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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 

48 
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II. Социальный состав воспитанников 

    Таблица. Движение  

воспитанников за 2017 год 

Количество детей, 

находящихся на 

полном 

государственном 

обеспечении по 

состоянию на 

01.01.2017  

Прибыло Выбыло 

Количество детей, 

находящихся на полном 

государственном 

обеспечении по 

состоянию на 01.01.2018  

49 9 11 47 

 

 Таблица. Причины выбытия  

воспитанников за 2017 год 

№ 

п/п 
Причина выбытия воспитанников 

Количество 

выбывших, 

чел. 

1.  Устройство на семейные формы воспитания 8 

2.  Признание дееспособности 1 

3.  
Отчисление в связи с достижением 18- летнего 

возраста 
2 

 

За 2017 год через учреждение прошло 55 воспитанников, которые 

находились на полном государственном обеспечении, кроме того в 

списочном составе числилось еще 10 воспитанников, находящихся на 

раздельном проживании, в связи с обучением в учреждениях 

профессионального образования и проживанием в общежитиях. 

Таблица. Кол-во воспитанников,  

находящихся на полном государственном  

обеспечении  

 

Кол-во воспитанников, 

находящихся на полном 

государственном 

обеспечении 

Кол-во воспитанников, 

находящихся на 

раздельном проживании 

Всего 

01.01.2017 49 10 59 

01.01.2018 47 0 47 
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По состоянию на 01.01.2018 года: 

Количество воспитанников по списку: 47 человек 

Возрастной состав:  

 Воспитанников школьного возраста- 35 (74%) 

 Студенты- 5 человек ( 11 %) 

 Воспитанников дошкольного возраста- 7 (15 %) 

Состав воспитанников по умственному развитию: 

 Норма психического развития- 9 человек (19%) 

 Задержка психического развития - 29 человека ( 62%) 

 Умственная отсталость – 9 человек (19%) 

Дети- инвалиды: 17 человек  (36 % от общего числа воспитанников) 

В-23- 
16 человек (94% от общего количества 

воспитанников, имеющих инвалидность) 

Тяжелые 

нарушения речи и 

развития 

1 человек (7 % от общего количества   

воспитанников, имеющих инвалидность) 

 

Вывод по социальному составу воспитанников учреждения:  

 контингент списочного состава воспитанников к концу 2017 года 

полностью состоит из детей, проживающих в Центре с 

предоставлением полного государственного обеспечения, все 

воспитанники, проживающие раздельно, без предоставления ПГО 

либо отчислены в связи с достижением 18- летнего возраста, либо 

переведены на полное ПГО и проживание в учреждение; 

 в 2017 году продолжилась  тенденция к резкому сокращению детей 

дошкольного возраста; 

 продолжается динамика в сторону увеличения доли воспитанников, 

имеющих отклонения в умственном развитии; 

 наблюдается стабильная динамика доли воспитанников, имеющих 

инвалидность; 

 наблюдается динамика в появлении детей с вторичным сиротством( 

возвращены из приемных и замещающих семей), доля таких детей в 

учреждении в 2017 году составила 20 % ( 9 человек). 
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III. Итоги деятельности  социально- педагогического отделения в 

2017 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; 

- 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 
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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. 

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 2017 году: 

- Произведен ремонт группового помещения № 4,5; 
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- в настоящее время ведутся ремонтные работы в центральном 
коридоре 1 этажа; 

- произведён ремонт лестничных маршей; 
- обновлена мебель в группах; 
- произведен ремонт овощехранилища; 
- создан новый кабинет образовательно- информационной 

деятельности; 
- 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  

2017 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.; 



 

8 
 

 персонал здания учреждения обеспечен средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания: УФМС «Шанс»- Е- 40 ед., противогаз УЗС  

ВК-320- 59 ед.; 

 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 

В 2017 году все дети дошкольного возраста 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» устроены в дошкольные образовательные 

учреждения города. 

Все воспитанники школьного возраста получают основное образование 
в соответствии с диагнозами умственного развития в 3 учебных заведениях 

 
№ Наименование ОУ Количество воспитанников 

1.  МБОУ СОШ №32 26 
2.  МБСКОУ № 60 8 
3.  МБОУ СОШ № 68 1 

Воспитанников школьного возраста- 36 человека  

Из них:  

Обучающихся в школах  

шаговой доступности 

26 человек (75 % от общего 

количества воспитанников) 

Обучающихся в удаленных 

школах 

9 человек (25 % от общего количества 

воспитанников школьного возраста) 

 

Профессиональное образование 
Неотъемлимым правом на образование, является право получения 

воспитанниками профессионального образования.  
В настоящее время 5 человек  из списочного состава воспитанников 

учреждения обучаются в учреждениях среднего профессионального 
образования. 
Места обучения:  

 ГОУ СПО «ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»-3 человек;  
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 Южно-Уральский государственный технический колледж- 1 человек; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства имени Я.П. Осадчего»- 1 человек. 

Оказание помощи в восполнении пробелов в уровне знаний и повышении 
успеваемости  

В 2017 году в целях повышения успеваемости воспитанников 
учреждения и качественной подготовки к сдаче ОГЭ для 6 воспитанников 
учреждения организовано участие в проекте «Шанс» - дистанционная 
образовательная программа онлайн- обучения детей-сирот 
Благотворительного фонда «Арифметика добра».  

Для 13 воспитанников организованы занятия с репетиторами по 
немецкому и английскому языку через привлечения волонтеров, 
сотрудников детской библиотеки № 22.  
  Одна из воспитанниц в 2017 году успешно сдала ЕГЭ и поступила на 
историко- философский факультет  ФГБОУ в  Челябинский 
Государственный Университет. 
 
Вывод: Дети имеют доступ к образованию, и в этом отношении 
проживание вне семьи не ставит их в невыгодное положение. В случаях, 
когда дети имеют особые образовательные потребности, им 
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 – 2017 

В период ЛОК-2017 года   были созданы необходимые условия для 

обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости 

воспитанников.   

Несмотря на снижение в течение последних лет Молодежных 

трудовых  отрядов, количество трудоустроенных воспитанников МБУ 

Центр «Акварель» за 2017 год составило  16 человек: 

Из них:  
 6 человек сроком 3 месяца; 
 8 человек сроком 2 месяца; 
 2 человека сроком 1 месяц; 
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Местом устройства несовершеннолетних было  Муниципальное автономное 
учреждение "Центр поддержки молодежных инициатив" города 
Челябинска; 
Видом занятости были работы по благоустройству территории. 
 

Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

летний период 2017 года были охвачены 100% воспитанников. 

Вывод: Налаженный механизм взаимодействия с учреждениями, 

организациями города позволили добиться высоких результатов в ходе 

реализации планов на каникулы воспитанников. 

3.3.2. Дополнительное образование 

Все воспитанники  в течение 2017 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. 

Занятость в объединениях дополнительного образования:  

Общее количество воспитанников учреждения по 

состоянию на 19.12.2017 года 

45 

человек 

Не охвачены дополнительным образованием по причине 

нахождения на длительном оздоровлении 
4 человека 

Количество воспитанников дошкольного возраста, не 

подлежащих охвату дополнительным образованием 
4 человека 

Количество воспитанников, обучающихся в учреждениях 

профессионального образования, не подлежащих охвату 

дополнительным образованием 

5 человек 

Количество воспитанников, подлежащих 

дополнительному образованию 

32 

человек 

Из них:   

Обучение по модульным программам дополнительного 

образования на базе учреждения  

32 

человек  

( 100%) 

МБУ   "Спортивная школа олимпийского резерва по 

футболу "Сигнал" секция «Футбол» 

2 человека 

(6%) 

ЧРОФСО "Федерация тхэквондо "ИТФ"  
2 человека 

(6%) 

МБОУ «Школа- интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» ( секция «Легкая атлетика») 

4 человека 

(12%) 
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МАУ дополнительного образования детей Дворец детского 

творчества г.Челябинска студия «Лаборатория сказки» 

6 человек 

(18%) 

 

3.3.3. Вовлечение воспитанников в фестивали, конкурсы, смотры, выставки:  

Количество фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, 

организованных сторонними организациями, в которых приняли участие 

воспитанники мероприятия- 18. 

