой статьи 1 Федерального 

закона от 25 июля 2002 год 

№114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», 

не допускается наличие   

экстремистских материалов, 

призывающих к осуществлению 

экстремистской деятельности 

либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость 

осуществления такой 

деятельности, в том числе 

труды руководителей 

национал-социалистической 

рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, 

публикаций, обосновывающих 

или оправдывающих 

национальное  и расовое 

превосходство либо 

оправдывающих практику 

совершения военных или иных 

преступлений, направленных 

на полное или частичное 

уничтожение какой-либо 

этнической, социальной, 

расовой, национальной или 

религиозной группы.  

2. Приказом по МБУ Центр 

«Акварель» от 08.12.2016 года 

№ 181/1 «Об утверждения 

Положения о библиотеке МБУ 

Центр «Акварель» Алипова И.Н., 

заместитель директора 

назначена ответственной за 

общее руководство и контроль 
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деятельности библиотеки. 

3. Приказом  от 08.12.2016 года № 

181/1 «О работе с документами, 

включенными в «Федеральный 

список экстремистских 

материалов» определен состав и 

регламент работ комиссии  по 

проверке  библиотеки на 

предмет наличия изданий, 

включенных в «Федеральный 

список экстремистских  

материалов». 

4. Приказом  от 08.12.2016 года № 

181/1 «О работе с документами, 

включенными в «Федеральный 

список экстремистских 

материалов» утверждены формы 

следующих документов:  

 «Акта  о проверке в  

библиотечном фонде МБУ 

Центр «Акварель» 

документов, включенных в 

«Федеральный список 

экстремистских материалов» 

  «Журнал сверки с 

«Федеральным списком 

экстремистских материалов»  

 Акт  наличия в 

библиотечном фонде МБУ 

Центр «Акварель" 

документов, включенных в 

«Федеральный список 

экстремистских материалов»  

Представление № 39-

2016 от 05.12.2016 

1. Нарушения 

законодательства в области 

антитеррористической 

защищенности. (Не 

обеспечено непрерывное 

видеонаблюдение за 

состоянием обстановки на всей 

территории места массового 

пребывания людей, 

архивирование и хранение 

данных в течение 30 дней) 

МБУ Центр «Акварель» 

пожертвован частным лицом 

жесткий диск TOSHIBA HDWA 

120, который позволяет 

хранить записанный 
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видеоматериал в камер 

уличного наблюдения в 

течение 30 дней. Жесткий диск 

установлен и введен в 

эксплуатацию 15.12.2016 года.  

2. Нарушение 

законодательства о 

противодействии 

экстремистской 

деятельности:  

Принятые меры:  

2.1. Приказом по МБУ Центр 

«Акварель» от 08.12.2016 года 

№ 181/1 «Об утверждения 

Положения о библиотеке МБУ 

Центр «Акварель» утверждено 

Положение о библиотеке МБУ 

Центр «Акварель», которое 

введено в действие с 08.12.2016 

года, п. 7. которого  содержит 

требования Федерального 

закона ««О противодействии 

экстремистской деятельности»  

2.2. Приказом по МБУ Центр 

«Акварель» от 08.12.2016 года 

№ 181/1 «Об утверждения 

Положения о библиотеке МБУ 

Центр «Акварель» Алипова И.Н., 

заместитель директора 

назначена ответственной за 

общее руководство и контроль 

деятельности библиотеки. 

2.3. Приказом  от 08.12.2016 

года № 181/1 «О работе с 

документами, включенными в 

«Федеральный список 

экстремистских материалов» 

определен состав и регламент 

работ комиссии  по проверке  

библиотеки на предмет 

наличия изданий, включенных 

в «Федеральный список 

экстремистских  материалов». 

2.4. Приказом  от 08.12.2016 

года № 181/1 «О работе с 

документами, включенными в 

«Федеральный список 

экстремистских материалов» 

утверждены формы следующих 
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документов:  

 «Акта  о проверке в  

библиотечном фонде МБУ 

Центр «Акварель» документов, 

включенных в «Федеральный 

список экстремистских 

материалов» 

  «Журнал сверки с 

«Федеральным списком 

экстремистских материалов»  

 Акт  наличия в библиотечном 

фонде МБУ Центр «Акварель" 

документов, включенных в 

«Федеральный список 

экстремистских материалов»  

2.5. В связи с неисполнением 

должностных обязанностей, 

определенных пунктом 2.1 

должностной инструкции 

заместителя директора, 

утвержденной 01.04.2013 года 

Алиповой И.Н., заместителю 

директора  объявлено 

дисциплинарное замечание в 

виде замечания (Приказ №168 

от  23 декабря  2016 года.) 

Таким образом, нормативно- 

правовой акт МБУ Центр 

«Акварель» «Положение о 

библиотеке МБУ Центр «Акварель» 

приведён в соответствие с №114-ФЗ 

«О противодействии 

экстремистской деятельности», 

виновные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

3. Нарушения трудового 

законодательства. 

Сотрудниками, сведения в справке 

от 2011 года об отсутствии 

судимости которых не 

соответствовали 

законодательству, получены 

новые справки 

4. Нарушения по защите прав и 

интересов воспитанников 

учреждения. 

4.1. МБУ Центр «Акварель» 

направлены повторные 

запросы о предоставлении 
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результатов рассмотрения 

ходатайств о постановке 

на учет в качестве лиц, 

нуждающихся в жилье 

воспитанников Хусаинова 

А.С., 30.03.1999 года 

рождения, Лобова В.В., 

11.07.2002 года рождения, 

Азиатцева С.В.,15.10.1999 

года рождения, Келлера 

А.А., 13.03.2000 года 

рождения. Копии запросов 

прилагаются. 

4.2. В связи с неисполнением 

должностных 

обязанностей, 

определенных пунктом 2.6 

должностной инструкции 

социального педагога, 

утвержденной 01.04.2013 

года Комар М.А., 

социальному педагогу  

объявлено 

дисциплинарное 

замечание в виде 

замечания (Приказ № 169 

от  23 декабря  2016 года.) 

4.3. Отправлены повторные 

запросы судебным 

приставам о 

предоставлении сведений 

о проделанной работе по 

взысканию алиментов в 

отношении родителей- 

должников.  

