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I. Общая характеристика учреждения
Полное наименование
образовательного учреждения в
соответствии с уставом:
Сокращенное наименование:
Учредитель
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Тип организации

Лицензия на ведение
образовательной деятельности

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей по муниципальному

Муниципальное бюджетное учреждение
города Челябинска «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
«Акварель»
МБУ Центр «Акварель»
Комитет социальной политики города
Челябинска
Бюджетное учреждение
Муниципальная
организация, оказывающая социальные
услуги
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
При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и
специализированной, медико- санитарной
помощи организуются и выполняются
следующие работы(услуги): при оказании
первичной доврачебной медикосанитарной 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
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3

заданию на 2018 год
II. Социальный состав воспитанников учреждения
За 2018 год через учреждение прошло 54 воспитанника, которые все
находились на полном государственном обеспечении. Дети, находящиеся на
раздельном проживании, отсутствовали.
Таблица 1. Движение
воспитанников за 2018 год
Количество детей,
Количество детей,
находящихся на полном
находящихся на полном
государственном
государственном
Прибыло Выбыло
обеспечении по
обеспечении по состоянию
состоянию на 01.01.2018
на 31.12.2018
47
8
18
37

№
п/п
1.
2.
3.
4.

№
п/п
1.
2.
3.

№
п/п
1.
2.

Таблица 2. Причины выбытия
воспитанников в 2018 году
Количество
Причина выбытия воспитанников
выбывших, чел.
Устройство на семейные формы воспитания
8
Возвращение в кровные семьи
2
Перевод в другие ДГУ
3
Достижение 18- летнего возраста
5
Таблица 3. Дифференциация
воспитанников по возрасту
% от общего
Количество,
Категория воспитанников
числа
чел.
воспитанников
16%
Воспитанники дошкольного возраста
6
Воспитанники школьного возраста
20
54%
Студенты учреждений среднего
11
30%
профессионального образования
Таблица 4. Дифференциация
воспитанников по умственному развитию
% от общего
Количество,
Уровень умственного развития
числа
чел.
воспитанников
30%
Норма психического развития
11
48%
Задержка психического развития
18
4

3. Умственная отсталость
22%
8
Детей- инвалидов - 12 человек (32% от общего числа воспитанников)

№
п/п
1.
2.

Таблица 5. Дифференциация
по профилю инвалидности
% от общего
числа
Количество,
Профиль инвалидности
воспитанников,
чел.
имеющих
инвалидность
92%
В-2311
8%
Тяжелые нарушения речи и развития
1

Таким образом, в 2018 году социальный состав воспитанников продолжил
претерпевать изменения:
 продолжается тенденция к сокращению детей дошкольного возраста;
 наблюдается динамика в сторону увеличения доли воспитанников,
имеющих отклонения в умственном развитии;
 наблюдается стабильная динамика доли воспитанников, имеющих
инвалидность;
 треть воспитанников – это воспитанники старшей возрастной
категории,
являющиеся
студентами
учреждений
среднего
профессионального образования.
III. Итоги деятельности
социально- педагогического отделения в 2018 году
Целью деятельности социально- педагогического отделения
является
осуществление мероприятий по реабилитации, коррекции, социальноправовой 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;
5

- 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,
художественноэстетическое,
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
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;
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- 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.
Создание уровня жизни, необходимого для умственного, физического и
духовного развития воспитанников. Создание безопасных условий.
В учреждении создан 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.
В целях повышения безопасности, обеспечения антитеррористической
защищенности, противодействия экстремизму, мероприятий ГО и ЧС,
осуществления охранных мероприятий в Центре формируется система
безопасности, способная оперативно реагировать на все ситуации в области
безопасности.
 В учреждении обеспечено безостановочное видеонаблюдение
территории учреждения по периметру ( 7 точек с функцией
видеозаписи), внутри здания (12 точек с функцией видеозаписи)
 Обеспечено капитальное ограждение территории здания
конструкция заграждения представляет собой забор по всему
периметру территории детского дома высотой 2, 5 м, общая
протяженность ограждения- 340 м
 На территории установлены светильники на вертикальных опорах в
количестве 7 единиц.
 Обеспечена безостановочная работа охранной сигнализации.
 Имеется в наличии кнопка тревожной сигнализации стационарная,
находится на вахте и 2 радио брелка, находящихся у дежурного
администратора и сторожа (вахтера) .
 Голосовое оповещение о возникновении пожара.
 Телефон с автоматическим определителем номера.
 В учреждении создан кабинет безопасности, где находится
методический и дидактический материал по профилактике ПДД,
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пожарной безопасности, ГО и ЧС, профилактике терроризма и
экстремизма и охране труда.
На 1 этаже расположены информационные тематические стенды по
ПДД, ГО и ЧС, пожарной безопасности.
В наличии аптечки первой доврачебной помощи для сотрудников– 2
шт, для воспитанников 7 штук.
Сформированы тревожные чемоданчики на случаи возникновения ЧС –
7 шт.
Противогазы УЗС ВК– 59 шт.
Установлено 16 точек аварийного освещения.
Огнетушители – 19 шт.
Краны пожарные – 10 штук.
Устройство пожаротушения «Bonpet»-16 шт.
Фонарь светодиодный -11 шт.

В 2018 дополнительно приобретено и установлено следующее оборудование:
 4 камеры внутреннего видеонаблюдения
 Замена видеорегистраторов с объемом памяти на жестком диске 30
суток: (вахта) наружное видеонаблюдение, (каб.зам.дир.) внутреннее
видеонаблюдение.
 Установка видеодомофона на входные уличные ворота.
 Приобретение ГДЗКУ -41 шт.
 Стенды – 5 ед.( ПДД, ПБ, Антитеррористическая безопасность, ГО,
Охрана труда)
 Дверь противопожарная -1 ед.
В 2018 году в отношении учреждения была проведена проверка
органами Пожнадзора. По итогам контрольных мероприятий нарушений
требований пожарной безопасности не выявлено.
Таким образом, в учреждении созданы все условия для обеспечения
комплексной безопасности воспитанников и сотрудников, а также уровень
жизни, необходимый для умственного, физического и духовного развития
воспитанников.
Получение образования воспитанниками учреждения .
В 2018 году все дети дошкольного возраста по мере поступления в
учреждение и получении места были определены
в дошкольные
образовательные учреждения города.

8

Воспитанники школьного возраста получали основное образование в
соответствии с диагнозами умственного развития в 3 учебных заведениях:
МБОУ СОШ №32, МБСКОУ № 60, МБОУ СОШ № 6
Местами получения профессионального образования являлись 4
учреждения: Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова
(ГБПОУ
«КПК
имени
С.В.
Хохрякова»),
Челябинский
техникум
промышленности и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего (ГБПОУ «ЧТПиГХ
им. Я.П. Осадчего»), Южно-Уральский государственный технический колледж,
Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.
В. Яковлева (ЧГПГТ им. А.В. Яковлева)
Таким образом, 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.
Дополнительное образование воспитанников
Задачи дополнительного образования воспитанников МБУ Центр «Акварель»
в 2018 году:





Создание необходимых условий для личностного развития детей.
Развитие индивидуальных способностей каждого ребенка.
Содействие социализации воспитанников.
Подготовка к самостоятельной жизни.

В учреждении созданы все условия для творческого развития личности
на основе приоритета интересов, нужд и потребностей детей с учетом
реальных возможностей каждого воспитанника. В течение всего года детям
была предоставлена возможность свободного выбора видов деятельности,
направленных на формирование их мироощущений и миропонимания.
Анализ занятости воспитанников в 2018 году в системе
дополнительного образования показал, что 100% воспитанников школьного
возраста охвачены занятиями по интересам.
№

Кружок, секция

1.

Футбол

2.
3.

каратэ
бокс

4.

Лёгкая атлетика

Местонахождение
"Спортивная школа олимпийского
резерва по футболу "Сигнал"
«Спорт школа каратэ» МБОУ СОШ №68
СДЮСШОР по боксу «Урал»
МБОУ «Школа- интернат спортивного
профиля г.Челябинска»
9

Кол-во
уч-ков
2
2
1
2

5.

Лаборатория
сказки

7.
8.

Театральноцирковое
искусство
Плавание
Танцы хип-хоп

9.

Хор

6.

МАУ дополнительного образования
детей Дворец детского творчества
г.Челябинска

6

Цирковая студия "Жар-птица"

1

СК "Восход", бассейн
ДК "ЧТПЗ" "Energizone"
ДПШ им. Н.К.Крупской Студия О.
Митяева
ДК "ЧЗМК"
МБОУ С(К)ОШ №60
МБОУ С(К)ОШ №60

20
2

10. Изостудия
11. «Радуга чудес»
12. «Книголюбы»
«Вышивка
13.
МБУ Центр «Акварель»
крестом»
14. «Лоскуток»
МБУ Центр «Акварель»
«Волшебная
15.
МБОУ СОШ №32
палитра»
Итого:
В МБУ Центр «Акварель» в 2018 году реализовывались:

1
1
3
3
6
4
1
55

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа,
которая является модульной и предусматривает освоение воспитанниками в
течение года двух образовательных модулей.
Изучаемые модули в 2018 году

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Социальная поддержка воспитанников», направленная на социальную
адаптацию, повышение уровня готовности воспитанников к самостоятельной
жизни.
По результатам мониторинга у всех воспитанников наблюдается
положительная динамика в освоении программ.
В рамках дополнительного образования воспитанников и на основании
договора в 2018 году совместно с БФ «Арифметика добра» г. Москва
осуществлялась онлайн подготовка 7 воспитанников к сдаче ОГЭ с
привлечением репетиторов. В итоге все ребята успешно сдали ОГЭ с первого
раза и поступили в ССУЗы.
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В рамках дополнительного образования воспитанников 1 раз в неделю
проходят занятия по иностранному языку с воспитанниками 3 и 5 групп (7
человек).
Таким образом, правильная организация дополнительного образования
играет огромную роль в воспитательном процессе в целом, так как занятия в
этой сфере помогают воспитанникам:
 выявить и развить свои потенциальные способности;
 достаточно рано определиться в своих интересах и возможностях,
осознанно выбрать в дальнейшем дело своей жизни;
 испытать ситуацию успеха, чего он, возможно, лишен в основной
учебной деятельности;
 получить
разнообразный
социальный
опыт,
научиться
содержательному взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
 самоутвердиться социально адекватным способом;
 удовлетворить свои познавательные потребности, выходящие за рамки
школьной программы.
Выстроенная система дополнительного образования воспитанников
позволяет каждому ребенку приобрести устойчивую потребность в познании
и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно,
социально, профессионально, личностно.
У наших воспитанников есть свобода выбора и это выражается в спектре
кружков и секций, целью которых служит подготовка воспитанников к
дальнейшей самостоятельной жизни.
Досуговая деятельность
В МБУ Центр «Акварель» вопрос организации досуга воспитанников стоит
в ряду основных приоритетных задач. Потому что, когда мы говорим о
профилактике преступлений, наркомании, табакокурения, суицида, то это не
только беседы, мониторинги, это в первую очередь, заполнение пустого
пространства воспитанника.
В 2018 году одной из задач педагогического коллектива было научить
каждого ребенка направлять свою деятельность в часы досуга на достижение
поставленных целей, реализацию своей жизненной программы, развитие и
самосовершенствование. В течение учебного года досуговая деятельность
воспитанников была наполнена огромным количеством различных
мероприятий. В рамках решения поставленной задачи были проведены:


Традиционные концертно - досуговые мероприятия, приуроченные к
праздникам Новый год («Мандариновое пати»), 23 февраля, 8 марта («8
мартовский Оскар»), День защиты детей, где все воспитанники с
удовольствием принимали участие.
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Флешмобы, приуроченные к Всемирному Дню борьбы со СПИДом,
Всемирному дню памяти жертв СПИДа, Дню толерантности,
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

В рамках заключенных соглашений о взаимодействии воспитанники:

ежемесячно посещали Центральную библиотека им. А. С. Пушкина
(тематические занятия с элементами канистерапии), библиотеку им.
Мамина – Сибиряка (творческие вечера, квест, беседы)

Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской, студию им. О. Митяева
(концерты российских и зарубежных исполнителей, отчетные концерты
студии, открытые уроки)

Вместе с сотрудниками ПАО «Сбербанк» дети посетили ФСК «Горки» г.
Копейск, Краеведческий музей, побывали в планетарии благодаря
виртуальным очкам, посмотрели много интересных спектаклей.