Доля  воспитанников- лауреатов, призеров творческих конкурсов, 

фестивалей, смотров, выставок в 2017 году составила  87% от общей 

численности воспитанников учреждения. 

Количество спортивных мероприятий, организованных сторонними 

организациями, в которых приняли участие воспитанники - 22. 

 Доля  воспитанников - лауреатов, призеров спортивных мероприятий в 

2017 году составила  67% от общей численности воспитанников 

учреждения. 

 В 2017 году продолжилась реализация социальных проектов с 

некоммерческими общественными организациями и благотворительными 

фондами. 

При этом приоритетны следующие  направлениями деятельности: 

 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). 
 
3.3.4. Реализуемые социальные проекты в 2017 году 
 
Проект «Шанс» - дистанционная образовательная 

программа онлайн- обучения детей-сирот 

Благотворительного фонда «Арифметика добра» 

6 человек 

Проект  "Добрые истории" совместно с Детской студией 14 человек 
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Олега Митяева "Светлое будущее", интерактивным театром 

"Лейка" 

Проект «Я не один» совместно с благотворительным 

фондом «Я не один» г. Москва и Молодежным театром 

г.Челябинска 

5 человек 

Проект детской благотворительной активности «Мировые 

дети» совместно с Фондом культурных инициатив Олега 

Митяева в рамках Программы «Всё настоящее – детям» 

10 человек 

Проект «От слов к делу» по организации и проведению 

мероприятий, приуроченных к конкретным датам 

благотворительных инициатив или социальных тем в 

международном календаре по проблемам профилактики 

ВИЧ- инфекции и вопросам толерантности 

25 человек 

Проект «Растём вместе» совместно с ПАО «Сбербанк» 
32 

человека 

 

Вся жизнь учреждения отражается на официальном сайте Центра и в 
группе в социальной сети «ВКонтакте», что позволяет быть 
открытыми для общества, привлекать волонтеров для организации 
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 2017 году 

 

В 2017 году коллектив МБУ Центр «Акварель»  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 2017 года профилактическая работа осуществлялась по 

следующим основным направлениям: 
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 профилактика необучения, безнадзорности и правонарушений; 

 профилактика правонарушений и преступлений   

 профилактика самовольных уходов воспитанников 

3.4.1. Медико- психолого- педагогическое сопровождение воспитанников, 

состоящих  на различных видах  профилактического учета. 

Продолжалась коррекционная работа с воспитанниками, стоящими на всех 

видах учета. На всех детей данной категории заполнялись индивидуально- 

ориентированные профилактические карты. 

Воспитанники, состоящие на различных видах учета в  2017 году: 

Дата учета      

«Группа риска», 

кол-во 

воспитанников 

Пед.учет, кол-во 

воспитанников 

Учет в ОДН, 

кол-во 

воспитанников 

31 января 2017  4 5 2 

22 марта 2017 4 6 3 

25 мая 2017 4 6 1 

29 сентября 2017 4 7 2 

22 ноября 2017 4 7 2 

 
Количество проведенных мероприятий (бесед, лекций, консультаций) по 

правовому воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений-

171: 

- Беседы с привлечением инспектора ОДН (январь, март, май, сентябрь, 

ноябрь)—5; 

- Беседы инспектора ГИБДД (январь, март, май, сентябрь)-4; 

- Проведение ПМПк по воспитанникам «группы риска» (январь, май, 

сентябрь)-4; 

- Проведение заседаний Совета профилактики (ежемесячно в последний 

четверг месяца)-7; 

- Коррекционно- развивающие занятия педагога- психолога- (январь- 

май, сентябрь- декабрь)-70; 

- Консультационная работа педагога- психолога (январь- май, сентябрь- 

декабрь)-70; 
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- Социально- психологические тренинги в МБУ «Кризисный центр» 

(08.02.17,01.03.17,28.03.17,05.04.17, 19.04.17, 20.09.17, 24.10.17)-7; 

- День правовой помощи детям в ЧЕЛГУ- 1; 

- Профилактические занятия в Муниципальное бюджетное учреждение 

Центре профилактического сопровождения "Компас" (25.01)-1; 

- Занятия по профилактике наркомании в  ГКНБ (23.10, 13.11.2017)-2. 

 
 
3.4.2. Профилактика самовольных уходов воспитанников. 

Количество/случаи самовольных уходов воспитанников-2 воспитанника, 

4 случая; 

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: 

a. Положение о мерах по предупреждению самовольных уходов 
воспитанников из МБУ Центр «Акварель»  и организации  
розыска  несовершеннолетних; 

b. Алгоритм действий  сотрудников в случае самовольного ухода 
воспитанника  из МБУ Центр «Акварель». 

 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 каждом случае самовольного ухода проводится служебное 
расследование, своевременно подаются заявления в 
правоохранительные органы о розыске несовершеннолетнего, 
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проводятся самостоятельные розыскные мероприятия, после 
возвращения воспитанника в учреждении проводится психолого- 
педагогическое сопровождение по выявлению причин и путей выхода 
из конфликтных ситуаций. 

Риски:  

 Особенности контингента воспитанников: вторичные сироты, дети 
подросткового возраста, несвоевременно изъятые из семей и 
находящиеся длительное время в состоянии семейного 
неблагополучия;  

 отклонения в психофизическом, психосоматическом развитии 
воспитанников, как детерминирующий фактор возникновения 
девиаций в поведении воспитанников; 

 Профилактическая работа – процесс сложный, многоаспектный и 
продолжительный во времени. В деятельности по предупреждению 
центр тяжести должен переносится на раннюю профилактику, 
воспитанники же учреждения попадают в ДГУ в подростковом 
возрасте, когда речь уже должна идти о вторичной профилактике; 

 Отсутствие в российском законодательстве понятия «дети в 
конфликте с законом» или «дети, нарушившие закон» и отсутствие 
критериев определения этой категории; 

 Невозможность применения методов воспитания и реабилитации к 
детям с делинквентным поведениям в условиях учреждения без 
поддержки органов и учреждений, участвующих в деятельности по 
профилактике безнадзорности. 

 МБУ Центр «Акварель» является только одним из органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и нуждается в оказания 
помощи со стороны всех субъектов профилактики в осуществления 
системной совместной работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а не только в вынесение 
предписаний и наказаний. 
 

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.  

По состоянию на 01.01.2018 года  

Кол-во Жилье не учет в жилые жилье на 
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вос-ков 

по 

списку 

закреплено качестве лица, 

нуждающегося 

в жилье 

(достигшие 

14-летнего 

возраста) 

помещения 

на праве 

собственнос

ти 

праве 

пользован

ия 

 всего 

, из них 

поданы 

ходатайства 

на 

постановку 

47 21 4 11 6 9 

 
В 2017 году 7 воспитанников, достигших 14-летнего возраста, были 

поставлены на учет в качестве лица, нуждающегося в жилье. В настоящее 
время ведется работа в отношении ещё 4 –х воспитанников.  
 
Кол-во детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих жилье на праве собственности или 
пользования:  

16 

Из них:  

 полная собственность 4 

 долевая собственность 2 

 являются членами семьи нанимателя жилого помещения, 
то есть имеют право на участие в приватизации 

10 

 
Жилые помещения, находящиеся на праве собственности или на 
праве пользования используются: 

 

 родителями детей 8 

 родственниками детей 5 

 Сдаются в наем с зачислением денежных средств на счет 
ребенка 

1 

 Пустуют, не восстребованы, нет желающих проживать 2 
 

В 7 помещениях, которые используются родителями воспитанников, 
имеется задолженность по ЖКХ. В настоящее время деятельность по 
перерасчету имеющейся задолженности в жилых помещениях, 
закрепленных за воспитанниками осложнена тем, что невозможно 
установить счетчики энергоресурсов, наличие которых в жилых 
помещениях обязательно по действующему законодательству по причине 
того, что родители ведут асоциальный образ жизни, не имеют средств на 
установку приборов,  денежные средства на лицевых счетах детей 
отсутствуют, а также отсутствие  у МБУ Центр «Акварель», как 
юридического лица, статьи расходов в плане финансово- хозяйственной 
деятельности и муниципального задания на текущий год  на содержание 
недвижимого имущества третьих лиц.   
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Вывод: Нарушений жилищного законодательства по жилью 
воспитанников детского дома не выявлено.  