 

 

 

X. Итоги деятельности организационно- методического отделения МБУ Центр 

«Акварель» за 2016 год 

 

В МБУ Центр «Акварель» с 01.01.2016 года начато функционирование нового 

отделения - Отделения организационно- методического сопровождения, целью 

которого является внедрение в практику работы эффективных моделей социальной 

реабилитации и сопровождения людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, разработки 

просветительских программ по вопросам ВИЧ-инфекции, обеспечение условий для 

освоения и развития профессионально-значимых способностей и умений  
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специалистов, повышение их профессиональной подготовки по вопросам ВИЧ-

инфекции 

В рамках деятельности отделения в 2016 году заключены следующие соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии рамках проведения мероприятий по профилактике, 

диагностике и лечению ВИЧ – инфекции: 

 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках проведения 

мероприятий по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ – инфекции 

между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» и Комитетом социальной политики города Челябинска; 

 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках проведения 

мероприятий по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ – инфекции 

между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» и Муниципальным бюджетным учреждением города 

Челябинска «Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Акварель» 

 

10.1. Направления деятельности отделения в 2016 году 

 

 организация и проведение семинаров-тренингов для воспитанников МБУ Центр 

«Акварель», охваченных ВИЧ- инфекцией   по обучению профилактике ВИЧ/СПИДа 

и приверженности АРВТ – антиретровирусной терапии; 

 организация и проведение семинаров-тренингов для воспитанников учреждения 

по обучению профилактике ВИЧ/СПИДа, формированию толерантного отношения 

к людям, живущих с ВИЧ.  

 организация и проведение семинаров-тренингов для работников учреждения  по 

обучению профилактике ВИЧ/СПИДа и приверженности АРВТ – 

антиретровирусной терапии, с привлечением специалистов – сотрудников 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

 организация и проведение семинаров-тренингов для работников органов опеки и 

социальных служб по обучению профилактике ВИЧ/СПИДа  и приверженности 

АРВТ – антиретровирусной терапии, с привлечением специалистов – сотрудников 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

 организация и проведение мероприятий, приуроченных к конкретным датам 

благотворительных инициатив или социальных тем в международном календаре 

по проблемам профилактики ВИЧ- инфекции и вопросам толерантности. 
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10.2. Прохождение курсов квалификации сотрудников учреждения 

 

- Участие в семинаре- тренинге , проводимом совместно СПИД- центром и МБУ 

Центр «Акварель» «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 

ВИЧ- инфекции», 10 месяцев 2016 года: 45 человек; 

- участие в выездном межрайонном семинаре  «Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- инфекции», апрель 2016 года: 1 

человек; 

- участие во Всероссийском  круглом столе «Вовлекайтесь и обучайтесь-  Вместе мы 

сильнее!», май 2016 года- 2 человека; 

- обучение на дистанционных курсах «Лучшие практики профилактической работы 

по проблеме ВИЧ/ СПИД с подростками и молодыми людьми групп риска в 

странах Восточной Европы и Центральной Азии» (организаторы: 

 Республиканское общественное объединение "Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО",EDU-HUB - Региональный ресурсный тренинговых центр для 

специалистов, работающих с подростками и молодыми людьми групп риска, 

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО), 

июнь- июль 2016 года: 1 человек; 

- участие в работе II Уральского медицинского научно- практического Форума 

«Социально-значимые инфекции – проблемы XXI века: диагностика, лечение, 

профилактика», сентябрь  2016 года- 2 человека; 

- обучение на дистанционном курсе  «Международные подходы к организации 

профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми 

людьми групп риска» (организаторы:  Республиканское общественное 

объединение "Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО",EDU-HUB - Региональный 

ресурсный тренинговый центр для специалистов, работающих с подростками и 

молодыми людьми групп риска, Институт ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО), ноябрь- декабрь 2016 года: 4 человека. 

- участие в обучающем мероприятии «Положительный опыт по семейному 

устройству детей- сирот, рожденных ВИЧ- инфицированными 

женщинами г. Москвы» на стажировочной площадке Благотворительного 

Фонда "Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции "Дети плюс" (г. 

Москва), как участника- победителя открытого конкурса проектов для 

специалистов сферы защиты детства и замещающих родителей «Курс на семью», 

реализуемого Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, ноябрь 

2016 года: 2 человека; 

- участие в семинаре «Укрепление служб помощи и поддержки для подростков, 

живущих с ВИЧ», Беларусь, город Минск, ноябрь 2016: 1 человек. 

10.3. Участие в конкурсах 

- Сентябрь 2016 года- Всероссийский конкурс проектов для специалистов сферы 

защиты детства и замещающих родителей «Курс на семью», реализуемого 

http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1423
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1423
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1424
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1424
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1423
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1423
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1424
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1424
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1424
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
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Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Проект МБУ Центра 

«Акварель» «Шанс +» стал одним из победителей- грантовая поддержка на 

обучению специалистов.  

- Ноябрь 2016- конкурс БФ «Дети плюс» «Послушайте нас». Работа воспитанницы, 

охваченной ВИЧ по теме "Чего я больше всего боюсь из-за диагноза» стала одной 

из победителей конкурса.  

 

10.4. Размещение информации соответствующей тематики 

на сайте МБУ Центр «Акварель» 

№ Дата 

публикации 
Название публикации Ссылка  

1.  30.12.2016 Итоги года – или «Жадность» 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1221 

2.  29.12.2016 Итоги года – или «От слов к делу»  
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1217 

3.  28.12.2016 
Итоги года – или Сетевой маркетинг 

«Важно говорить» 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1211 

4.  23.12.2016 "Заразили ВИЧ или Митяевцы, браво!» 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1199 

5.  03.12.2016 Солнце желаний. 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1178 

6.  02.12.2016 
Детям не хватает честных разговоров! Кто 

с нами?  
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1176 

7.  17.11.2016  Все мы разные. Все мы особенные. Но мы- 

толерантны!   
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1169 

8.  03.11.2016  Руки вверх  

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1162 

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1161 

9.  02.11.2016 Заинтриговали. 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1153 

10.  30.10.2016  Заражаем ВИЧ 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1142 

11.  17.10.2016 Приятный бонус  
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1138 

12.  03.10.2016 Я- Человек 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1115 

13.  27.09.2016 

«Социально-значимые инфекции – 

проблемы XXI века: диагностика, лечение, 

профилактика». 

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1109 

14.  26.09.2016 

Семинары по профилактике ВИЧ для 

сотрудников системы социальной защиты 

города Челябинска набирают обороты 

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1108 

15.  19.09.2016 Спасаем мир от ВИЧ  
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1101 

16.  19.09.2016 Сухая статистика, но какая 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1099 

17.  12.09.2016 
А у наших появились таблетницы. Незачем 

афишировать и шокировать окружающих 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1089 

https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1221
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1221
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1217
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1217
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1211
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1211
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1199
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1199
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1178
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1178
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1176
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1176
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1169
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1169
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1162
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1162
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1161
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1161
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1153
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1153
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1142
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1142
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1138
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1138
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1115
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1115
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1109
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1109
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1108
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1108
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1101
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1101
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1099
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1099
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1089
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1089
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нашими болячками. 