со студентами ЧГИК приняли участие в Рождественском фестивале, Дне
детского творчества, в фестивале «Ты не один».

В рамках межведомственного взаимодействия воспитанники приняли
участие в тренингах МУСО «Кризисный центр», празднике «День семьи» в
ДК ЧТПЗ, Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в акции «За здоровый
образ жизни», «Защита», «Подросток».

С целью развития спортивных интересов и воспитания ЗОЖ было
организовано посещение ЛД «Молния», батутного центра «Вверх», СК
«Восход»,
аттракциона «Лесной экстрим», «Лазерфорс», участие в
массовом забеге «Зеленый марафон».

С целью развития познавательного интереса воспитанников были
организованы экскурсии на фабрику «Ромкор», в музей «Экспериментус»,
«Семейное подворье», «Убежище», в багетную мастерскую «Антураж»,
досугово-познавательная поездка в Москву (8 воспитанников).

С целью художественно-эстетического развития дети в 2018 году
посетили спектакли в ДК им. Железнодорожников, ДК им. Колющенко,
Молодежном театре, Театре драмы им. Н. Орлова, Камерном театре
(«Бременские музыканты», «Конек-горбунок», «Снежная королева»,
«Новый год и кошки», «Коляда» и другие), посмотрели представления в
цирке, новинки кинофильмов в кинотеатре в ТРК «Алмаз».

С целью развития творческих способностей воспитанников в МБУ Центр
«Акварель» еженедельно были организованы тематические мастерклассы с привлечением волонтеров (по мыловарению, изготовлению
игрушек, блокнотов, свечей, фоторамок, поделок, приготовлению пищи и
т.п.)

С целью духовно-нравственного развития силами воспитанников был
организован концерт и поздравление ветеранов с Днем Победы,
подготовлены подарки для пожилых людей с Новым годом, поставлен
спектакль для детей Центра «Звездный дождь». В 2018 году
воспитанники по желанию посещали Храм Ксении петербургской.
В МБУ Центр «Акварель» систематически
проводятся досуговые
мероприятия в рамках тематических воспитательских недель.
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Таким образом, в 2018 году досуговая деятельность воспитанников была
наполнена огромным количеством различных мероприятий, которые
отражены на страницах группы МБУ Центр «Акварель» «Вконтакте».
Фотографии мероприятий свидетельствуют о том, что досуг детей в течение
года был наполнен яркими красками хорошего настроения, положительными
эмоциями и добрыми делами.
Результатом работы по активному вовлечению воспитанников в
досуговые мероприятия и организации дополнительного образования
воспитанников можно считать:

100 % охват воспитанников досуговой деятельностью

100 % занятость воспитанников в кружках и секциях

Снижение случаев самовольных уходов.

Отсутствие фактов преступлений среди несовершеннолетних

100 % успешная социализация воспитанников

Снижение показателей заболеваемости

Высокий уровень готовности воспитанников к самостоятельной жизни.
Таким образом, досуговая деятельность в Центре многообразна и включает
различные формы образовательной, творческой, спортивной деятельности,
удовлетворяющей самые разные интересы детей. Правильно организованная
досуговая деятельность воспитанников позволяет нам развивать у детей те
качества и способности, от которых будет зависеть их дальнейшая
самостоятельная жизнь. Досуговая деятельность в Центре – это важное
направление
работы
в
системе
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних, поскольку именно досуговая деятельность, исходя из
своего многообразия, решает проблему занятости детей во внеурочное время.
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.
Цель мероприятий – охватить воспитательной и оздоровительной
деятельностью всех воспитанников в каникулярное время, организовать
интересный и безопасный досуг детей, привлечь к трудовой и творческой
деятельности. Создать условия для полноценного отдыха детей, а также
привить семейные ценности. Особенное внимание уделить социализации
воспитанников «группы риска».
В период ЛОК-2018 года
были созданы необходимые условия для
обеспечения
полноценного
отдыха,
оздоровления
и
занятости
воспитанников.
Несмотря на снижение в течение последних лет Молодежных трудовых
отрядов, 21 воспитанник учреждения был трудоустроены в летний период.
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Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний
период 2018 года были охвачены 100% воспитанников, подлежащих
оздоровлению.
Вывод: Налаженный механизм взаимодействия с учреждениями,
организациями города позволили добиться высоких результатов в ходе
реализации планов на каникулы воспитанников.
Участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, проектах.
За прошедший год воспитанники принимали активное участие в
конкурсах и проектах, где смогли реализовать свои способности, приобрести
новые знания и навыки.
№

Кол-во
уч-ков

Наименование мероприятия
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проект "Шанс" репетиторство
по подготовке воспитанников
к сдаче ОГЭ
Проект
по
организации
выборов
в
органы
самоуправления
"Школа
выбора"
Творческий конкурс "Лестница
успеха"
Фестиваль сотворчества "Ты
не один"
Конкурс
рисунков
"День
космонавтики
в
красках"
(Совет депутатов Ленинского
района)
Проект
"Бьюти-стилист:
весеннее преображение"
Конкурс "Детский телефон
доверия глазами детей"

Уровень

6

Всероссийский
проект
г.
Москва

6

Городской
проект

6

Районный этап

10

Областной
фестиваль

Грамота

8

Районный

Грамоты
у всех

7
11

Городской
проект
Городской
конкурс

8.

Проект "Шансы в финансах"

14

Городской
проект

9.

Театральный фестиваль "Шаг в
небо"

4

Городской
конкурс

Конкурс рисунков «Я-будущий
10.
железнодорожник»

7

Всероссийский
конкурс

Конкурс рисунков «Экология
глазами детей»

10

Всероссийский
конкурс

11.

14

Награда

1,2 места
Дипломы
участник
ов
Диплом
1,2,3
место,
диплом
Благодарс
твенное
письмо

12. «От слов - к делу!»

10

Всероссийский Диплом
конкурс студии победите
О.Митяева
ля

Участие в спортивных мероприятиях

№

Кол
-во
учков

Наименование мероприятия
1.

Лыжные гонки

1

2.

Хоккей в валенках

10

3.

Лыжные
"Динамо"

4.
5.
6.
7.

гонки

Общество

4

Настольный теннис
Открытый
чемпионат
и
первенство по Челябинску по
кикбоксингу
Специальная олимпиада по
легкой атлетике

Спартакиада
"Трудовые
резервы" г. Орёл
Фестиваль детского футбола
9.
АШАН
Специальная
олимпиада
10.
России в г. Анапа
Мини-футбол
Здоровье
Мини-футбол
13.
"Кока-кола"
12.

с

Городские
соревнования

8
1
22

"Наш

рекорд-

6

компанией

7

14. Спартакиада детей-инвалидов

1

15. Шашечный турнир

5

16.

Соревнования по настольному
теннису

5
15

грамота
2
место
диплом
участника

2

1

11. «Зеленый марафон»

Городские
соревнования
Областные
соревнования
Городские
соревнования

1

4

8.

Награда

Городская
спартакиада

4

Соревнования по стритболу

Уровень

Областные
соревнования
Городские
соревнования
Всероссийские
соревнования
Городские
соревнования
Всероссийские
соревнования
Городские
соревнования
Городские
соревнования
Городские
соревнования
Областные
соревнования
Городская
Спартакиада среди
детских домов
Городская
Спартакиада среди

грамота
место

3

Грамота 1,2
Грамота 1,3

1
место,
грамота
3 место
3 медали за
1 место

1 место
1 место
2 место
3 место

детских домов
На протяжении всех лет ведется работа по привлечению воспитанников и
педагогов Центра к участию в городских, областных, всероссийских конкурсах
и мероприятиях. Радует тот факт, что в 2018 году наша копилка пополнилась
грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Это говорит о том, что
наши дети и
педагоги имеют огромный творческий потенциал, они
креативны и необходимо продолжать работу по данному направлению.
Вовлечение воспитанников в волонтерскую и добровольческую
деятельность
Воспитанники МБУ Центр «Акварель» активно реализуют социальнозначимые проекты, участвуют в качестве волонтёров в крупных
благотворительных мероприятиях города Челябинска.
Проект «Перо надежды». Первым и одним из самых ярких реализуемых
проектов стал проект «Перо надежды». Проект «Перо надежды» - это почта
между детьми, которые нуждаются в любви и поддержке. Адресатами
переписки были воспитанники Центра, живущие с ВИЧ и пациенты
онкогематологического детского отделения Челябинской областной детской
клинической больницы, в роли почтальонов выступали воспитанники
детской студии Олега Митяева «Светлое будущее». За время реализации
проекта ребята подружились и сами стали поддерживать и ободрять друг
друга, ДЕТИ прикоснулись к почти утерянной радости наших днейнастоящим бумажным письмам, которые хранят тепло рук и мысли тех, кто
их написал, КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ПОНЯЛ, что есть те, кому еще хуже, чем тебе и
ТЫ можешь помочь добрым словом другому человеку, проект помог детям
детского дома, которые живут с ВИЧ, осознать, что с их заболеванием можно
прожить счастливую, долгую жизнь и можно не требовать к себе проявления
жалости.
Проект «Добрые истории». В последние два года апробирован проект «Добрые
истории». «Добрые истории»- не просто проект, а дружба воспитанников
Студии Олега Митяева и центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей "Акварель" при участии Театра добрых историй. Друзья вместе
создают интерактивные спектакли для детей. У каждого своя роль, кто-то
режиссёр, кто-то актёр, а кто-то декоратор. Они вместе меняют мир к
лучшему и у них получается! Уже прошли премьеры 2-х спектаклей
«Яблочный пирог» и «Как ёжик весну встречал» для воспитанников с
особенностями психического развития центра помощи детям "Звёздный
дождь". Проект "Добрые истории" продолжается, впереди новые интересные
совместные добрые дела и истории.
Проект «Я мечтаю».
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Данный проект включает в себя:

участие воспитанников в субботниках на социально значимых объектах
города;

участие в днях поддержки детей с особенностями развития;

изготовление поделок и продажа их на благотворительных базарах в
пользу детей с ментальными нарушениями;

проведение просветительской акции «Ноль дискриминации» для
воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения
родителей города Челябинска. В 2018 году коллектив учреждения стал
победителем всероссийского конкурса «Ноль дискриминации»
«Заражаем ВИЧ». Несмотря на неоднозначное название проекта- «Заражаем
ВИЧ», дети прошли долгий и достаточно плодотворный путь по организации
и проведении массовых мероприятий по проблемам профилактики ВИЧинфекции и вопросам толерантности среди населения города Челябинска. С
2013 года дети принимают участия в съемках документальных фильмов по
проблеме ВИЧ- инфекции, активно участвуют в репортажах, ежегодно
участвуют во флеш- мобах, акциях. В 2018 году апробирован опыт проведения
вебинаров по профилактике ВИЧ- инфекции воспитанниками нашего Центра
для объединений дополнительного образования всей страны.
Из года в год меняется тематика, состав добровольцев, план
мероприятий, однако остается неизменным идея нивелирования
иждивенческого подхода, так называемая «прививка доброты», так
необходимая нашим детям, а учреждение переходит от сострадательной
благотворительности к созидательной.
Деятельность педагогического коллектива по предупреждению
безнадзорности и профилактики правонарушений среди воспитанников
в 2018 году
В 2018 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 2018 года профилактическая работа осуществлялась по
следующим основным направлениям:
- профилактика необучения, безнадзорности и правонарушений;
- профилактика правонарушений и преступлений
- профилактика самовольных уходов воспитанников
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Количество несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета, в том
числе на учете в связи с употреблением наркотических веществ.
Кол-во
Кол-во
Кол-во
воспитанников
воспитанников
воспитанников
состоящих на
состоящих на
состоящих на
педагогическом
учете в ОДН
учете у нарколога
учете
8
4
3
1
Составлен и реализован «План по профилактике безнадзорности и
правонарушений воспитанников на 2018-2019 уч. год»
Педагогический коллектив принял активное участие во всех проводимых
межведомственных акциях по профилактике правонарушений: «Защита»;
«Подросток»; «Образование всем детям»; «Дети улиц»; «За здоровый образ
жизни»; «16 дней против насилия»;
В 2018 году продолжил функционировать Совет профилактики,
заседания которого проводилсь ежемесячно по утвержденному графику. На
Совет профилактики приглашались заинтересованные лица: инспектор ОДН,
классные руководители школ, социальные педагоги учебных заведений и т.д.
По итогам Совета профилактики выносилось решение о междисциплинарном
взаимодействии с воспитанником.
В 2018 году продолжено медико- психолого- педагогическое
сопровождение воспитанников, состоящих
на различных видах
профилактического учета. В наличии имелся план работы ПМПконсилиума в
учреждении на 2018 год. Заседания МППконсилиума по воспитанникам,
состоящим на различных видах учета, проводились 3 раза в год. По итогам
заседания
составлляся
и
реализовывался
план
индивидуальной
воспитательной работы на каждого воспитанника.
С воспитанниками, состоящими на педагогическом учете и учете ОДН,
велась работа также по разработанным индивидуальным планам психологопедагогического сопровождения. Направления деятельности следующие:
Кол-во
воспитанников
состоящих в
«группе риска»