 
3.5.2. Имущественные права воспитанников 

  
В детском доме 26 воспитанника получают  два вида пенсий: по 

инвалидности 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.  

 Кол-во воспитанников, получающих пенсии по инвалидности: 17 

человек; 

 Кол-во воспитанников, получающих пенсии по потере кормильца- 9 

человек 

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 районов 

городов и территорий 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. 

В конце 2017 года в отношении 3-х воспитанников, оба родителя 

которых неизвестны и подподающих  под действие ФЗ-162 от 18.07.2017 

года, поданы ходатайства в Пенсионный фонд о назначении социальной 

пенсии с 01.01.2018 года. 

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. 
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Для  воспитанников, имеющих значительные сумму на лицевых счетах 

открыты дополнительные вклады «Сохраняй», либо «пополняй» с целью 

увеличения % за вклады. 

Денежные средства воспитанников, поступающие на лицевые счета в 

2017 году  снимались по согласованию с органами опеки и на основании 

распоряжения  1) на приобретение газовый плиты в жилое помещении, 

единоличным собственником которого является воспитанник (по 

предписанию газовой службы), 2) на оформление документов по 

вступление в наследство.   

В отношении 25 детей 24 родителя должны уплачивать алименты. 

Фактически поступают алименты  от 5 родителей в отношении 6 детей ( 

удержания из пенсий родителей- 2 человека, находящегося в ИК и 

трудоустроенного родителя- 1 чел,  добровольная уплата – 2 родителя). 

В 2017 году в отношении 2 родителей поданы заявления об 

объявлении в розыск должника, в отношении одного родителя подано 

заявление о признании безвестно отсутствующим.  

Вывод: нарушений прав детей в 2017 году не выявлено. 

 

IV. Повышение квалификации сотрудников учреждения в 2017 

году 

 

Цель: совершенствование механизмов повышения профессиональной 

компетентности работников учреждения. 

Диаграмма. Дифференциация  
педагогических работников по уровню образования 
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Диаграмма. Дифференциация педагогических работников по возрасту  

 

 

Механизмы реализации: 

4.1. Повышение квалификации  и категорийности педагогических 

кадров 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место проведения Кол-во 

участник

ов 

Повышение квалификация в рамках реализации проекта «Шанс +» при 

поддержке Благотворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко 

1.  Семинар «Инструменты профилактики социального 

сиротства и вторичного возврата особых детей», 

г.Москва 

1 

2.  Семинар "Управление проектами" г. Москва 2 

3.  Семинар "Трудное поведение подростков", г.Москва 1 

4.  Стажировка «Модели и технологии работы с особыми 

детьми», г.Хельсинки, Финляндия 

1 

5.  V Всероссийский форум приемных семей, г.Москва 1 

6.  Мероприятие АСИ и Всемирного банка семинар 

«Эффективная система защиты и развития детей: 

опыт России и международные практики», г.Москва 

1 
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7.  Всероссийский сетевой форум с международным 

участием «Национальная стратегия действий в 

интересах детей: навстречу десятилетию детства», 

г.Москва 

1 

8.  Стратегическая сессия программы «семья и дети» БФ 

Тимченко 

1 

Курсы повышения квалификации педагогических сотрудников 

9.  Международный дистанционный модульный 

социально- образовательный проект» Социальное 

здоровье нации» ( модуль «Единая программа 

антибуллинговой политики образовательной 

организации 

16 

Курсы повышения квалификации педагогических сотрудников с 

выдачей документа установленного образца 

10.  Организационно- правовые основы профилактики 

социального сиротства, 16часов, ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального 

образования» 

19 

11.  Программа обучения педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 10 часов , АНО 

"Челябинский учебно- методический центр 

профсоюзов" 

18 

12.  Инструменты профилактики сиротства особого 

ребенка: работа с кровной и замещающими семьями, 

Московский государственный психолого- 

педагогический университет,16 часов 

1 

13.  Новые формы и технологии реализации программ 

психолого-педагогической поддержки родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ,ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет», 72 часа 

4 

14.  Программа "Медиация и восстановительные 

технологии при работе с несовершеннолетними, 

2 
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находящимися в конфликте с законом или 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации" Центр 

анализа и прогнозирования, 72 часа. 11.10.2017 по 

26.10.2017 

15.  ГБУДПО "Челябинский институт развития 

професиионального образования" "Организационно- 

правовые основы профилактики социального 

сиротства 

1 

16.  ГБУ ДПО "Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования" .Дополнительная 

профессиональная программа "Информационные 

системы в управлении образовательной 

организацией", 16 часов, 20-21 октября 2017 

1 

17.  ГБУ ДПО "Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования" .Дополнительная 

профессиональная программа "Обеспечение 

информационной безопасности организации", 16 

часов, 20-21 октября 2018 

1 

Повышение квалификации в Институте ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании 

18.  Лучшие практики профилактической работы с 

подростками и молодыми людьми групп риска 

4 

19.  Менеджмент профилактических программ, 

направленных на подростков и молодежь  

8 

20.  Сертифицированный курс. Современные подходы в 

предотвращении насилия и популяризации культуры 

мира в образовательных учреждениях  

2 

21.  Курс "Эффективное общение родителей с детьми 

подросткового возраста"36 часов 

8 

22.  Курс. Лаборатория гражданского образования 

 

9 
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Участие в семинарах, конференциях 

23.  Семинар «Вопросы профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних" (Кризисный центр) 

1 

24.  "Сто спортивных достижений" 2 

25.  Конференция в ОКСПБ № 1 "Суициды детей и 

подростков- угроза национальной безопасности 

страны" 

1 

26.  Всероссийская научно- практическая конференция  

"Актуальные проблемы психиатрии и судебно- 

психиатрической экспертизы несовершеннолетних" 

1 

27.  VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради 

детей! Вместе с семьей!», г.Мурманск 

1 

28.  Семинар ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный 

университет по постинтернатному сопровождению 

1 

29.  Областная научно- практическая конференция 

"Организация диспансерного наблюдения ВИЧ- 

инфицированных пациентов. Диагностика и лечение 

вторичных заболеваний у ВИЧ- инфицированных".       

1 

30.  Тренинг по профилактике наркомании "Современные 

технологии в профилактике химических 

зависимостей", МБУ "ЦПС "Компас" 

6 

31.  Межрегиональная конференция "Социальное 

сопровождение семей с детьми в Челябинской 

области" 

1 

32.  Международная научно- практическая конференция 

"Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал-

2017 

1 
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4.2. Разработка и апробация авторских, модифицированных 

программ:  

В 2017 году педагогами продолжена реализация дополнительных 

общеобразовательных программ социально- педагогической и 

художественно- эстетической направленности:  

 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:  

 Малый педсовет «Организация деятельности детей в каникулярный 
период»  

 Педагогические чтения 
 Малый педсовет «Отчет по организации деятельности детей в 

каникулярный период» 
 Неделя экологии ( в рамках Года экологии в РФ) 
 Интенсив «Составление характеристики на ребенка» 
 Малый педсовет «Планирование занятости воспитанников в летнее 

время» 
 Малый педсовет для специалистов «Годовое планирование 

специалистов» 
 «Неделя безопасности» в рамках акции «Месячник безопасности» 
 Малый педсовет «Ведение документации воспитателя» 
 Интенсив «Работа с трудными подростками» 
 Малый педсовет «Отчет по организации деятельности детей в 

каникулярный период» 
 Круглый стол «Формы и методы работы с проявлениями агрессии, 

насилия, жестокости среди воспитанников» 
 Интенсив «Новые методы и приемы воспитательной работы» 
 Интенсив «Новые методы и приемы воспитательной работы» 

(практикум) 
 Интенсив «Профилактика употребления ПАВ» 
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4.4. Представление опыта работы: 

 

№ 

п/п 

Место представление опыта 

работа 
Тема выступления, публикации 

1.  