18.  08.09.2016 
Призываем всех пройти тестирование, 

чтобы вместе остановить эпидемию 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_1082 

19.  31.05.2016 31 мая 2016 — Всемирный день без табака 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_957 

20.  18.05.2016 
Ударили пропагандой и опытом работы по 

ВИЧ 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_939 

21.  17.05.2016 #СТОПВИЧСПИД 

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_934 

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_932 

22.  17.05.2016 
Каждый день о страшном диагнозе узнают 

12 жителей Челябинской области 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_931 

23.  16.05.2016 
"Вовлекайтесь и обучайтесь- вместе мы 

сильнее» 

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_930 

 

24.  16.05.2016  « Лекарство» 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_928 

25.  25.04.2016 
В выходные пропагандировали или «капля 

камень точит» 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_909 

26.  22.04.2016 Ура, полоска одна. 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_905 

27.  22.04.2016 Спасаем мир от вич 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_904 

28.  22.03.2016 Начинаем сотрудничество 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_872 

29.  10.03.2016 
День осведомленности о ВИЧ/СПИДе среди 

девочек и женщин 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_842 

30.  09.03.2016 
"Девочки, девушки, женщины. Или как 

сберечь свое здоровье» 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_840 

31.  01.03.2016 «Ноль дискриминации»  
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_822 

32.  01.03.2016 "Ноль дискриминации» с Митяевцами 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_819 

33.  01.03.2016 «Ноль дискриминации» 

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_818 

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_817 

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_816 

https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_815 

34.  01.03.2016 
1 марта - Всемирный день "Ноль 

дискриминации".  
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_812 

35.  01.03.2016 Просим поддержать нас 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_811 

36.  29.02.2016 
1 марта- «Ноль дискриминации» - 

присоединяйтесь 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_810 

37.  16.02.2016 Жизнь сильнее вируса 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_773 

38.  12.02.2016 Просто жизнь, просто мы 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_762 

39.  04.02.2016 
Сегодня Всемирный день борьбы против 

рака. 
https://vk.com/club73006143?

w=wall-73006143_745 

https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1082
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1082
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_957
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_957
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_939
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_939
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_934
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_934
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_932
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_932
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_931
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_931
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_930
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_930
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_928
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_928
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_909
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_909
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_905
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_905
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_904
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_904
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_872
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_872
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_842
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_842
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_840
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_840
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_822
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_822
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_819
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_819
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_818
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_818
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_817
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_817
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_816
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_816
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_815
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_815
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_812
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_812
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_811
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_811
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_810
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_810
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_773
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_773
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_762
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_762
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_745
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_745
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10.5. Сведения о размещении соответствующей тематики в рамках 

деятельности МБУ Центр «Акварель» 

в средствах массовой информации в 2016 году 

№ п/п 

Дата 

опублико-

вания 

Источник и тема публикации в СМИ Адрес: 

1.  22.04.2016 

Официальный сайт Областного Центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями 

«Специалисты Центра СПИДа провели 

семинар-тренинг для работников Центра 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

http://xn--d1achwgkbn7a.xn--

p1ai/index.php/147-

spetsialisty-tsentra-spida-

proveli-seminar-trening-dlya-

rabotnikov-tsentra-pomoshchi-

detyam-ostavshimsya-bez-

popecheniya-roditelej 

2.  24.04.2016  

В субботу 23 апреля в школе № 112 г. 

Челябинска состоялся открытый показ и 

обсуждение короткометражного, 

документального фильма о детях с ВИЧ - 

«Жизнь со знаком +»  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=1nN-e3Gp72g 

3.  07.06.2016  

Сайт газеты «Аргументы и факты» . 

«Настенька прелесть, но у неё ВИЧ». Как 

живут инфицированные детдомовцы» 

http://www.aif.ru/society/peo

ple/nastenka_prelest_no_u_ney

o_vich_kak_zhivut_inficirovanny

e_detdomovcy 

4.  

№ 23 ( 8-

14 июня),  

2016  

Статья газеты «Аргументы и факты», 

«Пришло время рассказать» 
 

 

5.  22.07.2016  

Статья на сайте «Аргументы и факты» 

«Меценат по прозвищу Разрушитель. 

Боксёр Ковалёв помогает детям с ВИЧ» 

http://www.aif.ru/society/peo

ple/mecenat_po_prozvishchu_r

azrushitel_bokser_kovalyov_po

mogaet_detyam_s_vich 

6.  

№ 30 ( 27 

июля-02 

августа), 

2016  

Статья в газете «Аргументы и факты» 

«Спасибо, Сергей!» 
 

7.  04.10.2016 

Официальный сайт Комитета социальной 

политики города Челябинска «Семинар 

для сотрудников системы социальной 

защиты» 

http://socchel.ru/news/semina

r-dlya-sotrudnikov-sistemy-

socialnoy-zashchity 

8.  04.10.2016 
Официальный сайт Комитета социальной 

политики города Челябинска  «Обучающий 
http://socchel.ru/news/obucha

yushchiy-seminar-centra-

http://спидцентр.рф/index.php/147-spetsialisty-tsentra-spida-proveli-seminar-trening-dlya-rabotnikov-tsentra-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-popecheniya-roditelej
http://спидцентр.рф/index.php/147-spetsialisty-tsentra-spida-proveli-seminar-trening-dlya-rabotnikov-tsentra-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-popecheniya-roditelej
http://спидцентр.рф/index.php/147-spetsialisty-tsentra-spida-proveli-seminar-trening-dlya-rabotnikov-tsentra-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-popecheniya-roditelej
http://спидцентр.рф/index.php/147-spetsialisty-tsentra-spida-proveli-seminar-trening-dlya-rabotnikov-tsentra-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-popecheniya-roditelej
http://спидцентр.рф/index.php/147-spetsialisty-tsentra-spida-proveli-seminar-trening-dlya-rabotnikov-tsentra-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-popecheniya-roditelej
http://спидцентр.рф/index.php/147-spetsialisty-tsentra-spida-proveli-seminar-trening-dlya-rabotnikov-tsentra-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-popecheniya-roditelej
http://спидцентр.рф/index.php/147-spetsialisty-tsentra-spida-proveli-seminar-trening-dlya-rabotnikov-tsentra-pomoshchi-detyam-ostavshimsya-bez-popecheniya-roditelej
https://new.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1nN-e3Gp72g&post=-73006143_909
https://new.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1nN-e3Gp72g&post=-73006143_909
http://www.aif.ru/society/people/nastenka_prelest_no_u_neyo_vich_kak_zhivut_inficirovannye_detdomovcy
http://www.aif.ru/society/people/nastenka_prelest_no_u_neyo_vich_kak_zhivut_inficirovannye_detdomovcy
http://www.aif.ru/society/people/nastenka_prelest_no_u_neyo_vich_kak_zhivut_inficirovannye_detdomovcy
http://www.aif.ru/society/people/nastenka_prelest_no_u_neyo_vich_kak_zhivut_inficirovannye_detdomovcy
http://www.aif.ru/society/people/mecenat_po_prozvishchu_razrushitel_bokser_kovalyov_pomogaet_detyam_s_vich
http://www.aif.ru/society/people/mecenat_po_prozvishchu_razrushitel_bokser_kovalyov_pomogaet_detyam_s_vich
http://www.aif.ru/society/people/mecenat_po_prozvishchu_razrushitel_bokser_kovalyov_pomogaet_detyam_s_vich
http://www.aif.ru/society/people/mecenat_po_prozvishchu_razrushitel_bokser_kovalyov_pomogaet_detyam_s_vich
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семинар Центра «Акварель» akvarel 

9.  10.11.2016 

Официальный сайт Комитета социальной 

политики города Челябинска  «Сохрани 

ребенку жизнь» 

http://socchel.ru/news/sohran

i-rebenku-zhizn 

 

10.6. Участие в акциях и флешмобах 

 

- 01.03.2016 года- проведено массовое профилактическое мероприятие «Ноль 

дискриминации» с участием сотрудников и воспитанников МБУ Центр 

«Акварель», воспитанников и педагогов детской студии Олега Митяева «Светлое 

будущее» и сотрудников комитета социальной политики города Челябинска. 