-

Формирование ценностных ориентаций
Профилактика самовольных уходов
Развитие самосознания и личной ответственности
Формирование нравственных норм
Коррекция личностных нарушений
Профилактика проявления насилия в среде воспитанников
Коррекция эмоционально-волевых проявлений
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Коррекция поведения и помощь в самоутверждении
С воспитанниками, состоящими на различных видах учета проводилась
следующая работа:
- личностно-ориентированная
профилактика,
индивидуальная
и
групповая /по программе психолога/;
- групповые
и
индивидуальные
беседы
по
профилактике
правонарушений с участием представителей правоохранительных
органов /инспектор по делам несовершеннолетних/;
- индивидуальная профилактическая работа по предупреждению
бродяжничества, употребления токсических и наркотических веществ
/зам. директора, психолог/;
- педагогические расследования по фактам правонарушений и по
докладным сотрудников;
- психотерапевтические,
восстановительно-профилактические
сеансы/релаксации/ /психолог
- участие во всероссийском Дне правовой помощи детям;
- Трудоустройство воспитанников в летний (каникулярный) период. В
трудовом отряде администрации г. Челябинска в летние месяцы
приняли участие: в июне – 12 чел.; в июле -10 чел. В ноябре было
трудоустроено в трудовой отряд администрации г.Челябинска – 16чел.
- оказывалась помощь в обучении в школе, все воспитанники переведены
в следующие классы.
-

Организовано межведомственное взаимодействие в решении задач
профилактической направленности:









Соглашение о намерениях совместной деятельности МБУ Центр
«Акварель» г. Челябинска и ОДН «Ленинский» УМВД России по г.
Челябинску на 2018 – 2019 учебный год
Взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Ленинского района Г.Челябинска
Составлен план совместных мероприятий на 2018 год между МБУ
Центром «Акварель» и ГБУЗ «ЧОКНБ» по профилактике употребления
психоактивных веществ.
Взаимодействие с МБУ СО «Кризисный центр» г.Челябинска
Взаимодействие с МБУ Центр профилактического сопровождения
«Компас»
Взаимодействие со СПИД- центром.
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Социальная защита несовершеннолетних воспитанников в 2018 году.
Социальная защита воспитанников- обеспечение неукоснительного
соблюдения и постоянного контроля за исполнением законодательства о
защите прав детей, нуждающихся в помощи государства.
Осуществление работы по охране жилищных прав.
В учреждении на должном уровне осуществляется деятельность по
охране жилищных прав воспитанников.
По состоянию на 31.12.2018 года
жилые помещения
на праве
учет в качестве
жилье
собственности
лица,
Кол-во
на
нуждающегося
из них
восправе
из них
в жилье
поданы
ков по
пользо
поданы
(достигшие 14ходатайств
списку всего ходатайств
вания
всего
летнего
а на
а на
возраста)
постановку
постановку
*
37
17
2
10
9
2
1
*Общая площадь жилого помещения, принадлежащих несовершеннолетним,
составляет менее учетной нормы площади жилого помещения .
Жилье не
закреплено

В 2018 году 5 воспитанника, 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.
Оформлено наследование жилых помещений и зарегистрировано право
собственности на жилое помещение в ЕГРН в отношении 3-х воспитанников.
Поданы заявления о предоставление налоговых льгот 5 воспитанникам,
являющихся собственниками жилья.
По программе «Дети Южного Урала» проведены ремонтные работы в 2х жилых помещениях, принадлежих полностью воспитанникам учреждения.
2 раза в год учреждением с целью контроля сохранности жилья
воспитанников запрашиваются акты обследования жилых помещений,
закрепленных за несовершеннолетними или принадлежащими на праве
собственности.
В 3 помещениях, которые используются родителями воспитанников,
имеется задолженность по ЖКХ. В настоящее время деятельность по
перерасчету имеющейся задолженности в жилых помещениях, закрепленных
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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.
Вывод: Нарушений жилищного законодательства по жилью
воспитанников детского дома не выявлено. В следующем году будет
продолжена работа по постановке воспитанников на учет в качестве лиц,
нуждающихся в жилье, судебные ходатайства о разделении лицевых счетов
воспитанников с целью погашения заложенностей за коммунальные услуги
собственников и имеющих право пользования, контроль сохранности жилых
помещений.
Имущественные права воспитанников
В учреждении 24 воспитанника имеют право на получение пенсий.
 Кол-во воспитанников, получающих пенсии по инвалидности: 12
человек;
 Кол-во воспитанников, получающих пенсии по потере кормильца- 10
человек;
 Кол-во воспитанников, получающих социальную пенсию по ФЗ-162 – 2
человека

Поступление пенсий на лицевые счета воспитанников проверяется
социальным педагогом в сберегательных банках 2 раза в год путем
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получения выписок сберегательных счетов и ежегодных запросов в
пенсионный фонд о виде и размере получаемой пенсии.
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.
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)- 2 раза в год.
Для воспитанников, имеющих значительные сумму на лицевых счетах
открыты дополнительные вклады «Сохраняй», либо «пополняй» с целью
увеличения % за вклады.
В соответствии с распоряжением Первого заместителя главы города
Челябинска о разрешении на перечисление денежных средств с лицевых
счетов воспитанников, были открыты сберегательные счета «Пополняй» в
ПАО «Сбербанк России» с процентной ставкой от 3,70% до 3,85% (в
зависимости от суммы вклада) для 20 воспитанников.
Для 5 воспитанников, чьи вклады в ПАО «Сбербанк России» превышают
1 400 000 рублей, были открыты социальные вклады «Вклад до
востребования» в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» для дальнейшего перечисления
пенсии.
В 2018 г. был осуществлен перевод наследства в виде денежных средств
на счета двух несовершеннолетних воспитанников.
Получено распоряжение Первого заместителя главы города Челябинска о
переводе денежных средств с областных счетов на счета, открытые в г.
Челябинске с целью постоянного контроля поступлений ( 3 воспитанника)
Денежные средства воспитанников, поступающие на лицевые счета в
2018 году снимались по согласованию с органами опеки и на основании
распоряжения
1) на регистрацию права собственности в ЕГРН,
2) на оформление документов по вступление в наследство.
Ежегодно по итогам календарного года в органы опеки и попечительств
предоставляются «Отчеты опекуна или попечителя о хранении, об
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использовании имущества несовершеннолетнего
управлении таким имуществом»

подопечного

и

об

В отношении 22 детей 21 родитель должен уплачивать алименты.
Фактически поступают алименты от 6 родителей в отношении 5 детей:
 удержания из пенсий родителей- 1 человек
 находящихсяя в ИК и трудоустроенных родителей- 2 чел.
 добровольная уплата – 3 родителя
В 2018 году в отношении 3 родителей поданы заявления об объявлении в
розыск должника , из них прекращение розыскного дела в отношении 1
человека.
К административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ
привлечены 4 чел.), из них:
- привлечены к уголовной ответственности – 1 чел.;
- прекращено уголовное дело за примирением сторон – 1 чел.
В 2018 году на счета воспитанников поступило 199 982,76 руб.
Проводился контроль за поступлением алиментов на лицевые счета
воспитанников, по мере поступления денежных средств, была проведена
сверка с РОСП по расчету задолженности.
По итогам проверок по социальной защите воспитанников фактов
ненадлежащего исполнения обязанностей опекуна не выявлено.
Вывод:
имущественные права воспитанников на получении пенсий,
получения наследства и алиментов не нарушены, в 2018 году наблюдается
увеличение количества родителей, уплачивающих алименты на содержание
несовершеннолетних детей.
Постинтернатное сопровождение выпускников учреждения в возрасте от
18 до 23 лет.
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 2018 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.
В 2018 году сопровождение осуществлялось в среднем по году в
отношении 24 воспитанников (на основании личных заявлений от
выпускников и заключенных договоров).
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Получено услуг выпускниками:
Социальнобытовые
консультации

Консультации по
профориентации

14

5

Групповые
Групповые занятия по
занятия по
профилактике
социализации асоциального поведения
10

Социальное сопровождение выпускников
Содействие в предоставлении общежития при
учебном заведении
Содействие в получении юридической помощи
Помощь в трудоустройстве

Содействие в получении медицинской помощи
Помощь в приобретении жилого помещения
Помощь в обустройстве/ремонте жилья
Поддержка в трудных жизненных ситуациях
Содействие в прохождении производственной
практики
Содействие в устройстве в социально-значимые
учреждения (Центр постинтернатной адаптации)
Помощь в приобретении мебели, оргтехники,
бытовых товаров
Помощь в продлении пенсии по потерю кормилица

10

Кому предоставлено
1 человек (Данил З)
1 человек (Анастасия
П.)
2 человека (Екатерина
А., Дмитрий Т.)
Екатерина М.,
Александра М.,
Анастасия П., Дмитрий
Т.)
1 человек (Дмитрий Т.)
2 человека (Анастасия
П., Дмитрий Т.)
2 человека (Александра
М., Дмитрий Т.)
2 человека (Дмитрий Т.,
Александр П.)
2 человека (Дмитрий Т.,
Александр К.)
1 человек (Дмитрий Т.)
2 человека (Данил З.,
Дмитрий Т.)

Соблюдение прав детей в сфере охраны здоровья
Медицинское обслуживание воспитанников детского дома в 2018 году
осуществлялось штатным персоналом в следующем составе:
 врач – педиатр (врач- инфекционист)-1,
 медсестра (круглосуточного дежурства)-3;
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 медсестра (патронатного сопровождения)-1.
Организации планового осмотра узкими специалистами в рамках
диспансеризации: подлежало 46 воспитанника, прошли -43. Причина
непрохождения- отчисление воспитанников из списочного состава
воспитанников. Вновь поступившие воспитанники также охвачены
диспансеризациях по местам предыдущего нахождения.
В целях реализация рекомендаций узких специалистов по итогам
диспансеризации составлен
индивидуальный
план диспансерного
наблюдения на каждого воспитанника;
В соответствии с Национальным календарем прививок в 2018 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 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
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 все воспитанники учреждения были охвачены санаторнокурортным оздоровлением, отдыхали в детских оздоровительных лагерях.
Все воспитанники прошли оздоровление в летний период в ДОЛ и
санаториях:

Санаторий «Анненский» - 13 чел.

ДОЛ «Уральские зори» - 27 чел.

ДОЛ «Лесная сказка» - 10 чел.

ДОЛ «Солнечная поляна» -1 чел.

ДОЛ «Ильмены» - 10 чел.
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В осенний период прошли оздоровление:
ДОЛ «Уральские зори» - 7 чел.

Соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий
учреждении

–
в

Цель- обеспечение санитарно-эпидемиологических критериев безопасности
условий воспитания и производственной среды, что позволит исключить
вредное воздействие на здоровье воспитанников и персона Муниципального
бюджетного учреждения города Челябинска «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Акварель»
В целях соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно –
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в 2016
году осуществлены
Организационные мероприятия :
-

-

-

-

-

Назначены ответственные лица за осуществление санитарно –
противоэпидемических (профилактических) мероприятий и проведение
производственного контроля;
обеспечено наличие в учреждении официально действующих
нормативно-методических
документов по
санитарно
–
противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям
разработана
и
утверждена
программа
санитарно
–
противоэпидемических (профилактических) мероприятий на учебный
год;
информация о результатах производственного контроля своевременно
предоставлялась в территориальные органы Роспотребнадзора;
составлен график организации лабораторных исследований и
испытаний;
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.
26

-

-

-

-

-

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;
Было
обеспечено
своевременное
обеспечение
моющими,
дезинфицирующими средствами, уборочным инвентарем, ветошью;
Осуществлялся контроль наличия необходимого запаса и постоянного
использования работниками спецодежды и средств индивидуальной
защиты

Контроль за оборудованием и содержанием территории
-

-

Контроль за проведением уборки территории
Контроль за благоустройством территории, состоянием оборудования
игровых и физкультурных площадок, обеспечением безопасности
пребывания детей на участке
Контроль за своевременным ремонтом и заменой малых форм, спортивного оборудования и сооружений
Приобретение и установка новых малых форм, спортивного оборудования и сооружений
Контроль за накоплением и своевременным вывозом бытовых отходов в
соответствии с договором на вывоз твердых отходов
Контроль за санитарным состоянием хозяйственной площадки
Контроль за проведением очистки и дезинфекции мусоросборника
(после его освобождения)
Контроль за проведением обеззараживания мусора
Контроль за предупреждением наличия безнадзорных животных
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-

-

Контроль наличия сертификата соответствия на песок
Контроль содержания песочниц (закрытие в отсутствие детей
защитными приспособлениями)
Своевременное проведение исследования (СанПиН 2-4-5-2409-08) песка
в песочницах
Контроль за сменой песка в песочницах и проведением дезинфекции
участков спортивных площадок, площадок для активного отдыха и
других мест территории участка
Контроль за акарицидной обработкой территории (противоклещевой)

Контроль санитарно-технического состояния здания
-

-

Контроль наличия
у
организации,
с
которой
заключен
договор, разрешительных документов на осуществляемые работы по
техническому обслуживанию здания
Контроль своевременного заключения (пролонгирования) договоров на
обслуживание
Контроль своевременного
предоставления
организациями,
выполняющими работы, актов выполненных работ
Состояние подвального помещения
Состояние кровли, фасада здания, отмосток, цоколя
Внутренняя отделка помещений
Контроль функционирования системы вентиляции: приточно-вытяжная
вентиляция пищеблока, прачечной, вытяжные вентиляционные шахты
Очистка вытяжных вентиляционных шахт
Своевременная очистка вентиляционных решеток
Ревизия системы вентиляции
Микроклимат, температура и относительная влажность воздуха в
помещениях
Визуальный контроль за наличием и видом ограждения отопительных
приборов
Контроль функционирования системы теплоснабжения
Промывка отопительной системы
Проведение ревизии системы теплоснабжения перед началом учебного
года с составлением акта
Контроль функционирования системы водоснабжения, канализации, работы сантехприборов
Промывка системы водоснабжения (после возникновения аварийной
ситуации с отключением системы, после капитального ремонта с
заменой труб, в период опрессовки).
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-

-

Исследование питьевой воды из источника централизованного
водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим
показателям ( внепланово — после ремонта систем водоснабжения)
Контроль за уровнем освещенности помещений
Техническое обслуживание электрических сетей, световой аппаратуры с
заменой перегоревших ламп
Замеры уровня искусственной и естественной освещенности в групповых
и других помещениях (1 раз в год перед началом нового учебного года)
Чистка оконных стекол
Чистка осветительной арматуры, светильников
Проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий.
Контроль влажности на складе продуктов.
Контроль температурного режима холодильного оборудования
пищеблока
контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность
новых компьютеров, мебели, отделочных материалов
Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок в
помещениях общего пользования

Контроль режима дня и организации учебно-воспитательного процесса
-

Комплектование групп согласно требованиям СанПиНа.
Корректировка режима дня в соответствии с контингентом
воспитанников
Контроль за соблюдением режима дня и расписания занятий
Требование к организации физического воспитания
Организация мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей

Состояние оборудования помещений для работы с детьми
-

Санитарное состояние детской мебели
Санитарное состояние игрушек
Санитарное состояние ковровых изделий
Постельное белье, салфетки, полотенца:
Состояние оборудования спортивных и музыкальных залов
Наличие москитных сеток в игровых помещениях, спальнях
Чистка оконных стекол
Чистка светильников
Контроль наличия средств гигиены в групповых помещениях
Контроль за режимом кварцевания
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-

Контроль организации питьевого режима
Качество влажной уборки помещения
Условия хранения и правильность приготовления и применения средств
дезинфекции
Контроль санитарно эпидемиологического состояния одежды персонала
Контроль режима проветривания
Контроль состояния одежды и личных вещей воспитанников
Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок в
групповых помещениях
Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок в
помещениях для занятий с детьми
Контроль санитарно эпидемиологического состояния блока для мытья
посуды
Маркировка оборудования и уборочного инвентаря
Маркировка предметов личной гигиены
Контроль наличия комплектов столовой посуды и приборов количеству
воспитанников группы
Контроль наличия битой, треснутой посуды
Контроль санитарно эпидемиологического состояния
посуды для
получения еды
Санитарное состояние шкафов для хранения посуды и мелкого
инвентаря

Состояние помещений и оборудования пищеблока
Состояние помещений и оборудования прачечной
-

Визуальный контроль за санитарным состоянием прачечной: качество
влажной уборки, наличие моющих и дез.средств и т.д.
Состояние технологического оборудования прачечной, техническая
исправность оборудования
Своевременное заключение договора на обслуживание прачечного
оборудования
Контроль наличия
у
организации,
с
которой
заключен
договор, разрешительных документов на осуществляемые работы
Контроль своевременности обслуживания прачечного оборудования и
предоставления актов.
Контроль применения специальной тары для сбора грязного белья
Контроль обработки тары для грязного белья
Контроль за технологическими потоками грязного и чистого белья
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-

Маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря
Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок

Состояние оборудования медицинского кабинета
-

-

-

Контроль исправности оборудования медицинских помещений
визуальный контроль за санитарным состоянием медицинских
помещений
Контроль кварцевания медицинских помещений
Проверка температуры воздуха внутри холодильных камер
Контроль медикаментозных средств
Контроль за разведением дезинфицирующего средства (концентрация)
согласно инструкции по разведению данного средства, сроки хранения
растворов
Наличие свидетельства о государственной регистрации, сертификата
соответствия
и
методических
указаний
по
применению
дезинфекционного средства для каждого дезинфекционного препарата
Ведение отчетной документации
Наличие москитных сеток в помещениях медицинского назначения
Контроль за использованием спецодежды медицинских работников
Маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря
Контроль за работой бактерицидных облучателей и ведения журнала
учета ресурса времени на каждый бактерицидный облучатель
Контроль своевременности и качества проведения генеральных уборок

Санитарные требования к медицинскому обслуживанию учреждения
-

Укомплектованность медицинскими квалифицированными кадрами
Наличие графиков работы медицинских работников в соответствии с
тарификацией
Согласование графиков диспансеризации воспитанников на следующий
календарный год
Контроль своевременности прохождения диспансеризации
Наличие аптечек для оказания первой медицинской доврачебной
помощи и их своевременное пополнение
Контроль прохождения процедуры сертификации медицинских
работников
Контроль прохождения (аккредитации)
процедуры определения
соответствия
лица,
получившего
медицинское,
образование,
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-

-

требованиям к осуществлению медицинской деятельности по
определенным медицинским специальностям
Организация санитарно-просветительской работы с сотрудниками
Организация и контроль прохождения воспитанниками вакцинации в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
Своевременное выявление и изоляция лиц с подозрением на
инфекционные заболевания. При необходимости госпитализация в
лечебно-профилактические учреждения города
Обеспечение функционирования в учреждении приемно-карантинного
помещения
Осмотр детей на педикулез и кожные заболевания
Профилактика острых кишечных инфекций (ОКИ)
Организация
проведения
санитарно-противоэпидемических
мероприятий ( в очаге)
Контроль за организацией первичной профилактики ОРВИ и гриппа
Проведение инструктажа на рабочем месте при выявлении фактов
нарушения санитарно-противоэпидемического режима
Скрининг медицинских работников учреждения на ВИЧ-инфекцию
Осуществление диспансерного наблюдения ВИЧ-инфицированных
воспитанников

Контроль за условиями хранения продуктов,
реализацией готовых блюд на пищеблоке
-

приготовлением

и

Контроль за условиями хранения продуктов, приготовлением и
реализацией готовых блюд на пищеблоке
Тематический контроль по организации питания воспитанников

Контроль прохождения профилактических медицинских осмотров,
профессиональной гигиенической подготовки, личной гигиене
персонала
-

-

Контроль за своевременным прохождением профилактических
медицинских осмотров сотрудниками и оформлением личных
медицинских книжек
Контроль за своевременным прохождением гигиенической подготовки и
аттестации сотрудниками учреждения
Контроль соблюдения правил личной гигиены
персоналом
воспитательных групп
Контроль применения сотрудниками спецодежды
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-

Контроль за вакцинацией сотрудников
Медицинский осмотр сотрудников (воспитатели, работники пищеблока)

Вывод: Все запланированные мероприятия в рамках производственного
контроля выполнены в полном объеме, аварийные ситуации, связанные с
остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных,
создающих
угрозу
санитарно-эпидемиологическому
благополучию
воспитанников и сотрудников в отчетном периоде не зарегистрироваы.
Случаи массовой инфекции отсутствовали.
Выполнение Комплекса мер по развитию системы подготовки к
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих
организаций на территории Челябинской области 2018-2019 г.г.
Организация
комплексного
медико-психолого-педагогического
сопровождения в период подготовки к самостоятельной жизни детей, в том
числе живущих с ВИЧ –инфекцией (воспитанников учреждений и детей,
проживающих в замещающих семья).
Комплексное медико -психолого-педагогическое сопровождение детей система профессиональной деятельности специалистов, направленная на
создание социально - психологических условий для успешной подготовки к
самостоятельной жизни детей независимо от уровня их способностей и
жизненного опыта.
В качестве основных этапов процесса сопровождения выступают следующие:

Диагностический этап, ориентированный на всестороннее изучение
медико -психолого-педагогических особенностей конкретного ребёнка.

Поисковый этап, связанный с разработкой стратегии и тактики работы с
воспитанником, выбор стратегии.

Деятельностный
этап.
Включает
единонаправленную
скоординированную деятельность специалистов разного профиля
согласно избранной стратегии работы с ребёнком.

Рефлексивный этап - период осмысления полученных результатов,
позволяющий уточнить и оптимизировать содержание деятельности,
основываясь на данных динамической диагностики.
Для
реализации
комплексного
медико-психолого-педагогического
сопровождения детей в период подготовки их к самостоятельной жизни
приобретены новые психологические методики и психологическое
оборудование на сумму 144600,00 рублей:

программное обеспечение по психологическому диагностированию
«ЭффектонСтудио:Психология в социальной работе»
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программное обеспечения по психологическому диагностированию
«ЭффектонСтудио:Психология в образовании», дополнительно модуль
«Социометрия».

Опросник приспособленности Х. Белла;

Методика рисуночных метафор «Жизненный путь»,

Методика диагностики социального интеллекта Дж. Гилфорда,

Арт-терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом,

Комплекс «Песочная магия».
В рамках социально-психологического сопровождения проводится
комплексная диагностика каждого воспитанника, с целью выявления у него
социальных навыков, характерологических особенностей личности и
профессиональной направленности.
Качественная диагностика с использованием приобретенных методик
позволяет
выявить особенности развития каждого воспитанника на
определенных этапах его подготовки к самостоятельной жизни, определить
основные направления для реализации комплексного медико-психологопедагогического сопровождения.
Этапы комплексной диагностики:

в период поступления в Центр,

за 2 года до выпуска,

за полгода до выпуска.
Создание 2-х тренинговых квартир для сопровождаемого проживания
воспитанников в предвыпускном периоде (3-6 месяцев до достижения
совершеннолетия).
Основная задача - предоставление возможности воспитанникам и
выпускникам на основе временного проживания получить необходимые для
обустройства быта и самообслуживания знания, умения и навыки и, в
конечном счете, обеспечить развитие самостоятельности, независимости и
личностной зрелости выпускника.
Поскольку возможности у всех участников проекта разные, каждый
имеет свои уникальные особенности сроки заселения в квартиры так же
разные.
Тренинговая квартира предоставляется для временного проживания
несовершеннолетними (до 3 человек в каждой квартире) и играет роль
своеобразного социального адаптера — с одной стороны, она изменяет
социальные условия, к которым требуется адаптироваться, а с другой —
формирует у воспитанника качества, необходимые для адаптации.
Разрабатывается индивидуальный план работы по сопровождаемому
проживанию, учитывая уровень возможностей, способностей и ресурсов
воспитанника.
Деятельность тренинговых
квартир выстраивается согласно
принципам:

постепенное усложнение предъявляемых воспитанникам требований и
задач в сфере практической деятельности;
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постепенное расширение зон самостоятельности и ответственности
воспитанника на фоне того, что контроль со стороны кураторов
постепенно снижается, а уровень ответственности воспитанника
увеличивается;

признание того, что воспитанник является активным участником
деятельности на всех этапах работы, учитывается его мнение по всем
вопросам;

индивидуализация проживания, при которой каждый воспитанник имеет
право выбора содержания подготовки к самостоятельному проживанию;

проведение работы в тесном контакте с другими структурами
учреждения.
Этапы реализации проекта:

предварительный (обустройство),

организационный (нормативное обеспечение, заселение),

непосредственное проживание,

анализ результатов.
В 2018 году в МБУ Центр «Акварель» реализовывался организационный этап.
Квартиры созданы, формируется нормативное обеспечение, приобретено
оборудование, современная мебель и бытовая техника.