Совещание Комитета 

социальной политики города 

Челябинска 

Итоги деятельности организационно 

-методического отделения МБУ 

Центр "Акварель" в 2016 году. Итоги 

стажировок в рамках реализации 

проекта «Шанс+» 

2.  

Школа приемных родителей 

УСЗН Центрального района г. 

Челябинска 
Трудные разговоры 

3.  

Коллегия КСП г. Челябинска 
по итогам работы за 2016 год 
и перспективам деятельности 
на текущий период 

Активизация деятельности по 

пропаганде семейных форм 

устройства ВИЧ- позитивных 

воспитанников, как основная цель 

проекта «Шанс+» 

4.  Радио Южный Урал 
Дети с ВИЧ. Как обрести приемную 

семью 

5.  

Семинар ФГАОУ ВО "Северо-
Кавказский федеральный 
вуниверситет по 
постинтернатному 
сопровождению 

Эффективная практика социального 

сопровождения замещающих семей, 

воспитывающих ВИЧ-позитивных 

приемных детей МБУ Центра 

«Акварель» 

6.  Совещание КСП 
Итоги участия в стажировке в 

Финляндии 

7.  

Всероссийский сетевой форум 
с международным участием 
«Национальная стратегия 
действий в интересах детей: 
навстречу десятилетию 
детства»,дискуссионная 
площадка "Социальная и 
образовательная инклюзия 
детей - инвалидов и детей с  
ограниченными 
возможностями детей" 
г.Москва 

Создание поддерживающей среды 

для замещающих семей, 

воспитывающих ВИЧ-позитивных 

приемных детей 

8.  Межрегиональная Профилактика социального 
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конференция "Социальное 
сопровождение семей с 
детьми в Челябинской 
области" 

сиротства и семейное устройство 

детей с ВИЧ 

9.  

Информационно- 
методический сборник 
«Социальное сопровождение 
семей с детьми в Челябинской 
области» 
 

Эффективная практика социального 

сопровождения замещающих семей, 

воспитывающих ВИЧ- позитивных 

приемных детей МБУ Центр 

«Акварель» 

 

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 2 этапа.  

 

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

Педагогами в рамках «Месячника педагогического мастерства»: в 2017 году 

был организованы  Педагогические чтения по актуальным вопросам 

воспитания  , где педагоги представляли результаты  своей проектной 

деятельности. В проекте приняли участие 19 педагогических работников 

учреждения.   

 

4.8. Приобретение методической литературы, составление кейса 

методических материалов по различным направлениям 

деятельности. 

4.9. Создание условий для самообразования педагогов: 

4.9.1. В социальной сети Фейсбук создана и активно функционирует 

закрытая группа педагогов «МБУ Центр «Акварель», где 

публикуются и активно обсуждаются материалы по вопросам 

воспитании. 

4.9.2. Создано Облако педагогов, где размещается актуальный 

нормативный и методический материал по различным 

направлениям деятельности учреждения.   
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4.10. Оказание практической помощи педагогам в вопросах 

совершенствование теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства методистом учреждения.  

4.11. Подбор диагностических и исследовательских материалов по 

анализу и оценке потребностей педагогов в развитии; 

4.12. 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  в 2017 году 

было продолжено постинтернатное сопровождение выпускников 

учреждения в возрасте от 18 до 23 лет. 

Целью постинтернатного сопровождения выпускников  было 

оказание социальной поддержки, направленной на социальную адаптацию 

и их самореализацию. 

Задачами  постинтернатного сопровождения были: 

 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. 

Деятельность постинтернатного сопровождения регламентирована 

«Положением об организации   постинтернатного   сопровождения детей-

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

утвержденного приказом № 7/10 от 21.01.2016г.  
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1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Среднее за 

2017 год 

Количество воспитанников – выпускников 

34 34 35 38 35 

Количество договоров о постинтернатном сопровождении 

16 18 19 23 19 

Доля воспитанников, состоящих на постинтернатном сопровождении 

47% 53% 54% 61% 54% 

 

В 2017 году  сопровождение  осуществлялось в среднем по году в 

отношении 23  воспитанников  (на основании личных  заявлений  от 

выпускников  и заключенных договоров). 

Со всеми воспитанниками, находящимися на постинтернатном 

сопровождении, при заключении договора проводилась индивидуальная 

беседа, в ходе  которой было 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 по постинтернатному 

сопровождению в 2017 году:  

 Консультирование по вопросам получения образования -2 воспитанника 

(9% от общего числа воспитанников, находящихся на постинтернатном 

сопровождении); 

o консультация по вопрос поступления в учебные заведения для 

получения второго начального профессионального образования и 

высшего образования. 

o  ознакомление с учебными заведениями и принципами приема в 

учебные заведения 

o Информирование и консультирование по возможности 

поступления  на бюджетные места на Подготовительное отделение 

ФГБОУ ВПО "ЧелГУ".  

 Юридическое консультирование- 23 воспитанника (100% от общего 

числа воспитанников, находящихся на постинтернатном 

сопровождении); 

 Медико- психологическая помощь – 4 человека (17 % от общего числа 

воспитанников, находящихся на постинтернатном сопровождении); 
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 Консультирование по жилищным вопросам- 2 человека (9% от общего 

числа воспитанников, находящихся на постинтернатном 

сопровождении); 

 Содействие в приобретении навыков адаптации в обществе, организации 

досуга- 10 человек  (43% от общего числа воспитанников, находящихся 

на постинтернатном сопровождении); 

Анкетирование по удовлетворенности получения услуг. 

В декабре 2017 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 2017 

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 
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- 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; 

- 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; 

- 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; 

- обеспечено своевременное обеспечение моющими, 

дезинфицирующими средствами, уборочным инвентарем, ветошью; 

Направления контроля в 2017 году:  

- Контроль за оборудованием и содержанием территории 
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- Контроль  санитарно-технического состояния здания 

- Контроль режима дня и организации учебно-воспитательного 

процесса 

- Состояние оборудования помещений для работы с детьми 

- Состояние помещений и оборудования пищеблока 

- Состояние помещений и оборудования прачечной 

- Состояние оборудования медицинского кабинета 

- Санитарные требования к медицинскому обслуживанию учреждения 

- Контроль за условиями хранения продуктов, приготовлением и 

реализацией готовых блюд на пищеблоке 

- Контроль прохождения профилактических медицинских осмотров, 

профессиональной гигиенической подготовки, личной гигиене 

персонала 

- контроль наличия необходимого запаса и постоянного использования 

работниками спецодежды и средств индивидуальной защиты 

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 зарегистрированы. 

Случаи массовой инфекции отсутствовали. 

VII. Медицинское сопровождение воспитанников 

Медицинское обслуживание воспитанников детского дома в  2017 году 

осуществлялось штатным персоналом в следующем составе: 

 врач – педиатр (врач- инфекционист)-1,  

 медсестра (круглосуточного дежурства)-3;  

 медсестра (патронатного сопровождения)-1.  

Организация планового осмотра узкими специалистами в рамках 

диспансеризации: подлежало 53 воспитанника, прошли -53, охват составил 

100% 
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Таблица. Результаты заболеваемости в 2017 году 

Наименование болезни 

Зарегистри

ровано 

заболевани

й  

Всего 117 

из них: некоторые инфекционные и паразитарные болезни  14 

вирусный гепатит  0 

болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм  
1 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ  
20 

болезни нервной системы  1 

болезни глаза и его придаточного аппарата  6 

болезни уха и сосцевидного отростка  14 

болезни органов дыхания  32 

болезни органов пищеварения  15 

болезни мочеполовой системы  14 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

1 группа здоровья 0 

2 группа здоровья 14 

3 группа здоровья 22 

4 группа здоровья 17 

 

- В целях реализация рекомендаций узких специалистов по итогам 

диспансеризации составлен  индивидуальный  план диспансерного 

наблюдения на каждого воспитанника; 

- В соответствии с Национальным календарем прививок в 2017 году 

проведена вакцинация воспитанников: Охват вакцинацией по 

национальному календарю прививок - 100%. Охват вакцинацией 

против гриппа -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 
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организовывало для всех воспитанников необходимое обследование и 

лечение у всех специалистов в полном объеме. 