- Апрель 2016 года- организован и проведен закрытый показ фильма «Жизнь со 

знаком +», обсуждение проблемы ВИЧ- инфекции в молодежной среде для 

учащихся 9 и 11 классов школы № 112 города Челябинска в рамках 

межведомственной профилактической  акции "За здоровый образ жизни"; 

- Май 2016 года - участие во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ- инфекцией 

«Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 

(сотрудники, воспитанники МБУ Центр «Акварель» и члены попечительского 

совета. 

- Октябрь 2016 года- участие в съемках документального фильма «Жизнь со знаком 

+» по обобщению опыта взаимодействия с детской студией Олега Митяева 

«Светлое будущее» по формированию толерантного отношения к людям с ВИЧ и 

проведению профилактической работы с молодежью города Челябинска.  

- Ноябрь 2016 года- участие в кампании "Я ЗА #профилактикаВИЧ", 

организованном ЮНЭЙДС (Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД). 

- 28 ноября- -04 декабря 2016 года- участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к 1 декабря – Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

 

10.7. Просветительская деятельность 

 

- В рамках межведомственной профилактической  акции "За здоровый образ 

жизни" проведено профилактическое мероприятия по проблеме ВИЧ- инфекции в 

молодежной среде для учащихся 9 и 11 классов школы № 112  

- Обучающие тренинги для студентов ЧГПУ 

- в 2016 году проведен цикл семинаров по формированию толерантного отношения 

к людям, живущим с ВИЧ для сотрудников Сбербанка, как члена Попечительского 

совета учреждения. 
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- Участие в съемках продолжения фильма «Жизнь со знаком +»-2 ток- шоу 

"#жиВИЧелоВЕК" 

- 1 декабря 2016- сотрудники выступили в качестве спикеров просмотра и 

обсуждения ток- шоу "#жиВИЧелоВЕК" для аудитории 500 школьников и 

студентов города Челябинска 

 

10.8. Проведение семинаров- тренингов «Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения ВИЧ- инфекции» 

В 2016 году в рамках Комплексного плана мероприятий по профилактике ВИЧ- 

инфекции в городе Челябинске на 2016-2017 г.г. МБУ Центр «Акварель» определен 

ответственным исполнителем за обучение специалистов социального развития 

г.Челябинска по работе с населением по предотвращению распространения ВИЧ- 

инфекции. 

В рамках данного полномочия сотрудниками МБУ Центр «Акварель» при 

поддержке областного СПИД-центра в  2016 году были проведены семинары- тренинги  

««Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- инфекции» для 

сотрудников органов опеки и социальных служб города Челябинска и Челябинской 

области. 

- количество семинаров- 10 

- количество учреждений- 34 (г.Челябинск)+8 (Чел. обл.) 

- количество учреждений, не принявших участие- 2 

- количество участников- 200 человек  

 

В качестве спикеров семинаров принимали участие:  

- Директор МБУ Центр «Акварель»; 

- Заместитель директора МБУ Центр «Акварель»;  

- Врач- педиатр МБУ Центр «Акварель»; 

- Методист МБУ Центр «Акварель»; 

- Педагоги- психологи МБУ Центр «Акварель»; 

- Музыкальный руководитель МБУ Центр «Акварель»; 

- Клинический психолог областного СПИД-центра. 

 

Программа семинаров включала в себя:  

- Первичное анкетирование участников семинара по уровню знаний по ВИЧ 

- Просмотр документального фильма «Жизнь со знаком плюс» 

- Создание условий для обучения и воспитания детей, охваченных ВИЧ- инфекцией 

- Люди, живущие с ВИЧ. Преодоление стигмы и дискриминации 

- Медицинские аспекты ВИЧ 

- Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ- инфекции. Первичная профилактика 

передачи ВИЧ- инфекции 
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- Итоговое анкетирование уровня знаний по ВИЧ участников семинара 

- Анкетирование по обратной связи 

- Подведение итогов. Анонс предоставляемых учебно- методических ресурсов 

отделения организационно-методического сопровождения МБУ Центр «Акварель» 

- Самостоятельная работа участников семинара с учебно- методическими 

ресурсами 

 

По итогам проведенного семинара- тренинга слушателям направлялись следующие 

учебно- методические материалы:  

- Электронные версии пособий:  

 Дети со знаком _плюс_ ЮНИСЕФ.pdf. Книга для настоящих и будущих 

родителей (информационное пособие для родителей и опекунов детей, 

затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции); 

 Подготовка ВИЧ положительного ребенка к школе.pdf. Методические 

рекомендации по работе с родителями и опекунами ВИЧ-положительных 

детей; 

 Приверженность к АРВ-терапии у ВИЧ-положительных детей на разных 

возрастных этапах.pdf. Материалы программы предназначены для 

психологов, консультирующих родителей или опекунов детей, живущих с 

ВИЧ. 

 Социальные аспекты жизни детей и подростков, затронутых ВИЧ.pdf. 

Материалы программы предназначены для психологов, консультирующих 

родителей или опекунов детей, живущих с ВИЧ. 

 Просто о сложном. Наркотики правда и ложь.pdf 

 Просто о сложном. Инфекции , передающиеся ПП.pdf 

 Просто о сложном.ВИЧ СПИД вопросы и ответы.pdf 

 Просто о сложном. Учимся жить с ВИЧ.pdf 

- Каталог фильмов о людях, охваченных ВИЧ инфекцией.pdf 

- Учебно- методический комплекс по профилактике ВИЧ инфекции.pdf 

- РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ».pdf 

- Лучшие социальные ролики десятилетия по теме ВИЧ.pdf 

 
Диаграмма 9. Дифференциация участников  

семинаров по должностям 
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директора, зам.дир.,
зав.отд.