Кухонный гарнитур (2 шт.),

столы компьютерные (6 шт.),

кресла компьютерные (6 шт.),

стиральные машины (2 шт.),

варочная поверхность (2 шт.),

духовой шкаф (2 шт.),

холодильник (2 шт.),

телевизор (2 шт.).

ноутбуки (6 шт.).
Дополнительно приобретены:

Мультиварка-скороварка – 2 шт.

Кресло –мешок «Груша» - 6 шт.

Набор «диван и 2 кресла» – 2 шт.

Стенка мебельная – 1 шт.

Трюмо с пуфом – 3 шт.

Кровать – 6 шт.

Столик журнальный – 2 шт.

Ковры – 7 шт.
Создание методической службы – ресурсного центра (сетевого
информационно – коммуникационного и информационно – образовательного
пространства взаимодействия учреждений) по вопросам системы подготовки
к самостоятельной жизни воспитанниковорганизаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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Основная задача ресурсного центра - распространение опыта создания
системы подготовки к самостоятельной жизни, новых технологий подготовки
воспитанниковчерез проведение вебинаров, онлайн консультаций.
На конец 2018 года приобретено оборудование для ресурсного центра
(компьютер, веб-камера и колонки), принят в штат квалифицированный
методист, функционирует организационно – методическое отделение,
формируется
методическая
база,
разрабатываются
нормативноправовыедокументы.
Открытие гостевых комнат для выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Воспитанники после выпуска нередко попадают в весьма трудную
жизненную обстановку, которая ставит перед ними множество вопросов –
бытовых, экономических, образовательно-профессиональных и социальных. В
МБУ Центр «Акварель» функционирует служба постинтернатного
сопровождения,
осуществляется
комплексное
сопровождение
23
выпускников, которое направлено на решение задач адаптации,
социализации и успешной интеграции их в социум. Идет подготовительный
этап к открытию гостевой комнаты.
Обучение сотрудников МБУ Центр «Акварель» на базе стажировочных
площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

«Организация
постинтернатного
сопровождения
и
адаптации
выпускников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» г. Курск - 4 человека.

«Подготовка к самостоятельной жизни детей до их выхода из
организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а так же детей, в первые годы жизни в замещающей семье» г.
Ставрополь - 3 человека

«Организация социального сопровождения замещающих семей в первый
год с момента принятия ребенка в семью в целях его успешной
адаптации» - г. Калуга -1 человек, г. Тверь – 1 человек.
IV.

Итоги деятельности организационно- методического
отделения МБУ Центр «Акварель» за 2019 год

В МБУ Центр «Акварель» в 2018 году продолжено функционирование
отделения организационно- методического сопровождения, целью
которого является внедрение в практику работы эффективных моделей
социальной реабилитации и сопровождения людей, живущих с ВИЧинфекцией, разработки просветительских программ по вопросам ВИЧ36

инфекции, обеспечение условий для освоения и развития профессиональнозначимых способностей и умений
специалистов, повышение их
профессиональной подготовки по вопросам ВИЧ-инфекции
Направления деятельности отделения в 2018 году










организация и проведение семинаров-тренингов для воспитанников МБУ
Центр «Акварель», охваченных ВИЧ- инфекцией
по обучению
профилактике ВИЧ/СПИДа и приверженности АРВТ – антиретровирусной
терапии;
организация и проведение семинаров-тренингов для воспитанников
учреждения по обучению профилактике ВИЧ/СПИДа, формированию
толерантного отношения к людям, живущих с ВИЧ.
организация и проведение семинаров-тренингов для работников
учреждения по обучению профилактике ВИЧ/СПИДа и приверженности
АРВТ – антиретровирусной терапии, с привлечением специалистов –
сотрудников Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями»
организация и проведение семинаров-тренингов для работников органов
опеки и социальных служб по обучению профилактике ВИЧ/СПИДа и
приверженности АРВТ – антиретровирусной терапии, с привлечением
специалистов – сотрудников Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями»
организация и проведение мероприятий, приуроченных к конкретным
датам благотворительных инициатив или социальных тем в
международном календаре по проблемам профилактики ВИЧ- инфекции и
вопросам толерантности.

Прохождение курсов квалификации сотрудников учреждения
Курсы повышения квалификация в Институте ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании (ИИТО):
 «Менеджмент профилактических программ, направленных на
подростков и молодежь»-1человек;
 "Эффективное общение родителей с детьми подросткового возраста"- 4
человека;
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 Международные подходы к организации профилактической работы по
проблеме ВИЧ/СПИД с подростками и молодыми людьми групп риска- 8
человек;
 Лучшие практики профилактической работы по проблеме ВИЧ/ СПИД с
подростками и молодыми людьми групп риска в странах Восточной
Европы и Центральной Азии- 10 человек;
 Эффективные технологии обучения подростков в области сексуального
здоровья и развития жизненных навыков- 6 человек.
Курсы повышения квалификации на стажировочной площадке «Маршрут
жизненной безопасности» БФ «Семья плюс» Программа первичной
профилактики ВИЧ/Спида и рискованного поведения для детей старшего
подросткового возраста ЛадьЯ»- 1 человек
Размещение информации соответствующей тематики на сайте МБУ
Центр «Акварель»
Дата
публикации

№

Название публикации
Третий год присоединяемся к дню "Ноль
дискриминации" и выражаем свою
толерантную позицию к любым
особенностям человека.
Мы не лыком шиты!!! VI Международная
конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной
Европе и Центральной Азии (EECAAC 2018

1.

01.03.2018

2.

21.04.2018

3.

24.04.2018

"Ноль дискриминации"

4.

10.05.2018

Мышцу толерантности нужно непрестанно
подкачивать

5.

17.05.2018

Приглашаем на акцию «Свеча памяти»

6.

18.05.2018

7.

18.05.2018

8.

18.05.2018

9.

18.05.2018

Свеча памяти. Дневная.

10. 18.05.2018

Свеча памяти. Вечерняя

11. 20.05.2018

Размышляя о прошлом, готовились к

Даже из космоса видно, как у нас активно
идет подготовка к сегодняшней акции!
Не упустите возможность 20 мая 2018 года
проверить здоровье, поучаствовать в акциях,
флешмобах, внести вклад в борьбу со
СПИДом и обменять знания на призы
Портретно- прекрасное, весеннепрофилактическое...
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Ссылка
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_1921

https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_1997
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2002
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2014
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2026
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2028
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2030
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2032
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2033
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2034
https://vk.com/clu

будущему на территории здоровья.
12. 23.05.2018

"Школа эффективного родительства"

13. 29.05.2018

ВНИМАНИЕ!!! ЗАМЕЩАЮЩИМ СЕМЬЯМ!!!
«Акварелька»

14. 30.08.2018

Ответственность осознаем!

15. 05.09.2018

Ну ни пуха, ни пера нам сегодня регион не
посрамить и себя достойно презентовать!

16. 05.09.2018

А "Выставка- форум" покатилась...

17. 05.09.2018
18. 06.09.2018
19. 21.09.2018
20. 24.09.2018

21. 12.10.2018

22. 21.10.2018

Профилактический "акварельный"
перфоманс для коллег из других регионов
состоялся...
Мы упустили блестящую возможность
промолчать
Профилактика ВИЧ так органично вошла в
нашу жизнь
Муниципальный этап всероссийского
конкурса «В ритме жизни»
Коллеги, друзья и участники нашей группы!
Жизнь наша отражается не только в
социальных сетях, но и на нашем
официальном сайте.
Например, недавно обновлен раздел
"Кабинета информационнообразовательной деятельности" по вопросам
профилактики ВИЧ- инфекции.
Заходите, читайте!
Педагоги продолжают активно обучаться по
вопросам профилактики ВИЧ среди
подрастающего поколения.

23. 29.10.2018

Мы смотрим, а вы? 3воните ДиKаприo!

24. 16.11.2018

Прокачаем толерантность или акварельная
биеннале.

25. 23.11.2018

Знаниями нужно делиться

26. 30.11.2018

Мы живём! Мы любим жизнь! Мы будем
жить!

27. 30.11.2018

В нашей стране более 12 тыс. ВИЧ39

b73006143?w=wall
-73006143_2043
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2051
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2061
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2194
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2205
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2206
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2207
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2209
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2234
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2242

https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2280

https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2310
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2338
https://vk.com/clu
b73006143
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2413
https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2432
https://vk.com/clu

положительных детей. Многие из них живут
в семьях, в том числе приемных. Но если из
факта усыновления сейчас всё чаще не
делают тайну, то диагноз родители
стараются сообщить ребенку как можно
позже, хотя ВОЗ рекомендует это делать в
период от 6 до 12 лет.
28. 30.11.2018

29. 04.12.2018

30. 05.12.2018

Послание ко Всемирному дню борьбы со
Спидом 2018
Много лет во Всемирный день борьбы со
СПИДом наши специалисты участвуют в
профилактических мероприятиях для
школьников и студентов города.
Сегодня руководитель нашего учреждения
представляет результаты реализации
проекта «Шанс+» по созданию
поддерживающей среды для замещающих
семей, воспитывающих детей с ВИЧ в СанктПетербурге на форуме « Акватория
партнёрства».

b73006143?w=wall
-73006143_2431

https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2429

https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2442

https://vk.com/clu
b73006143?w=wall
-73006143_2443

Освещение вопросов профилактики стигматизации и психологосоциальной помощи людям, живущим с ВИЧ в СМИ:






Российское информационное агентство «URA.RU» «Директор уральского
детдома расскажет всему миру, как живут российские сироты с ВИЧ»:
https://ura.news/news/1052331354
Eecaac2018.
Трек
«ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО»:
https://www.facebook.com/eecaac2018/posts/1913557858677552
Сайт
БФ
«СПИД.ЦЕНТР»
«Дом
с
плюсом»:
https://spid.center/ru/articles/1924
Дойче Велле. Sheltering HIV-positive kids from ignorance and prejudice. In a
children's home in the Russian city of Chelyabinsk, HIV-positive kids and kids
without the virus grow up together. The former are learning to live with HIV
confidently, but getting there did not come easy for the staff.:
https://www.dw.com/en/sheltering-hiv-positive-kids-from-ignorance-andprejudice/av46483741?fbclid=IwAR36DSi03DpQ3TUe_yw8eMrpL81oU8oxTXw0Cs292O4T
b63p8nktM4VCsCc
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Участие в акциях и флешмобах
Ежемесячные занятия с воспитанниками МБУ Центр "Акварель",
охваченными ВИЧ- инфекцией в рамках проекта "Чтобы жить"-11
человек школьного возраста.
01.03.2018 года- проведено массовое профилактическое мероприятие
«Ноль дискриминации» с участием сотрудников и воспитанников МБУ
Центр «Акварель», воспитанников МБУ Центр «Надежда»
Май 2018 года - участие во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧинфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню памяти
жертв СПИДа (сотрудники, воспитанники МБУ Центр «Акварель» и члены
попечительского совета «Свеча памяти»
Участие во флешмобе в мае 2018 года "Территория здоровья"
16.11.2018 год - мероприятие в рамках Всемирного дня торерантностибиеннале "Прокачай свою толерантность к людям, живущим с ВИЧ"- 33
человека
30.11.2018года- в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДОм квилтмарафон "Ценности жизни"
Просветительская деятельность среди образовательных учреждений
города Челябинска
В рамках межведомственной профилактической акции "За здоровый образ
жизни" проведено профилактическое мероприятия по проблеме ВИЧинфекции в молодежной среде для студентов Педагогического колледжа № 1.
Методическое сопровождение внедрения в практику работы органов и
учреждений системы социальной защиты населения Челябинской
области
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 профилактики ВИЧ-инфекции (включение
данной работы в муниципальное задание)
1. На сайте Муниципального бюджетного учреждения города Челябинска
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителям,
«Акварель» создан специализированный раздел «Жизнь со знаком +»,
где на регулярной основе размещаются методические материалы по
аспектам
сопровождения
людей,
живущих
с
ВИЧ.
http://detdom8.ru/shans
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2. Специалистами
отделения
организационно-методического
сопровождения, созданного на базе МБУ Центр «Акварель» разработаны
и распространены среди учреждений органов и учреждений системы
социальной защиты населения Челябинской области методические
материалы по вопросам ВИЧ-инфекции и развитию жизненных
навыков:
 Каталог фильмов о людях, живущих с ВИЧ;
 Консультационные карточки «Инструмент консультирования детей,
живущих с ВИЧ»
 Брошюра «Всё, что вам нужно знать о татуировках и ВИЧ»
 Брошюра «Сумей распознать насилие» № 1
 Брошюра «Сумей распознать насилие» № 2
 Брошюра «Нет, уйди, расскажи. Что важно объяснить девочкам»
 Брошюра «Нет, уйди, расскажи. Что важно объяснить мальчикам»
 Брошюра «Половое воспитание подростков»
 Брошюра «Как скрыть неприятный вкус лекарства»№ 1
 Брошюра «Как скрыть неприятный вкус лекарства»№ 1
 Брошюра «Возрастные особенности детей и раскрытие статуса»
 Брошюра «Формирование приверженности к АРВ-терапии у детей,
живущих с ВИЧ»
 Буклет «Как усыновить ребенка с ВИЧ- положительным статусом»
 Буклет «Специалистам сферы защиты о ВИЧ»
Организация и проведение семинаров-тренингов для работников
учреждений системы социальной защиты населения Челябинской
области и органов опеки и попечительства по обучению профилактике
ВИЧ/СПИДа
и приверженности
антиретровирусной терапии у
получателей социальных услуг (включение работ в муниципальное
задание МБУ Центр «Акварель»)
В 2017, 2018 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, 2018 году были проведены семинары- тренинги ««Актуальные вопросы
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- инфекции» для сотрудников
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органов опеки и социальных служб города Челябинска и Челябинской
области.
 Количество семинаров- 20
 Количество учреждений- 150
 Количество участников- 246
В качестве спикеров семинаров выступали:
Директор МБУ Центр «Акварель»;
Заместитель директора МБУ Центр «Акварель»;
Врач- педиатр МБУ Центр «Акварель»;
Методист МБУ Центр «Акварель»;
Педагоги- психологи МБУ Центр «Акварель»;
Клинический психолог Спид- центра
Программа семинаров включала в себя:
Первичное анкетирование участников семинара по уровню знаний по
ВИЧ
Просмотр документального фильма «Жизнь со знаком плюс»
Создание условий для обучения и воспитания детей, охваченных ВИЧинфекцией
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:
 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 ВИЧположительных детей;
 Приверженность к АРВ-терапии у ВИЧ-положительных детей на разных
возрастных этапах.pdf. Материалы программы предназначены для
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психологов, консультирующих родителей или опекунов детей, живущих
с ВИЧ.
 Социальные аспекты жизни детей и подростков, затронутых ВИЧ.pdf.
Материалы
программы
предназначены
для
психологов,
консультирующих родителей или опекунов детей, живущих с ВИЧ.
 Просто о сложном. Наркотики правда и ложь.pdf
 Просто о сложном. Инфекции , передающиеся ПП.pdf
 Просто о сложном.ВИЧ СПИД вопросы и ответы.pdf
 Просто о сложном. Учимся жить с ВИЧ.pdf
 Каталог фильмов о людях, охваченных ВИЧ инфекцией.pdf
 Учебно- методический комплекс по профилактике ВИЧ инфекции.pdf
 РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ».pdf
 Лучшие социальные ролики десятилетия по теме ВИЧ.pdf
В 2018 году апробирован второй этап семинарских занятий для
педагогических работников
Центров помощи детям, оставшимся без
попечения
родителей,
Социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних,
Центра
постинтернатной
адаптации
города
Челябинска, участвующих в первых обучающихся модулях и владеющих
первоначальными знаниями в вопросах профилактики, диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции по теме «Современное понимание профилактической
работы с подростками групп риска.
На сегодняшний день от слушателей семинаров получен запрос на
продолжение обучения уже по программам вторичной профилактике.
Распространение опыта работы по профилактике стигматизации и
психолого-социальной помощи людям, живущим с ВИЧ:
1.

2.

3.

VI Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и
Центральной Азии (EECAAC-2018), г. Москва ( 18 -20 апреля 2018 год) –
выступление Ушаковой М.А., директора МБУ Центр «Акварель»
«Создание условий для успешной социальной адаптации, преодоления
стигматизации и дискриминации детей- сирот с ВИЧ- инфекцией в
условиях
интернатного
учреждения» в
параллельной
сессии
Конференции «От ВИЧ-позитивного подростка до активного молодого
лидера».
Онлайн-выступление Ушаковой М.А., директора МБУ Центр «Акварель» 7
июня 2018 года на круглом столе в Московской Международной Высшей
Школе Бизнеса на тему: «Право ребенка с ВИЧ на семью»
Участие в вебинаре для специалистов органов опеки РФ "Положительный
опыт семейного устройства детей- сирот с ВИЧ" с представление опыта
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4.

5.

семейного устройства детей и подростков с ВИЧ в МБУ Центр "Акварель"
( совместный вебинар с БФ "Дети+", г. Москва)
Работа выездной площадки на базе МБУ Центр «Акварель» в рамках IX
Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» по
представлению опыта работы по созданию условий для успешной
социальной адаптации, преодоления стигматизации и дискриминации
детей-сирот с ВИЧ-инфекцией, реализации проектов при поддержке
благотворительных фондов, новых технологий и подходов в
деятельности.
Форум «Акватория партнерства» г. Санкт- Петербург (05- 06 декабря
2018 года) – выступление Ушаковой М.А., директора МБУ Центр
«Акварель»
«Организация работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, затронутыми ВИЧ»

Таким образом, в учреждении в 2018 году в полной мере реализованы задачи,
стоящие перед отделением организационно- методического сопровождения.
Направления деятельности в 2019 году
1.
2.

3.

Продолжить социально- психологическое сопровождение замещающих
семей, воспитывающих детей с ВИЧ
Проведение
семинаровтренингов
««Актуальные
вопросы
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- инфекции» для сотрудников
органов опеки и социальных служб города Челябинска (по запросу)
Проведение обучающих семинаров для педагогических работников
учреждений социальной защиты населения города Челябинска по
организации профилактической работы по проблеме ВИЧ/СПИД с
подростками и молодыми людьми групп риска (по запросу)
V. Итоги деятельности
Отделения сопровождения замещающих семей в 2018 году

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 2018 году продолжило
функционирование Отделение сопровождения замещающих семей.
Ответственной за координацию, управление деятельности, контроль и
реализацию задач отделения сопровождения замещающих семей являлась
Узбекова Светлана Сергеевна, заместитель директора.
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В сопровождении замещающих семей в 2018 году были задействованы
следующие специалисты:
 заместитель директора;
 педагоги- психологи;
 врач- педиатр;
 социальный педагог.
Цель деятельности Отделения сопровождения замещающих семей :
реализация мероприятий по комплексному сопровождению замещающих
семей, в том числе усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку
(попечительство) ребенка.
Основные направления деятельности Отделения в 2018 году
1. Программно- методическая деятельность
1.1. Сотрудники МБУ Центр «Акварель» в 2018 году принимали участие в
следующих семинарах, практических конференциях, курсах повышения
квалификации по вопросам сопровождения замещающих семей:

№

Название

1.

"Эффективная система поддержки
детей и молодых взрослых с
особенностями развития"

2.

"Мегаполис. Территория детства»

3.

Акватория партнерства

4.

"Формы и приемы работы с семьями,
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Формат
проведения,
организатор,
место
проведения
Семинарстратегическа
я сессия, г.
г.СанктПетербург
Форуммастер- школа
для
специалистов
по вопросам
защиты прав и
интересов
детей, г. Уфа
Форум, г.
СанктПетербург
Курсовая

Категория
участников

Заместитель
директора

воспитатель

директор
Социальный

5.

6.

7.

относящимися к различным группам
социального риска, в том числе с
алкогольной зависимостью"
Сопровождение замещающих семей,
как профилактика возврата детей в
организации для детей-сирот и
ненадлежащего исполнения
приемными родителями и опекунами
обязанностей по воспитанию детей.
Развитие форм контроля за
адаптацией ребенка в замещающей
семье. Развитие профессиональных
компетенций специалистов органов
опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних
Организация сопровождения
замещающих семей в первый год с
момента принятия ребенка в семью в
целях его успешной адаптации
Становление замещающей семьи

подготовка,
ЧОЦСЗ
"Семья"
Курсовая
подготовка,
ФГБОУВО
«Московский
педагогически
й
государственн
ый
университет»

Директор,
заместитель
директора,
социальный
педагог,
воспитатель

Стажировка,
г. Калуга

Заместитель
директора

Курсовая
подготовка,
ЧОЦСЗ
"Семья"

Социальный
педагог

«Организация сопровождения
замещающих семей в первый год с
Стажировка,
8. момента принятия ребенка в семью в
г.Тверь
целях его успешной адаптации на
основе региональной программы»
Семинар,
Взаимодействие некоммерческих
Министерство
организаций и государственных
социальных
9. структур в сфере помощи семьям и
отношений
детям: достижения и перспективы
Челябинской
развития
области
Практикоориентирован
"Актуальные вопросы
ный семинар10.
сопровождения замещающих семей" совещание,
МБУ Центр
"Надежда"
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педагог

Социальный
педагог

Социальный
педагог

Заместитель
директора

"Защита прав несовершеннолетних
11. при передаче их под опеку и
устройстве в приемную семью"
12.