- Дети- инвалиды в полном объеме охвачены мероприятиями 

медицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации, 

обеспечены техническими средствами реабилитации и услуги по 

реабилитации (TCP). 

- Контроль прохождения медицинских осмотров сотрудников. Охват 

профосмотрами 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. 

Оздоровление детей в 2017 году 

№ 

п/п 

Период 

оздоровления 

Кол-во 

оздоровленных 

воспитанников 

Место оздоровления 

1.  Январь 2017 6 Санаторий Анненский 

2.  Февраль 2017  10 Санаторий Анненский 

3.  Март 2017 20 

Санаторий Анненский-10 человек 

Санаторий «Металлург»- 10 

человек 

4.  Апрель 2017  16 
Санаторий Анненский-10 человек; 

Санаторий «Отдых» - 6 человек 

5.  Май 2017 10 Санаторий Анненский 

6.  Июнь 2017 12 Санаторий Анненский 

7.  Июль 2017 42 

Санаторий Анненский-12 человек; 

ДОЛ «Ильмены»-20 человек; 

ДОЛ «Уральские зори»- 10 

человек. 

8.  Август 2017 33 Санаторий Анненский-12 человек; 
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ДОЛ «Уральские зори»- 15 

человек; 

ДОЛ «Детская республика 

Поленово» Тульская область- 5 

человек; 

ДОЛ «Им. З.Космодемьянской»- 1 

человек 

9.  Сентябрь 2017 5 Санаторий Анненский 

10.  Октябрь 2017 4 Санаторий Анненский 

11.  Ноябрь 2017 4 Санаторий Анненский 

12.  Декабрь 2017 4 Санаторий Анненский 

 

 Дети- инвалиды охвачены мероприятиями медицинской, психолого-
педагогической, социальной реабилитации, обеспечены техническими 
средствами реабилитации и услугами по реабилитации (TCP). 

 Для воспитанника с диагнозом ВИЧ- инфекция и неврологическими 
проблемами в октябре 2017 года через привлечение внебюджетных 
средств в рамках соглашения о взаимодействии с благотворительным 
фондом «Дорога жизни» было организовано обследование в детской 
городской клинической больнице № 9 им. Г.Н. Сперанского в Москве. 

 

Результаты медицинского сопровождения воспитанников: 

 Лидерами по хроническим заболеваниям являются : болезни органов 
дыхания (32 воспитанника- 60%), болезни эндокринной системы ( 20 
человек-38 % ), инфекционные болезни (14 человек- 26%). 

 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  2017 году 
продолжено осуществление оздоровления  ВИЧ- инфицированных 
детей в детских санаториях города и области. 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

VIII. Информация о проведении органами исполнительной власти 

субъекта РФ, правоохранительными органами, органами 

прокуратуры проверок соблюдения прав и свобод детей- сирот 

в 2017 году 

 

№ 
п/п 

Наименование 
органов 

исполнительно
й власти 

субъекта РФ, 
правоохраните
льных органов, 

органов 
прокуратуры 

Дата 
проведения 

проверки 
Тема проверки 

Результат 
проверки 

Меры, 
принятые 

по 
результатам 
выявленных 
нарушений 

1.  

Комитет 
социальной 
политики 
города 
Челябинска 

22.03.2017 

Деятельность 
учреждения по 
предупреждению 
развития кризисных 
состояний и суицидов 
среди воспитанников, 
реализация мер по 
предупреждению 
противоправных 
действий в 
отношении 
несовершеннолетних 

нарушения 
не 
выявлены 

- 

2.  

Ленинское 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Администраци
и города 
Челябинска 

04.04.2017 

Соблюдение 
надлежащих условий 
проживания 
воспитанников 

нарушения 
не 
выявлены 

- 

3.  

Комитет 
социальной 
политики 
города 
Челябинска 

20.06.2017 

Исполнение 
санитарно- 
эпидемиологических 
требований к 
условиям содержания 
и воспитания 
несовершеннолетних, 
реализации мер по 
предупреждению 
самовольных уходов 
воспитанников, а 
также организации 
деятельности 
отделений 
сопровождения 
замещающих семей 

нарушения 
не 
выявлены 

- 
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4.  

Прокуратура 
Ленинского 
района 
(Представление 
об устранении 
нарушений 
законодательств
а об охране 
здоровья детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей № 7-
10558-2017 
года от 
10.07.2017 
года) 

 

Проверка исполнения 
законодательства об 
охране здоровья 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Отсутствие 
учетных 
форм 
№030-
Д/с/у-13 
«Карта 
диспансери
зации 
несовершен
нолетнего» 

Замечание 

устранено 

5.  

Комитет 
социальной 
политики 
города 
Челябинска 

07.09.2017 

Экспертиза личных 
дел воспитанников в 
части соблюдения 
жилищных прав 

нарушения 
не 
выявлены 

- 

6.  

Комитет 
социальной 
политики 
города 
Челябинска 

19.09.2017 

Реализация 
мероприятий 
«Дорожная карта» по 
приведению 
организаций в 
соответствии с 
требованиями 
постановления 
Правительства РФ от 
24.05.2014 № 481; 
профилактики 
самовольных уходов; 
обеспечении права 
детей на воспитание в 
семье 

нарушения 
не 
выявлены 

- 

7.  

Ленинское 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Администраци
и города 
Челябинска  
совместно с зав. 
отделения 
организованно
го детства 
МБУЗ детская 
поликлиника 
№ 11 

03.10.2017 

Соблюдение 
законодательства РФ 
об охране здоровья 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

нарушения 
не 
выявлены 

- 
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8.  

Комитет 
социальной 
политики 
города 
Челябинска 

08.12.2017 

Ведение личных дел 
воспитанников, 
согласно правилам 
ведения личных дел 
несовершеннолетних 
подопечных, 
утвержденным 
постановлением 
Правительства РФ от 
18.05.2008 № 423 

Справка не 
получена 

- 

 

 

IX. Итоги деятельности организационно- методического 

отделения МБУ Центр «Акварель» за 2017 год 

 

В МБУ Центр «Акварель» в 2017 году продолжено  функционирование 

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  специалистов, 

повышение их профессиональной подготовки по вопросам ВИЧ-инфекции 

 

9.1. Направления деятельности отделения в 2017 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 

 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 
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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. 

 

9.2. Прохождение курсов квалификации сотрудников учреждения 

по вопросам профилактики ВИЧ- инфекции 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место проведения Кол-во 

участник

ов 

Повышение квалификации в Институте ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании 

1.  Лучшие практики профилактической работы с 

подростками и молодыми людьми групп риска 

4 

2.  Менеджмент профилактических программ, 

направленных на подростков и молодежь  

8 

Участие в семинарах, конференциях 

3.  Областная научно- практическая конференция 

"Организация диспансерного наблюдения ВИЧ- 

инфицированных пациентов. Диагностика и лечение 

вторичных заболеваний у ВИЧ- инфицированных".       