16%

специалисты по 
социальной работе

31%педагогические 
работники

33%

медицинские 
работники

15%

учебно-
вспомогательный 

персонал
5%

 

10.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ 

Диаграмма 10. Насколько нужен  

и полезен мне предложенный материал 

 
 

Диаграмма 11. Насколько  все было ясно и понятно 

 
Диаграмма 12. Насколько комфортной  

для меня была обстановка 
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Диаграмма 13. Насколько мне  

было интересно 

 

0,70%
0,70%

5,70%
7,10%

85,10%

6

8

10

 
Диаграмма 14. Степень оправдания ваших  

ожиданий и достижения цели обучения 

 
 

Диаграмма 15. Есть ли желание (интерес) 

 получить дополнительную (углубленную) информацию 

 
 

10.10. Направления деятельности в 2017 году 

 

1. Организация социально- психологического сопровождения замещающих семей, 

воспитывающих детей с ВИЧ 
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2. Проведение семинаров- тренингов ««Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения ВИЧ- инфекции» для  сотрудников органов опеки и 

социальных служб города Челябинска. 

3. Проведение обучающих семинаров для педагогических работников учреждений 

социальной защиты населения города Челябинска по организации 

профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми 

людьми групп риска. 

 

XI. Итоги деятельности  отделения организации сопровождения 

замещающих семей. 

 

В соответствии с  положениями Устава МБУ Центр «Акварель» и в целях 

реализации мероприятий по комплексному сопровождению замещающих семей, в том 

числе усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка в МБУ Центр «Акварель» с 01.01.2017 года функционирует Отделение 

сопровождения замещающих семей. 

Узбекова Светлана Сергеевна, заместитель директора назначена ответственной 

за координацию, управление деятельности, контроль  и реализацию задач отделения  

сопровождения замещающих семей. 

В сопровождении замещающих семей в 2016 году были задействованы: 

 заместитель директора; 

 педагоги- психологи; 

 врач- педиатр; 

 социальный педагог, 

в функционале которых, закреплена ответственность по осуществлению деятельности 

по восстановлению родителей в родительских правах /отмене ограничения 

родительских прав и по сопровождению замещающих семей.  

Приказом № 7/9 от 21.01.2016 года утверждено и введено в действие 

«Положение об отделении  сопровождения замещающих семей муниципального 

бюджетного учреждения города Челябинска Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Акварель». 

Цель деятельности Отделения сопровождения замещающих семей- реализация 

мероприятий по комплексному сопровождению замещающих семей, в том числе 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка. 

 

Задачи деятельности сопровождения замещающих семей: 

 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 
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 повышение уровня компетенции замещающих родителей в вопросах воспитания, 

физического, психического, духовного и нравственного развития приемного 

ребенка; 

 формирование новой целостности профессиональной замещающей семьи, 

адекватной, динамичной и прогностической родительской позиции; 

 комплексное сопровождение замещающих семей, в том числе усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка, включая 

проведение периодического комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей, переданных на воспитание в семьи, оказание им и их 

законным представителям, а также иным членам семьи консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, 

направленной на обеспечение нормального воспитания и развития детей в 

замещающей семье; 

 организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под 

опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты 

прав детей; 

 профилактика случаев возврата ребенка из замещающей семьи; 

 формирование общественного позитивного отношения к передаче детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного 

воспитания; 

 организация и осуществление научно-методической поддержки процесса 

сопровождения замещающей семьи; 

 координация действий различных ведомств и учреждений системы защиты 

населения по оказанию помощи и поддержки приемному ребенку и замещающей 

семье. 

 

Основные направления деятельности Отделения в 2016 году 

 

11.1. Программно- методическая деятельность 

 

11.2. Сотрудники МБУ Центр «Акварель» в 2016 году принимали участие в 

следующих семинарах, практических конференциях, курсах повышения 

квалификации по вопросам сопровождения замещающих семей: 

 

 Семинар "Организация деятельности "Школ приемных родителей и служб 

сопровождения"; 

 вебинар «Дети+: усыновление и поддержка»;  

 семинар "Правовые и психологические аспекты сопровождения замещающих 

семей, принявших на воспитание детей- инвалидов, детей старшей 

возрастной категории, сиблингов»; 
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 семинар «Эффективные алгоритмы в деятельности специалистов социальной 

сферы»; 

 стажировка «Положительный опыт по семейному устройству детей- сирот, 

рожденных ВИЧ- инфицированными женщинами г. Москвы»; 

 цикл семинаров "Школы приемных родителей" МБУ «Центр «Надежда»; 

 семинар «Укрепление служб помощи и поддержки для подростков, живущих с 

ВИЧ г. Минск 

 курсы повышения квалификации "Организация социальной поддержки 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

 семинар "Стратегия подготовки и сопровождения замещающих семей со 

сложной категорией детей" 

 

 

11.2. Участие в проектной деятельности. 

В 2016 году МБУ Центр «Акварель» принял участие в открытом конкурсе проектов 

для специалистов сферы защиты детства и замещающих родителей «Курс на семью», 

реализуемого Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и проект 

«Шанс +» стал победителем конкурса.  

Целью проекта «Шанс +» является социальная адаптация, преодоление 

стигматизации и дискриминации, активизация деятельности по устройству на 

семейные формы воспитания детей- сирот, охваченных ВИЧ- инфекцией. 

Актуальность данного проекта состоит в активизации деятельности по пропаганде 

семейных форм устройства ВИЧ- позитивных воспитанников среди потенциальных 

кандидатов в замещающие семьи, в развитии профессионально-значимых 

способностей и умений, повышению профессиональной подготовки по вопросам ВИЧ-

инфекции сотрудников МБУ Центр «Акварель» и органов опеки, увеличении 

количества детей-сирот с ВИЧ, устроенных в семью. 

Организации - партнеры проекта: 

 Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко  

 Благотворительный Фонд "Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-

инфекции "Дети плюс" (г. Москва)  

Ожидаемые результаты проекта:  

 Повышение уровня компетенций (навыков) сотрудников учреждения 

 Повышение качества профессиональных услуг (в области профилактики 

сиротства) для семей. 

Результатом реализации проекта «Шанс +» является увеличение количества детей с 

ВИЧ на семейные формы воспитания 
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Диаграмма 16. Устройство воспитанников, охваченных  

ВИЧ- инфекцией  на семейные формы воспитания по годам 

 
Реализация проекта будет продолжена в 2017 году.  

 

11.3. Организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых 

мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, 

волонтерами и другими лицами 

Информационно-разъяснительная деятельность в интернет-пространстве: 

подготовка материалов о службе, размещение  материала для замещающих семей на 

сайте МБУ Центра «Акварель», официальной группе ВКонтакте.  

В 2016 году продолжено функционирование официальной группы ВКонтакте, 

где своевременно размещалась информация о жизни воспитанников, их 

достижениях, досуге, что способствовало привлечению кандидатов.  