Семинар для специалистов органов
опеки и попечительства

Форум
областной
Прокуратуры
Семинар,
школаинтернат №
13

Заместитель
директора
Заместитель
директора

1.2. Участие в проектной деятельности.
Создание
поддерживающей
среды
для
замещающих
семей,
воспитывающих ВИЧ- позитивных приемных детей, переданных на
воспитание из Муниципального бюджетного учреждения города Челябинска
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителям, «Акварель»
осуществляется через реализацию проекта «Шанс+».
Проект «Шанс+»- это проект, реализуемый в Муниципальном бюджетном
учреждении города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Акварель» с 2014 года, изначальной целью которого
было создание условий
для социальной адаптации, преодоления
стигматизации и дискриминации, активизации деятельности по устройству
на семейные формы воспитания детей- сирот, охваченных ВИЧ- инфекцией. С
2016 года в связи с увеличением количества детей- сирот, живущих с ВИЧ ,
переданных на семейные формы воспитания стратегией второго этапа стала
цель по созданию поддерживающей среды для замещающих семей,
воспитывающих ВИЧ- позитивных приемных детей.
В 2016 году проект «Шанс+» стал участником- победителем открытого
всероссийского Конкурса проектов для специалистов сферы защиты детства и
замещающих родителей «Курс на семью» и получил финансовую поддержку
фонда Елены и Геннадия Тимченко на 3 года реализации деятельности в
данном направлении.
Семьи, затронутые эпидемией ВИЧ- инфекции характеризуется
следующими особенностями, в силу того, что заболевание до сих пор является
социально неодобряемым заболеванием:
 закрытость, наличие тайны в семье;
 психологическое «выгорание» родителей;
 повышенный уровень тревожности;
 высокий уровень напряженности внутри семьи;
 недоверие специалистам, восприятие помощи как вторжения и
нарушение границ семьи.
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Приемный родитель, принявший на воспитание ВИЧ- позитивного
ребенка, должен непрерывно повышать свой уровень компетенции по
вопросам воспитания, обучения и развития, связанный с особенностями
здоровья у детей:
 родители должны быть обладать высоким уровнем правовых знаний ,
готовы к формированию круга поддержки для реализации прав ребенка
и для предотвращения дискрминационных установок в отношении
ребенка, в силу того, что ВИЧ- инфекция до сих поря является социально
неодобряемым заболеванием;
 у родителей должно быть сформировано положительное отношение к
терапии, которую дети должны принимать на протяжении всей жизни;
 родители должны быть готовы оказать психологическую поддержку на
этапах раскрытия, в период осознания и принятия диагноза;
 родители должны быть готовы оказать поддержку ребенку в период
полового созревания, с целью формирования навыков безопасного
поведения с учетом особенности хронического заболевания.
Таким образом, замещающие семьи нуждаются в непрерывном социальнопсихологическом сопровождении с
учетом особенностей хронического
заболевания и стигматизирования болезни в обществе, и как следствие
проявления дискриминации к людям, живущим с ВИЧ.
Целевой группой практики являются:
 замещающие семьи, воспитывающие детей с ВИЧ;
 дети, охваченные ВИЧ- инфекцией и проживающие в детском
государственном учреждении;
 потенциальные приемные родители.
Долгосрочным социальным результатом является:
 успешная социализация детей с ВИЧ (повышение благополучия детей)
 увеличение числа детей- сирот с ВИЧ, воспитываемых в семьях.
Социальными результатами являются:
 улучшение детско-родительских отношений;
 повышение психологической компетентности родителей;
 формирование приверженности терапии;
 формирование реалистичного представления о болезни у родителей и
ребенка;
 улучшение психо- эмоционального состояния детей;
 ввод новых услуг для детей и семей.
Деятельность и непосредственные результаты:
 создан клуб для детей с ВИЧ «Время жить», где для детей из
замещающих семей проводится цикл занятий по формированию
49











приверженности
к
лечению,
снятию
тревожности
и
самостигматизации.
организован цикл обучающих мероприятий для замещающих
семей «Школа эффективного родителя» по повышению
компетенции приемных родителей по вопросам воспитания,
обучения и развития, связанными с особенностями здоровья у
детей;
создан клуб замещающих семей «Вместе», где сообщество
замещающих
семей
имеет
возможность
общаться
в
неформальной обстановке, оказывать взаимопомощь, укреплять
детского- родительские отношения и качественно проводить
досуг, что благотворно влияет на психологический климат семьи
и позволяет предотвратить возвраты из замещающих семей;
внедрена новая услуга по сопровождению замещающих семейапробирован опыт проведения каникулярного дневного
досугового центра «Акварелька» для детей из приемных семей с
целью создания безопасного реабилитационного пространства
для детей целевой группы;
апробированы современных компьютерных информационных
технологий сопровождения (Телефон доверия, на официальном
сайте учреждения создан специализированный раздел «Жизнь со
знаком+»,где
регулярно
размещаются
информационные
материалы по аспектам сопровождения детей с ВИЧ,
организовано онлайн- консультирование и функционирование
закрытых групп в социальных сетях);
разработаны и распространены
брошюры, памятки для
замещающих родителей, сотрудников органов опек города
Челябинска по актуальным вопросам сопровождения детей с ВИЧ.

Таким образом, на сегодняшний день :
 увеличено число детей с ВИЧ, переданных на семейные формы
воспитания. На сегодняшний день 17 детей переданы в замещающие
семьи, которым в оперативном режиме оказывается поддержка со
стороны учреждения.
 изменён подход к организации работы по подбору замещающих семей
для детей с ВИЧ от заявительного к активно-поисковому. Например, в
настоящее время для 3-х детей с ВИЧ, у которых имеются нарушения
умственного развития подобрана семья, которую они регулярно
посещают в каникулярные и выходные дни и планируется в
дальнейшем передача на семейное воспитание;
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 проблема семейного устройства детей с ВИЧ актуализирована в
муниципальных и региональных органах власти, появилась
возможность освещения в региональных средствах массовой
информации;
 происходят позитивные изменения у целевых групп за счет создания
доверительных отношений между помогающими специалистами и
семьей, создания пространства для открытого обсуждения актуальных
проблем, возможности организации взаимопомощи замещающих семей
друг другу, оказанию оперативной профессиональной помощи и
перенаправлению на получение услуг смежным партнерам.

Реализация проекта будет продолжена в 2019 году.
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.

продолжено функционирование официальной группы ВКонтакте, где
своевременно размещалась информация о жизни воспитанников, их
достижениях, досуге, что способствовало привлечению кандидатов.

своевременно обновлялся на официальном сайте учреждения раздел,
посвященный вопросам семейного устройства детей «Хочу в семью».
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Создан
и
активно
наполнялся
методическими
материалами
специализированный раздел «Жизнь со знаком +», где замещающие
семьи могли знакомиться с публикациями, имели возможность скачивать
различные материалы, литературу по разных аспектам воспитания
приемных детей.

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).


Среди замещающих семей распространялся информационный буклет
«Сопровождение замещающих семей», в котором отражена информация о
целях и задачах услуг по сопровождению замещающих семей, о видах
помощи, о требованиях к получателям услуг, прописана процедура
заключения договоров сопровождения, указаны контактные данные.

Информационный буклет для распространения был предоставлены в
территориальный орган опеки и попечительства, а также предоставлялся
при каждой передаче воспитанника МБУ Центр «Акварель» на семейные
формы воспитания.

Кроме того для замещающих семей были подготовлены и
распространены следующие брошюры:
 Консультационные карточки «Инструмент консультирования
детей, живущих с ВИЧ»
 Брошюра «Всё, что вам нужно знать о татуировках и ВИЧ»
 Брошюра «Сумей распознать насилие» № 1
 Брошюра «Сумей распознать насилие» № 2
 Брошюра «Нет, уйди, расскажи. Что важно объяснить девочкам»
 Брошюра «Нет, уйди, расскажи. Что важно объяснить мальчикам»
 Брошюра «Половое воспитание подростков»
 Брошюра «Как скрыть неприятный вкус лекарства»№ 1
 Брошюра «Как скрыть неприятный вкус лекарства»№ 1
 Брошюра «Возрастные особенности детей и раскрытие статуса»
 Методическое пособие «Формирование приверженности к АРВтерапии у детей, живущих с ВИЧ»
В 2018 году было проведено 7 дней открытых дверей для потенциальных
кандидатов в замещающие родители, где была организована возможность
общения с детьми в неформальной обстановке, возможность получения
консультаций специалистов.
1.3. В 2018 году информация по популяризации семейных форм устройства
воспитанников неоднократно размещалась в средствах массовой информации :
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Источник и тема публикации в СМИ
Адрес:
Российское информационное агентство «URA.RU»
«Директор уральского детдома расскажет всему миру, как https://ura.news/news/1052331354
живут российские сироты с ВИЧ»
https://spid.center/ru/articles/1924
Сайт БФ «СПИД.ЦЕНТР» «Дом с плюсом»
Сайт «Православие и мир». «Не бойся, ты точно будешь
http://www.pravmir.ru/ne-boysyatyi-tochno-budesh-ploho-uchitsya/
плохо учиться»
Сайт БФ «1помогает» Московские каникулы Челябинских
https://1pom.org/about/events/699/
детей
Воспитанники Центра «Акварель» посетили Москву

http://socchel.ru/news/vospitannikicentra-akvarel-posetili-moskvu

Sheltering HIV-positive kids from ignorance and prejudice
In a children's home in the Russian city of Chelyabinsk, HIVpositive kids and kids without the virus grow up together. The
former are learning to live with HIV confidently, but getting
there did not come easy for the staff.

https://www.dw.com/en/shelteringhiv-positive-kids-from-ignorance-andprejudice/av46483741?fbclid=IwAR36DSi03DpQ3
TUe_yw8eMrpL81oU8oxTXw0Cs292O
4Tb63p8nktM4VCsCc

Сайт БФ Елены и Геннадия Тимченко. «Курс на семью»:
как участие в конкурсе поможет вам работать
эффективнее и интереснее

http://timchenkofoundation.org/novo
sti/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%
81-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%
d1%8e-2018%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81
%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%
d1%83%d1%80%d1%81/

Организация деятельности по сопровождению замещающих семей,
принявших на воспитание в свою семью приемных детей
Устройство воспитанников на семейные формы воспитания в 2018 году
В 2018 году в семьи устроено 10 воспитанников.

В другие регионы и территории переданы -4 человека.
3 семьи, в которые были определены 4 воспитанников МБУ Центр
«Акварель» в 2018 году и территориально проживающие в городе
Челябинске, выразили желание заключить договор на сопровождение.
В 8 замещающих семей, находящихся на сопровождении в 2018 году
проживало 11 детей, из них 6 детей- инвалидов (по ВИЧ- инфекции).
Таблица 1.
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Основные проблемы замещающих семей в 2018 году
Проблемы в Возрастные
учебе
кризисы
6

3

Взаимоотно Проблемы
Трудности в
Трудности в
-шения в
адаптации в
социализац
воспитании
семье
семье
ии
1
5
14
4
Таблица 2.
Проведенные мероприятия
по сопровождению замещающих семей
Проведено занятий/практикумов
для замещающих родителей
2

Консультации / в т.ч. по телефону
32
Проведено
профилактических/коррекционных
занятий с детьми
22

Проведено культурно-массовых
мероприятий
0
Таблица 3.
Количественное распределение
семей по уровням сопровождения

Адаптационный
уровень

Базовый
Кризисный
Экстренный
уровень
уровень
уровень
3
5
0
0
Эффективность социального сопровождения замещающих семей:
 позитивная динамика становления приемной семьи – 3 семьи;
 преодолены кризисные ситуации – 2 семьи;
 улучшились детско-родительские отношения – 5 семей;
 успешная адаптация детей в замещающей семье –2 семьи;
 улучшение эмоционального состояния замещающих родителей –2
семьи;
 улучшение в учебной деятельности детей – 2 детей;
 повысилась компетентность родителей - 4 семьи

Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
(попечительство)
В течение 2018 года непрерывно осуществлялась деятельность по
подготовке детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
(попечительство):
1.4. Осуществлялась комплексная диагностика развития ребенка:
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Изучалось состояния здоровья на данный момент;
уровень развития речи, познавательных интересов, возможности
развития;

состояние и уровень психического развития и здоровья; сбор
информации о прошлом ребенка, его семье, причинах разлучения с ней,
правовом статусе
Используемые психодиагностические методики:
 Личностный 16 – факторный опросник Кеттелла;
 Опросник акцентуации характера Шмишека;
 Личностный опросник Айзенка «Круг общения»;
 Характерологический опросник Личко;
 Тест школьной тревожности Филипса;
Используемые проективные методики:
 «Дом. Дерево. Человек»;
 «Рисунок человек»;
 «Рисунок семьи»;
 «Автопортрет»;
1.5. Проводилась
психолого-педагогическая
коррекция
имеющихся
нарушений, обучение позитивным моделям поведения в семье
(сказкотерапия, беседы о его жизненном пути, игротерапия, рисуночная
коррекция);
1.6. Проведение занятий с воспитанниками по знакомству с функцией семьи
и семейными ролями.
1.7. Осуществлялась деятельность по подготовке передачи ребенка в семью
при наличии кандидатов, состоящая из следующих направлений
деятельности:

заочное знакомство;

личное знакомство;

совместная деятельность с ребёнком по установлению первичного
контакта, налаживанию общения;