1 

4.  Областная научно- практическая конференция 

«Актуальные вопросы организации диспаснсерного 

наблюдения детей с ВИЧ- инфекцией. Особенности 

терапии» 

3 

5.  Международная научно- практическая конференция 

"Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Южный Урал-

2017 

2 
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9.3. Участие в конкурсах 

- Участие во Втором этапе I Всероссийского конкурса «Курс на семью» с 

проектом «Шанс +» по оптимизации методов работы в системе 

семейного устройства детей-сирот с ВИЧ, в том числе со 

специалистами учреждения, с потенциальными приемными 

родителями, специалистами служб опеки 

- Участие в акции Восточноевропейского и Центральноазиатского 

союза родителей детей, живущих с ВИЧ «Наши дети будут жить» в 

рамках Дня памяти людей умерших от СПИДа (конкурс рисунков) 

- Конкурс  школы благотворителей «Мировые дети» - проект «Ноль 

дискриминации» 

 

9.4. Размещение информации соответствующей тематики 

на сайте МБУ Центр «Акварель» 

№ 
Дата 

публикации 
Название публикации Ссылка  

1.  07.12.2017 Нужно-душевный вечер  
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1817 

2.  01.12.2017 Пусть каждое сердце скажет…  
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1804 

3.  01.12.2017 А мы стартуем через 20 минут! 
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1803 

4.  01.12.2017 
Телефон доверия "вич-не приговор" для 

жителей челябинской области 
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1800 

5.  29.12.2017 Анонсируем и приглашаем  
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1799 

6.  25.11.2017 

Жизнь без вредных привычек-это 

модно! 

 

https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1781 

7.  22.11.2017 
Вебинарим 

 
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1777 

8.  21.11.2017 

Между нами девочками! между нами 

мальчиками!  

 

https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1776 

9.  27.05.2017 
Диагноз ВИЧ- не приговор для 

устройства ребенка в семью 
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1484 

10.  21.05.2017 Мы это сделали! 
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1461 

11.  21.05.2017 Берегите себя и своих близких.  
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1459 

12.  20.05.2017 #стопвичспид 
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1458 

13.  19.05.2017 #стопвичспид 
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1456 

https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1817
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1817
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1804
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1804
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1800
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1800
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1799
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1799
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1781
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1781
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1777
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1777
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1776
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1776
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1484
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1484
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1461
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1461
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1459
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1459
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1458
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1458
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1456
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1456
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14.  18.05.2017 Мы зажигаем свечи!!! 
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1455 

15.  17.05.2017 Девчонки против... 
https://vk.com/club730061

43?w=wall-73006143_1451 

16.  02.03.2017 
Ритмичный вчерашний день "Ноль 

дискриминации" 

https://vk.com/wall-

73006143?offset=320&own

=1&w=wall-

73006143_1324 

17.  01.03.2017 
Nobody knows better about discrimination 

than those who are exposed to it 

https://vk.com/wall-

73006143?offset=320&own

=1&w=wall-

73006143_1318 

18.  27.02.2017 «Ноль дискриминации». 

https://vk.com/wall-

73006143?offset=320&own

=1&w=wall-

73006143_1312 

19.  10.02.2017 Стартуем! 

https://vk.com/wall-

73006143?offset=340&own

=1&w=wall-

73006143_1272 

20.  06.02.2017 
Кто молодцы? Мы- молодцы. 

 

https://vk.com/wall-

73006143?offset=340&own

=1&w=wall-

73006143_1269 

 

9.5. Сведения о размещении соответствующей тематики в рамках 

деятельности МБУ Центр «Акварель» в средствах массовой 

информации в 2017 году 

№ 
п/п 

Дата 
опублико-

вания 

Источник и тема публикации в 
СМИ 

Адрес: 

1.  21.12.2017 
АНТЕННА ЦЕНТР "АКВАРЕЛЬ" 
(ЧЕЛЯБИНСК) ПРОВЕЛА ВЕБИНАР 
ДЛЯ АНТЕНН АССОЦИАЦИИ 

http://www.vsenastoyaschee
detyam.ru/news/2017-12-
21-antenna-centr-akvarel-
chelyabinsk-provela-vebinar-
dlya-antenn-associacii/ 

2.  20.11.2017 

Движение «Мировые дети» 

УЧАСТВУЙТЕ В ВЕБИНАРЕ 

"#НЕВИЧЕРКИВАЙ#. ОНЛАЙН-

КОНФЕРЕНЦИЯ "ФАКТЫ И МИФЫ О 

ВИЧ"" 

http://www.vsenastoyaschee
detyam.ru/news/2017-11-
20-uchastvujte-v-vebinare-
nevicherkivaj-onlajn-
konferenciya-fakty-i-mify-o-
vich/ 

3.  04.10.2017 
Сайт Комитета социальной 

политики. Жизнь сильнее вируса 

 

http://socchel.ru/news/zhizn
-silnee-virusa 

4.  17.08.2017 
Газета «Челябинский обзор» № 32 
«Я не опасна. Просто у меня ВИЧ» В 
детском доме Челябинска 

http://ob-
zor.ru/sites/default/files/gaz
ette/cho_0134s_20170817.pd
f 
 

https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1455
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1455
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1451
https://vk.com/club73006143?w=wall-73006143_1451
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1324
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1324
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1324
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1324
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1318
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1318
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1318
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1318
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1312
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1312
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1312
https://vk.com/wall-73006143?offset=320&own=1&w=wall-73006143_1312
https://vk.com/wall-73006143?offset=340&own=1&w=wall-73006143_1272
https://vk.com/wall-73006143?offset=340&own=1&w=wall-73006143_1272
https://vk.com/wall-73006143?offset=340&own=1&w=wall-73006143_1272
https://vk.com/wall-73006143?offset=340&own=1&w=wall-73006143_1272
https://vk.com/wall-73006143?offset=340&own=1&w=wall-73006143_1269
https://vk.com/wall-73006143?offset=340&own=1&w=wall-73006143_1269
https://vk.com/wall-73006143?offset=340&own=1&w=wall-73006143_1269
https://vk.com/wall-73006143?offset=340&own=1&w=wall-73006143_1269
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-11-20-uchastvujte-v-vebinare-nevicherkivaj-onlajn-konferenciya-fakty-i-mify-o-vich/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-11-20-uchastvujte-v-vebinare-nevicherkivaj-onlajn-konferenciya-fakty-i-mify-o-vich/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-11-20-uchastvujte-v-vebinare-nevicherkivaj-onlajn-konferenciya-fakty-i-mify-o-vich/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-11-20-uchastvujte-v-vebinare-nevicherkivaj-onlajn-konferenciya-fakty-i-mify-o-vich/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-11-20-uchastvujte-v-vebinare-nevicherkivaj-onlajn-konferenciya-fakty-i-mify-o-vich/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-11-20-uchastvujte-v-vebinare-nevicherkivaj-onlajn-konferenciya-fakty-i-mify-o-vich/
http://ob-zor.ru/sites/default/files/gazette/cho_0134s_20170817.pdf
http://ob-zor.ru/sites/default/files/gazette/cho_0134s_20170817.pdf
http://ob-zor.ru/sites/default/files/gazette/cho_0134s_20170817.pdf
http://ob-zor.ru/sites/default/files/gazette/cho_0134s_20170817.pdf
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воспитываются дети с 
положительным ВИЧ-статусом 

https://ob-
zor.ru/obshchestvo/v-
detskom-dome-chelyabinska-
vospityvayutsya-deti-s-
polozhitelnym-vich-statusom 

5.  16.06.2017 

Российское информационное 

агентство "URA.RU" «Петя, вот Маша, 

у нее ВИЧ, ты ее не обижай» 

https://ura.news/articles/10
36271278 

6.  06.06.2017 

Ассоциация "Всё настоящее - детям". 
Победители 5 раунда конкурса 
грантов "Мировые дети" 
реализовали свои добрые проекты! 
Делимся с вами отчётами 

https://vk.com/giveitalltokid
s?w=wall-
39962821_1633%2Fall 

7.  06.06.2017 

Сайт «Всё настоящее детям»- Отчёт 

конкурса "Мировые дети" (5 раунд) - 

проект "Ноль дискриминации" 

 

http://www.vsenastoyaschee
detyam.ru/news/2017-06-
06-otchyot-konkursa-
mirovye-deti-5-raund-proekt-
zdorovye-my-zdorovoe-
budushee/ 

8.  23.05.2017 

Сайт Комитета социальной 
политики. Всероссийская 
профилактическая акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД» 

http://socchel.ru/news/vsero
ssiyskaya-profilakticheskaya-
akciya-stop-vichspid 

9.  20.05.2017 
Официальная группа в сетиФейсбук 
БФ «Дети +» "Наши дети будут 
жить!" 

https://www.facebook.com/d
etiplus2015/?fref=ts 
 

10.  20.04.2017 

Радио Южный Урал .Дети с ВИЧ. 
Как обрести приемную семью? 