В течение 2016 года своевременно обновлялся на официальном сайте 

учреждения раздел, посвященный вопросам семейного устройства детей «Хочу в 

семью» с подразделами:  

• «Будущим родителям», где размещены контактные данные территориальных 

органов опеки и попечительства г. Челябинска, данные регионального 

оператора банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей и нормативно-правовые акты по усыновлению; 

• «Результаты деятельности по устройству воспитанников МБУ Центр 

«Акварель» на семейные формы воспитания», где ведется мониторинг 

устройства детей по годам; 

• «Гостевой режим», где размещен перечень документов, необходимых для 

получения разрешения на отпуск из детского государственного учреждения 

для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

каникулярное время, выходные и праздничные дни; права и обязанности 

гражданина, в семью которого временно передан ребенок (дети), оставшийся 

без попечения родителей; нормативное обеспечение гостевого режима, линк 

материалов о гостевой семье. 

• «Как усыновить ребенка с ВИЧ-положительным статусом?», где размещена 

информация об особенностях детей с ВИЧ, которые не надо бояться и к 

которым можно приспособиться. 
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• «Пусть мама услышит», где размещена  созданная педагогами МБУ Центр 

«Акварель»  подборка книг и фильмом по проблеме сиротства, приемных 

детей и безнадзорности несовершеннолетних, фильм учреждения «Россия - 

без сирот: миф или реальность?» 

 

Разработка и распространение раздаточного материала о деятельности ОСЗС и 

темам мероприятий (пособия, баннеры, заметки, листовки, буклетов, программы, 

бюллетени, брошюры, методические рекомендаций для родителей и детей). 

 

 Был подготовлен информационный буклет «Сопровождение замещающих 

семей», в котором отражена информация о целях и задачах услуг по 

сопровождению замещающих семей, о видах помощи, о требованиях к 

получателям услуг, прописана процедура заключения договоров сопровождения, 

указаны контактные данные. 

 Информационные буклеты для распространения были предоставлены в 

территориальный орган опеки и попечительства, а также предоставлялись при 

каждой передаче воспитанника МБУ Центр «Акварель» на семейные формы 

воспитания.  

 

В 2016 году было проведено 4 дня открытых дверей для потенциальных 

кандидатов в замещающие родители, том числе в рамках приезда «Поезда Надежды» в 

регион. 

 

В 2016 году информация  по популяризации семейных форм устройств 

воспитанников неоднократно размещались в средствах массовой информации  

 

 Документальный фильм «Просто жизнь, просто мы» из цикла фильмов "Дети 

России" - телекомпании ЛЕНФИЛЬМ ПРОДАКШЕН; 

 Россия 1 - Южный Урал. "Вести - Южный Урал" «Воспитанники детдома 

поставили спектакль о детях блокадного Ленинграда»; 

 Сайт газеты «Аргументы и факты» . «Настенька прелесть, но у неё ВИЧ». Как 

живут инфицированные детдомовцы»; 

 статья газеты «Аргументы и факты», «Пришло время рассказать» 

 

11.4. Организация деятельности по сопровождению замещающих семей, 

принявших на воспитание в свою семью приемных детей 

 

Устройство воспитанников на семейные формы воспитания в 2016 году 

В 2016 году в семьи устроено 16 воспитанников.  

 
Диаграмма 17.  

http://www.cheltv.ru/Rossiya_1
http://www.cheltv.ru/Vesti__-_Yuzhnyy_Ural
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Дифференциация по формам устройства 

 
 

 

Диаграмма 18. Дифференциация  

по формам устройства в замещающие семьи 

 
12 человек- переданы на семейные формы воспитания, из них переданы в другие 

страны, регионы, территории-6 человек. 

2 ребенка переданы в замещающую семью по программе предоставления жилья, 

начальником отдела опеки и попечительства Комитета социальной политики было 

предложено не заключать с ними договор на сопровождение семьи, по причине 

организованного сопровождения в МБУ Центр «Надежда» 

Таким образом, все семьи, в которые были определены воспитанники МБУ Центр 

«Акварель» в 2016 году и территориально проживающие в городе Челябинске, 

выразили желание заключить договор на сопровождение. 

Помимо семей, принявших детей в 2016 году, Договор сопровождения заключен  

с 2 семьями, принявшими детей в  2014, 2015 годах.  

В 2016 году было заключено 5 договоров по сопровождению семей в отношении 6 

воспитанников МБУ Центр «Акварель» сроком на 1 год.  

Распределение замещающих семей по местам проживания:  

 Советский район- 1 семья ( 1 ребенок); 

 Курчатовский район- 1 семья ( 1 ребенок); 

 Сосновский муниципальный район- 1 семья ( 1 ребенок); 

 Ленинский район- 2 семьи(3 детей). 

Из 5 замещающих семей, находящихся на сопровождении, в 3-х семьях 

находились дети с ограниченными возможностями здоровья (по ВИЧ- инфекции). 

Таблица10. Основные проблемы  
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замещающих семей в 2016 году  

 

Обучение 

ребенка 

Воспитание 

ребенка 

Взаимоотно-

шения в семье 

Проблемы 

адаптации 

в семье 

Решение 

социально – 

экономичес

ких 

вопросов 

Социальные 

/медицин-

ские 

проблемы 

1 3 1 1 0 0 

 
 

Таблица 11.  

Проведенные мероприятия  

по сопровождению замещающих семей 

 

Консультации педагога-

психолога/ в т.ч. по 

телефону 

Консультации врача-

педиатра/ в т.ч. по 

телефону 

Консультации 

социального педагога/ в 

т.ч. по телефону 

13/2 6/2 6/4 

Проведено занятий с 

детьми 

Проведено занятий с 

замещающими 

родителями 

Оказана юридическая/ 

социальная помощь 

14 0 0 

 

Таблица 12. Количественное распределение  

семей по уровням сопровождения 

 

Базовый уровень Кризисный уровень Экстренный уровень 

5 0 0 

 

 

11.5. Анкетирование получателей социальных услуг 

 

В декабре 2016 года было проведено анкетирование получателей социальных услуг 

из категории семей, принявших на воспитание детей из Центра «Акварель» и  

заключившие Договор о сопровождении в Центре «Акварель». 

В анкетировании приняли участие пять семей из пяти, состоящих на 

сопровождении. 

 100% респондентов-   удовлетворены доступностью информации. 

 100% респондентов - получают услуги только в МБУ Центре «Акварель». 

 100% респондентов-  трудностей при получении социальных услуг не 

испытывают. 



 

69 
 

 Наиболее значимыми услугами респонденты считают – консультации узких 

специалистов и оказание помощи в трудной жизненной ситуации.  

 удовлетворенность работой специалистов учреждения по сопровождению в 2016 

году составила 100%. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 100 % получателей  удовлетворены 

предоставленными  услугами. 

 

 

11.6. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство) 

 

В течение 2016 года непрерывно осуществлялась деятельность по подготовке 

детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство): 

11.7. Осуществлялась комплексная диагностика развития ребенка: 

 Изучалось  состояния здоровья на данный момент; 

 уровень развития речи, познавательных интересов, возможности развития; 

 состояние  и уровень психического развития и здоровья; сбор информации о 

прошлом ребенка, его семье, причинах разлучения с ней, правовом статусе 

 

Используемые  психодиагностические методики: 

 Личностный 16 – факторный опросник Кеттелла;  

 Опросник акцентуации характера Шмишека; 

 Личностный опросник Айзенка «Круг общения»;  

 Характерологический опросник Личко;  

 Тест школьной тревожности Филипса;  

 

Используемые  проективные методики: 

 «Дом. Дерево. Человек»; 

 «Рисунок человек»;  

 «Рисунок семьи»;  

 «Автопортрет»;  

11.8. Проводилась психолого-педагогическая коррекция имеющихся нарушений, 

обучение позитивным моделям поведения в семье (сказкотерапия, беседы о его 

жизненном пути, игротерапия, рисуночная коррекция); 

11.9. Проведение занятий с воспитанниками по знакомству с функцией семьи и 

семейными ролями. 

11.10. Осуществлялась деятельность по подготовке передачи ребенка в семью при 

наличии кандидатов, состоящая из следующих направлений деятельности: 

 заочное знакомство; 
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 личное знакомство;  

 совместная деятельность с ребёнком по  установлению первичного контакта, 

налаживанию общения; 

 гостевой режим (посещение ребенком семьи в праздничные, каникулярные и 

выходные дни) 

 

11.7. Деятельность по возвращению воспитанников в кровные семьи 

В 2016 году осуществлялась деятельность по возвращению воспитанников в кровные 

семьи: 

 Осуществлялся розыск родственников- потенциальных усыновителей; 

 Проводилась работа с родственниками, отбывающими наказания в местах 

лишения свободы (переписка, связь с администрацией и психологами уголовно- 

исполнительной системы) 

 Оказывалась  консультационная помощь биологическим родителям, 

ориентированным на восстановление родительских прав. 

 

В 2016 году возвращены в кровные семьи  4 человека, 

из них:  

 отмена ограничения в родительских правах – 1 ребенок. 

 восстановление в родительских правах- 2 детей ( 1 семья); 

 передан матери после отбытия срока наказания- 1 ребенок 

 

 
Диаграмма 18.  

Дифференциация причин возвращения в кровные семьи. 

 

отмена 
ограничения в 
родительских 

правах
25%

воссстановление 
в родительских 

правах
50%

передача матери 
после отбытия 

срока наказания
25%
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Вывод: Таким образом, результаты деятельности по возвращению воспитанников в 

кровные семьи в 2016 году признаны удовлетворительными. 

 

 

 

 

11.8. Результаты выполнения муниципального задания на 2016 год в части 

оказании услуги «Содействие устройству детей на воспитание в семью» 

Наименования показателя 
Единицы 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Доля воспитанников, 

переданных в семью на 

воспитание 

Процент 8,00 22,00 

Доля детей, возвращенных 

кровным родителям 
Процент 1,80 7,00 

 

Право на воспитание в семейном окружении в 2016 году реализовывалось через 

взаимодействие учреждения с органами опеки и попечительства по развитию системы 

семейного устройства воспитанников. 

На семейные формы воспитания по состоянию за 2016 год устроено 16 

воспитанников. 

Из устроенных на семейные формы воспитания в 2016 году: 

• Международное усыновление- 1 человек; 

• Возвращены в кровную семью- 4 человека; 

• Приемная семья- 10 человек; 

• Опека- 1 человек.  

 
Диаграмма 18. «Дифференциация по формам  

семейного устройства воспитанников в 2016 году» 



 

72 
 

Приемная семья; 
10; 63%Опека; 1; 6%

Кровная семья; 
4; 25%

Международное 
усыновление; 1; 

6%

На семейные формы воспитания переданы, в том числе 5  воспитанников, имеющих 

диагноз В-23 и 1 ребенок с глухотой.  

 

 

 
Диаграмма 19. «Устройство воспитанников,  

имеющих инвалидность  на семейные 

 формы воспитания по годам» 

 

Диаграмма 20. «Устройство воспитанников,  

охваченных ВИЧ- инфекцией  на семейные 

 формы воспитания по годам» 

 
Риски по устройству на семейные формы воспитания : 

- подросток старше 10 лет; 

- ограниченные возможности здоровья (только по инвалидности и умственной 

отсталости); 

- сиблинги; 

- этнический статус; 

- отсутствие кровно- родственных связей. 
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Практически у всех воспитанников имеются риски по одному или даже по всем 

параметрам, что существенно снижает шанс семейного устройства.  

Вывод:  несмотря на сложный состав воспитанников в плане умственного развития, 

состояния здоровья и наличия сиблингов, сохраняется устойчивая тенденция по 

устройству детей на семейные формы воспитания. А в последние 5  лет 

просматривается положительная динамика по устройству на семейные формы 

воспитания и детей-инвалидов. 

Таким образом, показатели значения по показателям услуги «Содействие 

устройству детей на воспитание в семью»  муниципального задания МБУ Центр 

«Акварель» на 2016 год перевыполнены, что свидетельствует об удовлетворительной 

организации деятельности по сопровождению замещающих семей.  

 

 

XII. Реализация социальных проектов в 2016 году 

 

В 2016 году продолжилась реализация социальных проектов с некоммерческими 

общественными организациями и благотворительными фондами. 

Приоритеты в работе с социальными парнтнерами: 

- качественный отбор и отсев добровольцев (часто это просто "порисуем всё 

подряд", подмена понятий заботы) 

- отход от социальных иве́нтов (развлекательных представлений) с целью 

недопущения иждивенческого  настроя у детей; 

- четкое нормирование  этического и нравственного кодекса в работе с детьми 

исходя из особенностей развития, возраста и потребностей ребенка; 

- переход к индивидуальной работе с воспитанниками (закрепление волонтеров к 

конкретной группе воспитанников); 

- учет мнения детей; 

- поддержка проектов, формирующих социальные лифты; 

- исключение проектов заваривающих социальные лифты (футбол сирот против 

сирот). 

12.1. Проект «Шанс+» 

В Муниципальном бюджетном  учреждении города Челябинска «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель» с 2014 года реализуется 

проект «Шанс +», целью которого является социальная адаптация, преодоление 

стигматизации и дискриминации, активизация деятельности по устройству на 

семейные формы воспитания детей- сирот, охваченных ВИЧ- инфекцией, который стал 

участник- победителем открытого всероссийского конкурса проектов для 

специалистов сферы защиты детства и замещающих родителей «Курс на семью» в 2016 

году. 

Обоснование актуальности и важности проекта:  
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Право жить и воспитываться в семье является одним из важнейших прав ребенка. В 

последнее время вопросу семейного устройства детей-сирот уделяется особое 

внимание со стороны государства: появляются новые меры социальной поддержки, 

выходят в свет новые законопроекты. Но категория детей- сирот, охваченная ВИЧ- 

инфекцией входит в группу риска по семейному устройству по следующим факторам:  

 предубеждение со стороны окружающих по отношению к детям, затронутым ВИЧ/ 

СПИД;  

 прием базисной терапии у детей может провоцировать снижение умственного 

развития, и как следствие обретение диагноза умственной отсталости;  

 скептическое и предвзятое отношение сотрудников, занимающихся вопросами 

усыновления, к детям, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями или больным 

ВИЧ-инфекцией; 

 опасения приемных родителей, связанные с особенностями ухода за больным ВИЧ-

инфекцией ребенком.  