 Южноуральцы охотно берут в 
семью приемных детей, причем в 
последнее время не только 
младенцев, но и подростков, детей с 
инвалидностью. Но есть категория 
детей, к которой в обществе 
относятся с настороженностью. Это 
дети с ВИЧ-инфекцией.  Татьяна 
Палатинская обсуждала с 
директором детского центра 
«Акварель» Мариной 
Александровной Ушаковой, 
насколько трудно подыскивать для 
таких детей приемную семью и чему 
надо учить приемных родителей. 

http://radio.cheltv.ru/Deti_s_
VICh_Kak_obresti_priemnuyu_
semyu 

 

11.  15.03.2017 
Сайт «Все настоящее детям». АКЦИЯ 

"НОЛЬ ДИСКРИМИНАЦИИ" ЦЕНТРА 

http://vsenastoyascheedetya
m.ru/news/2017-03-15-
akciya-nol-diskriminacii-
centra-akvarel-chelyabinsk/ 

https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_1633%2Fall
https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_1633%2Fall
https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_1633%2Fall
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-06-06-otchyot-konkursa-mirovye-deti-5-raund-proekt-zdorovye-my-zdorovoe-budushee/
https://www.facebook.com/detiplus2015/?fref=ts
https://www.facebook.com/detiplus2015/?fref=ts
http://radio.cheltv.ru/Deti_s_VICh_Kak_obresti_priemnuyu_semyu
http://radio.cheltv.ru/Deti_s_VICh_Kak_obresti_priemnuyu_semyu
http://radio.cheltv.ru/Deti_s_VICh_Kak_obresti_priemnuyu_semyu
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«АКВАРЕЛЬ» (ЧЕЛЯБИНСК) 

12.  
13.03.2017 

года 

Сайт Комитета социальной 

политики. Состоялось расширенное 

заседание Коллегии Комитета 

социальной политики города 

Челябинска по итогам работы за 

2016 год и перспективам 

деятельности на текущий период 

http://socchel.ru/news/sosto
yalos-rasshirennoe-
zasedanie-kollegii-komiteta-
socialnoy-politiki-goroda-
chelyabinska-po  

13.  09.03.2017 
Сайт «Все настоящее детям». VLOG 
движения "Мировые дети". "Добрые 
истории" 

http://www.vsenastoyaschee
detyam.ru/news/2017-03-
09-vlog-dvizheniya-mirovye-
deti-blagotvoritelnye-istorii/ 
 

14.  01.03.2017 
Сайт УСЗН Центрального района. 
Клуб приемных родителей 

http://uszn46.eps74.ru/Publi
cations/News/Show?id=398  

15.  02.03.2017 

Сайт Комитета социальной 

политики. Акция «Ноль 

дискриминации» в Центре 

«Акварель» 

http://socchel.ru/news/akciy
a-nol-diskriminacii-v-centre-
akvarel 

16.  10.02.2017 

Сайт «Все настоящее- детям». 

Победители конкурса школы 

благотворителей «Мировые дети» 

начинают реализацию своих 

благотворительных проектов  

http://vsenastoyascheedetya

m.ru/news/2017-02-10-

pobediteli-konkursa-shkoly-

blagotvoritelej-mirovye-deti-

nachinayut-realizaciyu-svoih-

blagotvoritelnyh-proektov/ 

17.  06. 02.2017 

Сайт «Все настоящее- детям». 

Результаты конкурса школы 

благотворителей «Мировые дети».  

http://vsenastoyascheedetya

m.ru/news/2017-02-06-

shkola-blagotvoritelej-

mirovye-deti-pobediteli-

konkursa/ 

 

9.6. Участие в акциях и флешмобах 

 

 Участие воспитанников учреждения в профилактическом 

мероприятии в рамках Всероссийской профилактической акции 

«СТОПВИЧ/СПИД» в Южно-Уральском государственном гуманитарно-

педагогическом университете; 

 Проведение профилактического мероприятия «Мы зажигаем свечи» в 

рамках Дня памяти людей умерших от СПИДа; 

 Проведение флешмоба «Стигма, молчание, невежество ускоряют 

эпидемию ВИЧ» в рамках участия во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД»; 

http://socchel.ru/news/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-komiteta-socialnoy-politiki-goroda-chelyabinska-po
http://socchel.ru/news/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-komiteta-socialnoy-politiki-goroda-chelyabinska-po
http://socchel.ru/news/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-komiteta-socialnoy-politiki-goroda-chelyabinska-po
http://socchel.ru/news/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-komiteta-socialnoy-politiki-goroda-chelyabinska-po
http://socchel.ru/news/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-komiteta-socialnoy-politiki-goroda-chelyabinska-po
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-03-09-vlog-dvizheniya-mirovye-deti-blagotvoritelnye-istorii/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-03-09-vlog-dvizheniya-mirovye-deti-blagotvoritelnye-istorii/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-03-09-vlog-dvizheniya-mirovye-deti-blagotvoritelnye-istorii/
http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-03-09-vlog-dvizheniya-mirovye-deti-blagotvoritelnye-istorii/
http://uszn46.eps74.ru/Publications/News/Show?id=398
http://uszn46.eps74.ru/Publications/News/Show?id=398
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-10-pobediteli-konkursa-shkoly-blagotvoritelej-mirovye-deti-nachinayut-realizaciyu-svoih-blagotvoritelnyh-proektov/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-10-pobediteli-konkursa-shkoly-blagotvoritelej-mirovye-deti-nachinayut-realizaciyu-svoih-blagotvoritelnyh-proektov/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-10-pobediteli-konkursa-shkoly-blagotvoritelej-mirovye-deti-nachinayut-realizaciyu-svoih-blagotvoritelnyh-proektov/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-10-pobediteli-konkursa-shkoly-blagotvoritelej-mirovye-deti-nachinayut-realizaciyu-svoih-blagotvoritelnyh-proektov/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-10-pobediteli-konkursa-shkoly-blagotvoritelej-mirovye-deti-nachinayut-realizaciyu-svoih-blagotvoritelnyh-proektov/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-10-pobediteli-konkursa-shkoly-blagotvoritelej-mirovye-deti-nachinayut-realizaciyu-svoih-blagotvoritelnyh-proektov/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-06-shkola-blagotvoritelej-mirovye-deti-pobediteli-konkursa/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-06-shkola-blagotvoritelej-mirovye-deti-pobediteli-konkursa/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-06-shkola-blagotvoritelej-mirovye-deti-pobediteli-konkursa/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-06-shkola-blagotvoritelej-mirovye-deti-pobediteli-konkursa/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2017-02-06-shkola-blagotvoritelej-mirovye-deti-pobediteli-konkursa/
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 участие  в акции «Знать! Помнить! Действовать!», приуроченной ко 

Всемирному дню памяти жертв СПИДа на пешеходной Кировке  ( 

участники танцевального флешмоба) 

 в рамках реализации проекта "Жизнь сильнее вируса»  по обучению 

воспитанников учреждения навыкам безопасного поведения и 

принятию ВИЧ- инфицированными детьми своего диагноза, как некой 

особенности здоровья организованы и проведены две встречи с 

людьми, живущими с открытым ВИЧ- статусом и занимающимися 

профилактической работой- П.Родимкиной (г.Екатеринбург) и 

С.Изамбаева (г.Казань) 

 В течение 2017года  были организованы встречи с представителями 

СПИД- центра для воспитанников старшего возраста по вопросам 

репродуктивного здоровья, профилактике ВИЧ и приверженности 

терапии;     

 в рамках Недели толерантности проведено 2 флешмоба по 

формированию толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ; 

 в рамках реализации проекта" Стань свободным от вредных 

привычек" проведено 2 мероприятия по профилактике рискованного 

поведения в контексте профилактики ВИЧ- инфекции. 