Актуальность данного проекта в активизации деятельности по пропаганде семейных 

форм устройства ВИЧ- позитивных воспитанников среди потенциальных кандидатов в 

замещающие семьи, в развитии профессионально-значимых способностей и умений, 

повышению профессиональной подготовки по вопросам ВИЧ-инфекции сотрудников 

МБУ Центр «Акварель» и органов опеки, увеличении количества детей-сирот с ВИЧ, 

устроенных в семью. 

Проведенные мероприятия в рамках проекта: 

 Участие сотрудников МБУ Центр «Акварель» в обучающих мероприятиях:   

  «Лучшие практики профилактической работы по проблеме ВИЧ/ СПИД с 

подростками и молодыми людьми групп риска в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии», «Международные подходы к организации 

профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД с подростками и 

молодыми людьми групп риска» Института ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО); 

 «Укрепление служб помощи и поддержки для подростков, живущих с ВИЧ», 

Беларусь, город Минск; 

 «Положительный опыт по семейному устройству детей- сирот, рожденных 

ВИЧ- инфицированными женщинами г. Москвы» на стажировочной площадке 

Благотворительного Фонда "Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-

инфекции "Дети плюс" (г. Москва); 

 «Инструменты профилактики социального сиротства и вторичного возврата 

особых детей» на стажировочной площадке ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» (г. Москва) 

 организация социально-психологического сопровождения замещающих семей, 

воспитывающих детей с ВИЧ 

Организации - партнеры проекта: 

 Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко  

http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
http://www.belau.info/moodle/mod/resource/view.php?id=1716
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 Благотворительный Фонд "Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции 

"Дети плюс" (г. Москва) 

  

12.2. Проект «От слов к делу». 

 Организация и проведение мероприятий, приуроченных к конкретным датам 

благотворительных инициатив или социальных тем в международном календаре по 

проблемам профилактики ВИЧ- инфекции и вопросам толерантности. 

Совместно  с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской 

области при участии благотворительных фондов и общественных организаций, 

средств массовой информации  активно внедряются просветительские программы по 

вопросам ВИЧ-инфекции и развитию толерантного отношения к проблеме ВИЧ среди 

разных слоев населения Челябинской области, организовываются  и проводятся 

мероприятия, приуроченные к конкретным датам благотворительных инициатив или 

социальных тем в международном календаре по проблемам профилактики ВИЧ- 

инфекции и вопросам толерантности.  

Результаты деятельности по данному направлению неоднократно 

представлялись  как региональная практика на мероприятиях федерального уровня. 

Проведенные мероприятия в рамках проекта: 

 01 декабря 2015 года -открытый показ документального фильма ««Жизнь со знаком 

«плюс» для 130 учеников школ  города Челябинска в кинотеатре «Знамя»; 

 01.03.2016 года проведено массовое мероприятие «Ноль дискриминации» для 

воспитанников студии Олега Митяева «Светлое будущее» по формированию 

толерантного отношения к детям с ВИЧ. 

 Апрель 2016 года- организован и проведён закрытый показ фильма «Жизнь со 

знаком +», обсуждение проблемы ВИЧ- инфекции в молодежной среде для учащихся 9 

и 11 классов школы № 112 города Челябинска в рамках межведомственной 

профилактической  акции "За здоровый образ жизни"; 

 В 2016 году проведено 12 семинаров- тренингов ««Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- инфекции» для  208 сотрудников 

органов опеки и социальных служб города Челябинска 

 май 2016 года, ноябрь 2016 года - организовано участие во Всероссийской акции 

«#СТОП ВИЧСПИД» среди учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Челябинской области, членов попечительского совета 

учреждения, студентов города Челябинска; 

 октябрь 2016 года- проведен цикл семинаров по формированию толерантного 

отношения к людям живущим с ВИЧ для сотрудников Сбербанка.  

 ноябрь 2016 года- организовано участие в акции ЮНЭЙДС (Объединённой 

программы ООН по ВИЧ/СПИД); "Я ЗА #профилактикаВИЧ" среди учреждений для 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Челябинской области; 
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 ноябрь 2016- участие в съемках продолжения фильма «Жизнь со знаком +»-2 ток- 

шоу "#жиВИЧелоВЕК" 

 Декабрь 2016- сотрудники МБУ Центр «Акварель» выступили в качестве спикеров 

просмотра и обсуждения ток- шоу "#жиВИЧелоВЕК" для аудитории 500 школьников 

и студентов города Челябинска 

Организации - партнеры проекта: 

 Детская студия Олега Митяева «Светлое будущее» в Челябинске; 

 Областной СПИД- центр 

 

12.3. Проект «Окна в мир света» в рамках конкурса Президентских грантов. 

 Проект призван  помочь детям раскрывать свои таланты, развивать способности, 

снизить уровни тревожности, получить дополнительный  запас здоровья, получить 

опыт общественной жизни. Всего в мероприятиях проекта приняли участие 40 

воспитанников МБУ Центр «Акварель», в том числе 27 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В детском доме создан театральный коллектив "Лаборатория сказки", который 

подготовил постановку кукольного спектакль о детях блокадного Ленинграда в рамках 

празднования Победы в ВОВ. 

Организации - партнеры проекта: 

 ЧООО «Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов и 

молодежи Челябинской области» 

 

12.4. Международный проект «Под небом Италии и России» "Sotto il cielo 

d'Italia e della Russia" 

В МБУ Центр «Акварель» на протяжении последних трех лет активно 

осуществляется международный проект «Под небом Италии и России»  

Проведенные мероприятия в рамках проекта: 

 участие во Всероссийской акции "Рисуем Победу", работы детей МБУ Центр 

«Акварель»  были размещены в Государственной думе РФ; 

 участие в конкурсе рисунков «Великолепная Италия»- 3 призовых места; 

 участие в дистанционном логотипе спартакиады «Конвитиада», который был 

использован на футболках, документах спартакиады, которая состоялась в 

Италии; 

 результаты участия в проекте  озвучивались на заседании Государственной 

Думы РФ и радио Италии. 

Организации - партнеры проекта: 

 Комитет Российско-Итальянского молодёжного сотрудничества 

 Международное Молодёжное Движение «Amici» Италия-Россия 
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Вывод: на основании результатов деятельности учреждения в 2016 году реализован 

переход на новые формы деятельности, все поставленные задачи выполнены. 

 

 
 
Директор 

 

 
 
                  М.А.Ушакова                                                                                                                                                      

 