 флешмоб «Пусть каждое сердце скажет », посвященный  Всемирному 

дню борьбы со СПИДом . 

 

9.7. Просветительская деятельность 

 Профилактическая акция "Ноль дискриминации" для 
воспитанников 5-ти Центров г.Челябинска в рамках победы в 
конкурсе Фонда культурных инициатив Олега Митяева «Школы 
благоТВОРИТЕЛЕЙ «Мировые дети» 

 Участие Ушаковой М.А., директора в радиоэфире Радио Южный 
Урал. «Дети с ВИЧ. Как обрести приемную семью?» 20 апреля 2017 
года 

 Подготовка материала для Российского  информационного  
агентство "URA.RU" «Петя, вот Маша, у нее ВИЧ, ты ее не обижай» 

 Подготовка материала для статьи в газету «Челябинский обзор» № 
32 «Я не опасна. Просто у меня ВИЧ» 

 22 ноября сотрудники учреждения вместе с коллегами из 
Благотворительного фонда "Дети+" и Центром содействия 
семейному воспитанию «Соколёнок» г. Москва провели вебинар 
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для коллектива Центра помощи детям Вологодской области, в 
котором появился первый ребенок с ВИЧ по сопровождению 
детей- сирот с ВИЧ в условиях интернатного учреждения.                  

 18 декабря сотрудниками и детьми МБУ Центр "Акварель" 

проведен вебинар "Факты и мифы о ВИЧ" для Антенн Ассоциации 

«Всё настоящее - детям». 

 01 декабря 2017 начал работу телефон доверия "ВИЧ- не приговор" 

для детей Челябинской области, живущих с ВИЧ и их родителей.                                                                                                                   

                                                                                                                                   

9.8. Проведение семинаров- тренингов «Актуальные вопросы 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- инфекции» 

В 2017 году в рамках Комплексного плана мероприятий по 

профилактике ВИЧ- инфекции в городе Челябинске на 2016-2017 г.г. и в 

рамках реализации решения координационного совета по вопросам 

профилактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека в Челябинской области от 16.06.2017 года № 1, в 

соответствии с письмом Министерства социальных отношений 

Челябинской области № 1052-СО от 01.09.2017 года, № 1119-СО от 

12.09.2017 года 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» в  

2017 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- 8 

- количество учреждений- 141 

- количество участников- 175 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»; 
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- Музыкальный руководитель МБУ Центр «Акварель»; 

 

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 

- 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 
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 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. Дифференциация участников  

семинаров по должностям 

6

43

20

36

9

17

4 4

29

5

1 1

Дифференциация по должностям   
участников семинаров- тренингов по ВИЧ в 2017 году

 
1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМИНАРОВ 

Диаграмма. Насколько нужен  

и полезен мне предложенный материал 

2017 год 2016 год 
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Диаграмма. Насколько  все было ясно и понятно 

2017 год 2016 

  

Диаграмма. Насколько комфортной  

для меня была обстановка 

2017 год 2016 

  

Диаграмма. Насколько мне  

было интересно 

2017 год 2016 год 

  

Диаграмма. Степень оправдания ваших  

ожиданий и достижения цели обучения 

2017 год 2016 
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Диаграмма. Есть ли желание (интерес) 

 получить дополнительную (углубленную) информацию 

2017 год 2016 

  

 

 

II. 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» в 

2017 году было продолжено функционирование Отделения сопровождения 

замещающих семей. 

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; 

 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 
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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. 

 

Развитие системы семейного устройства воспитанников. 

Право на воспитание в семейном окружении реализуется через 

взаимодействие учреждения с органами опеки и попечительства по 

развитию системы семейного устройства воспитанников. 

• На семейные формы воспитания по состоянию в 2017 году устроено 8 
воспитанников. 

• Из устроенных на семейные формы воспитания в 2017 году: 
• Российское усыновление- 1 человек; 
• Приемная семья-7 человек. 

На семейные формы воспитания переданы, в том числе 2 воспитанника, 

имеющих диагноз В-23. 

С целью сохранения родственных связей и активизации деятельности 

по устройству воспитанников на семейные формы воспитания в 2017 году 

организовано посещение воспитанниками семей родственников и граждан . 

В 2017 году 20 воспитанников учреждения посещали семьи 

родственников и граждан.  
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№   Кол-во 
воспитанников  

1.  
Количество детей-сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей, посещающих 
родственников за отчетный период 

4 

2.  Остаются проживать в учреждении 4 

3.  

Количество детей-сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей, посещавших 
кандидатов в опекуны, приемные родители, 
усыновители за отчетный период 

12 

4.  Передано на воспитание в приемную семью 7 
5.  Усыновлено гражданами 1 
6.  Остаются проживать в учреждении 4 

7.  

Количество детей-сирот, и детей, оставшихся 
без попечения родителей, посещавших граждан, 
не являющихся кандидатами за отчетный 
период 

5 

8.  Из них:  
9.  Остаются проживать в учреждении 5 

 

Сопровождение замещающих семей 

После устройства детей на семейное воспитание в учреждении 

организовано сопровождение 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» в 2017 году было 

продолжено функционирование  Отделение сопровождения замещающих 

семей. 

Основные направления деятельности по сопровождению замещающих 

семей  в 2017 году 

Программно- методическая деятельность 

     участие  специалистов Отделения в  семинарах, практических 

конференциях, курсах повышения квалификации по вопросам 

сопровождения замещающих семей; 

    участие в проектной деятельности (реализация проекта «Шанс+» в 

рамках Всероссийского конкурса  для специалистов сферы защиты 

детства и замещающих родителей «Курс на семью», реализуемого 

Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, целью 

которого является создание поддерживающей среды для 
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замещающих семей, воспитывающих ВИЧ- позитивных приемных 

детей.  

 создан клуб для детей с ВИЧ, проживающих в замещающих 

семьях «Время жить»; 

 организован цикл обучающих мероприятий для замещающих 

семей «Школа эффективного родителя»; 

 создан клуб замещающих семей «Вместе»; 

 в июне 2018 года запланировано организация каникулярного 

досугового центра «Акварелька»; 

 апробируются современные компьютерные информационные 

технологии сопровождения (Телефон доверия для детей с ВИЧ и 

их родителей, онлайн- консультирование, вебинары по 

проблемным вопросам воспитания, ведение закрытых и 

секретных группы в социальных сетях). 

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. 

 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). 

 В 2017 году было проведено 7 дней  открытых дверей для 

потенциальных кандидатов в замещающие родители 

 В 2017 году информация  по популяризации семейных форм 

устройств воспитанников неоднократно размещались в средствах 

массовой информации 
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Организация деятельности по сопровождению замещающих семей, 

принявших на воспитание в свою семью приемных детей. 

Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство). 

Деятельность по возвращению воспитанников в кровные семьи. 

 

Результаты выполнения муниципального задания на 2017 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 15,00 

Доля детей, 
возвращенных 
кровным родителям 

Процент 2 0 

Таким образом, показатели значения по показателям услуги 

«Содействие устройству детей на воспитание в семью»  муниципального 

задания МБУ Центр «Акварель» на 2017 год перевыполнены, что 

свидетельствует об удовлетворительной организации деятельности по 

содействию устройству детей на воспитание в семью. А практика по 

сопровождению замещающих семей, воспитывающих детей, живущих с ВИЧ 

в 2017 году признана одной из эффективных практик сопровождения в 

Челябинской области и РФ. 

Риски по устройству на семейные формы воспитания : 

 подростки старше 10 лет; 
 ограниченные возможности здоровья (только по инвалидности и 

умственной отсталости); 
 сиблинги; 
 отсутствие кровно- родственных связей. 
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 
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формы воспитания. А в последние 5  лет просматривается положительная 

динамика по устройству на семейные формы воспитания детей-инвалидов. 
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