гостевой режим (посещение ребенком семьи в праздничные,
каникулярные и выходные дни)
1.8. На гостевой режим в течение 2018 года передавалось 14 воспитанников.
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Деятельность по возвращению воспитанников в кровные семьи и
поддержанию родственных связей.
В 2018 году осуществлялась деятельность по возвращению воспитанников
в кровные семьи и поддержанию родственных отношений с благополучными
членами семьи:
 Осуществлялся розыск родственников- потенциальных усыновителей;
 Проводилась работа с родственниками, отбывающими наказания в
местах лишения свободы (переписка, связь с администрацией и
психологами уголовно- исполнительной системы)- 2 человека (
Владислав М., Иван Р.);
 Оказывалась консультационная помощь биологическим родителям,
ориентированным на восстановление родительских прав- 3 человека
(Людмила Н., Юлия С., Иван Р.);
 Организована работа по встречам с детьми в учреждении, а также
временная передача без пребывания в жилом помещении- 2 человека
(Максим Б., Кирилл М.)
 Организована работа по встречам с детьми в учреждении (Артем А.,
Максим В.)- 2 человека
В 2018 году возвращены в кровные семьи 2 человека,
из них:
 отмена ограничения в родительских правах – 1 ребенок.
 передан матери после отбытия срока наказания- 1 ребенок
Взаимодействие с родственниками детей
Результаты выполнения муниципального задания на 2018 год в части
оказании услуги «Содействие устройству детей на воспитание в семью»

Наименования показателя

Единицы
измерения
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Значение,
Фактическое
утверждённое в значение за
муниципальном
отчетный
задании на
период

отчётный
период
Доля воспитанников,
переданных в семью на
воспитание

Процент

15,00

24,00

Таким образом: несмотря на сложный состав воспитанников в плане
умственного развития, состояния здоровья и наличия сиблингов, в
учреждении сохраняется устойчивая тенденция по устройству детей на
семейные формы воспитания. А в последние 6
лет просматривается
положительная динамика по устройству на семейные формы воспитания
детей-инвалидов.
Созданная система сопровождения замещающих семей позволила
предупредить возвраты детей из замещающих семей, а также случаев
жестокого обращения с приемными детьми или затяжных конфликтов.
Интенсивное
обучение
сотрудников,
занимающихся
вопросами
сопровождения замещающих семей, позволило грамотно оказывать помощь
замещающей семье и детям. Расширение социальной сети позволило
привлечь большее количество потенциальных кандидатов в приемные
родители, в том числе для устройства детей сложной категории.

VI.Повышение квалификации сотрудников в 2018 году
Цель методической работы: способствовать эффективному овладению
педагогами современными педагогическими знаниями и технологиями,
новыми формами работы с детьми.

Названия мероприятия
Педагогический совет «Защита прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в
учреждении. Активизация педагогической
деятельности в рамках национальной программы
«Десятилетие детства»
Месячник педагогического мастерства
«Эффективные формы работы с детьми
подросткового возраста направленные на
социализацию и профилактику нежелательного
поведения»
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Кол-во
мероприятий

Количество
человек,
принявших
участие в
мероприятии

1

17

1

17

Семинар-практикум «Профилактика жестокого
обращения с детьми в учреждении»
Круглый стол «Формы и методы работы с
проявлениями агрессии, насилия, жестокости в
детско – подростковой среде»
Интенсивы:
1. «Мегаполис детства. Проблемы семейного
устройства детей»
2. «Новые методы и приемы профилактики
употребления ПАВ среди воспитанников
подросткового возраста»
3. «Новые методы и приемы воспитательно –
образовательной работы»
4. «Лаборатория Гражданского образования»
5. «Безопасность в сети Интернет»
Участие в семинарах, конференциях
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации педагогических
работников
Повышение квалификации непедагогических
работников
Участие в стажировочных площадках
«Организация социального сопровождения
замещающих семей в первый год с момента
принятия ребенка в семью в целях его успешной
адаптации»
«Организация социального сопровождения
замещающих семей в первый год с момента
принятия ребенка в семью в целях его успешной
адаптации на основе региональной программы»
«Организация постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
«Подготовка к самостоятельной жизни детей до их
выхода из организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
в первые годы жизни в замещающей семье»
Организация стажировочной площадки на базе
Центра
В рамках Выставки- форума «Вместе – ради детей»

1

17

1

16

5

97

23

8

11

7

13

8

1

1

1

1

1

4

1

3

1

15

Эффективность проведенной методической работы:
1. В учреждении созданы условия для непрерывного повышения
педагогических компетенций с помощью различных методических
форм работы.
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2. Педагоги овладели передовыми знаниями:
- в вопросах воспитания подростков;
-организации и проведении воспитательных мероприятий массового
характера (флеш-мобы, акции);
-подготовки воспитанников к переходу в замещающую семью;
- подготовки воспитанников к самостоятельной жизни.
3. Составлен методический материал по вопросам профилактики
буллинга, моббинга, предотвращения насилия в учреждении,
профилактики употребления ПАВ.
4. Составлен и был реализован план мероприятий, посвященный Году
волонтера в РФ.
Таким образом, целенаправленная методическая работа с педагогическим
персоналом в течение года способствовала развитию и совершенствованию
педагогических компетенций. Позволила выявить и распространить лучший
педагогический опыт, актуализировала вопросы воспитания детей в
учреждении. Разнообразные формы и методы методической работы
позволили показать результативность педагогического труда, а также
способствовал сплочению коллектива.
VII. Информация о проведении органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, правоохранительными органами,
органами прокуратуры проверок соблюдения прав и свобод детей-сирот
в 2018 году
Меры принятые по результатам
выявленных нарушений
Контрольно- счетная палата города Челябинска. 01.02.2018-07.02.2018. Закупки
товаров, работ и услуг, осуществленные учреждениями, подведомственными
Комитету социальной политики города Челябинска в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Завышение потребности в закупаемых в
-Усилен контроль потребности в
2016-2017г.г. товарах создавало риски
закупаемых товарах для недопущения
неэффективного использования
рисков неэффективности
бюджетных средств и недостаточности
использовании бюджетных средств и
бюджетных средств для удовлетворения
недостаточности бюджетных средств
потребности в других видах товаров
для удовлетворения потребности в
(работ, услуг).
других видах товаров (работ, услуг;
-отсутствие достоверной информации в
- внесено изменение в учетную
обоснованиях закупок демисезонных
политику на 2018 год, разработана
курток для мальчиков свидетельствует о
форма заявки на получение мягкого
недостоверности предоставляемого
инвентаря со склада (приказ от
Учреждениями Комитет расчета
23.05.2018г. № 74/4);
Результат проверки
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фактической потребности в закупаемой
- для заключения контрактов на
для воспитанников одежде, что создает
обслуживание инженерных сетей
риски снижения результативности
проводить конкурентные процедуры.
закупки.
-на оказание услуг по техническому,
аварийному и диспетчерскому
обслуживанию инженерных сетей
заключались договора с одним и тем же
поставщиком, идентичными условиями.
Прокуратура Челябинской области. 22.02.2018. Реализация полномочий,
предусмотренных ст. 13 Федерального закона от 2406.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
за период 2017г.-2месяца 2018
Справка, акт, предписание отсутствуют
Комитет социальной политики города Челябинска 15.03.2018. Оказание
консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации,
согласно требованиям законодательства РФ и законодательства Челябинской
области
Акт отсутствует
Комитет социальной политики города Челябинска. 13.04. 2018 Проверка финансовохозяйственной деятельности
в МБУ Центр «Акварель»
- По данным бухгалтерского учета
-до 30.11.2018г. Внести изменение в
Учреждением по состоянию на 01.01.2018
учетную политику на 2018 год,
не создан резерв предстоящих расходов на разработать методику и порядок
счете 401.60 «Резервы предстоящих
расчетов резервов под выплату
расходов»;
отпускных, на 01.01.2019 создать
- установлены случаи нарушения сроков
обязательство на счете 401.60
оплаты;
«Резервы предстоящих расходов»;
- к договору на ремонт стиральной
-усилен контроль по своевременному
машины с ООО «Версаль» от 21.11.2016
предоставлению в бухгалтерию МБУ
№000105/2 в сумме 2500,00 руб. нет
Центр «Акварель» документов на
спецификации, самим договором не
оплату; для недопущения нарушения
определена модель стиральной машины. В сроков оплаты разработана таблица
акте выполненных работ так же не указано, по договорам, заключенным на
какая именно машина отремонтирована.
квартал, полугодие, год;
Таким образом, подтвердить факт
- при оформлении договоров на
проведения ремонтных работ не
обслуживание техники (основных
предоставляется возможным;
средств, состоящих на балансе
-муниципальными контрактами: от
учреждения) в спецификации
30.06.2016 №34459 с ОО ТД «Русский хлеб» указывать наименование объекта в
на поставку хлебобулочной продукции, от
соответствии с данными в
22.07.2016 №35683 с ООО «Оптовые
бухгалтерском учете; не допускать
решения» на поставку свежего молока не
обслуживание объектов, числившихся
предусмотрены авансовые платежи.
на внебюджете, за счет средств
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Учреждением 27.12.2016 произведены
платежи за поставку продуктов питания на
период с 28.12.2016 по 30.12.2016;
-по отдельным должностям разработано от
12 до 14 критериев качества выполняемых
работ. Некоторые критерии качества
дублируют должностные обязанности
работников; следует пересмотреть
критерии качества, сократить число
критериев, которые должны быть
измеримыми, значимыми и должна быть
понятной методика их определения;
- оплата за дни командировок в выходные
производилась исходя из среднего
заработка, следовало в соответствии со ст.
153 ТК РФ, как за работу в выходной день.
В результате перерасчета заработной
платы: директору Ушаковой М.А. переплата
в сумме 7715,89 руб. Заместителю
директора Узбековой С.С. доплатить в
сумме 175,73 руб.;
воспитателю Никитиной Ю.А. в октябре
2017 года произведена оплата за
19.10.2017 по двум основаниям: начислена
заработная плата и пособие по временной
нетрудоспособности, в результате
перерасчета переплата составила 915,86
руб.; в нарушение требований Трудового
кодекса РФ, п. 3 Положения об оплате
труда в ноябре 2016г., водителю Жильцову
А.А. в порядке внутреннего
совместительства по должности дворника
произведено начисление заработной
платы ниже доли минимального размера
оплаты труда;
- при начислении заработной платы
воспитателям, медицинским сестрам,
сторожам (вахтерам) учитывалась норма
рабочего времени по графику, а не по
производственному календарю;
-расчетно-платежная ведомость ведется с
нарушениями требований Приказа
Минфина России № 52н, расчет заработной
платы (Ф.ОКУД 0504401) работникам
учреждения проводится не отдельной по
каждому виду начисления, а в виде
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субсидии, выделенной на выполнение
муниципального задания;
-пересмотрены критерии качества;
-переплата директору Ушаковой М.А. в
сумме 7715,89руб. удержана в июне
2018г.; недоплата заместителю
директора Узбековой С.С. в сумме
175,73руб. начислена в июне 2018г.;
-переплата воспитателю Никитиной
Ю.А. в сумме 915,86 руб. удержана в
июне 2018г.;
-с 01.05.2018г., при начислении
заработной платы воспитателям,
медицинским сестрам, сторожам
(вахтерам), учитывается норма
рабочего времени по
производственному календарю;
-направлено письмо от 25.05.2018г.
№640 руководству программного
продукта 1С: Предприятие – Зарплата
и кадры бюджетного учреждения по
формированию расчетно-платежных
ведомостей в программе 1С, получен
ответ от 14.06.2018г. б/н.
-документы на оплату труда
директора Ушаковой М.А. по проекту
грант на 2018 год согласованы с
Комитетом социальной политики
города Челябинска;
-проведена инвентаризация основных
средств (приказ №96/2 от
27.06.2018г.)
- при выдаче мягкого инвентаря в
эксплуатацию (постельные
принадлежности и т.п.) проставлена
дополнительная маркировка с
указанием года и месяца выдачи их со
склада; усилен контроль за списанием
мягкого инвентаря, пришедшего в
негодность; разработана форма
заявки на получение мягкого
инвентаря со склада;
-усилен контроль выхода готовых
блюд на пищеблоке;
-своевременно направляется
информация об исполнении

балансовых составляющих; начисление
контракта, в том числе информацию
заработной платы при внутреннем
об оплате контракта в ЕИС в реестр
совместительстве по отдельным
контрактов своевременно; в сведения
работникам в расчетно-платежных
об исполнении контрактов вносится
ведомостях проводится в общем виде по
полная информация о товарах,
основной должности, следует отдельно по
услугах, выполненных работ.
каждой должности;
- договора от 01.08.2017г. № 1, 2 с
руководителем проекта в лице директора
Ушаковой М.А. и главным бухгалтером
Антоновой Е.А. заключены с нарушением
требований Гражданского кодекса РФ;
- инвентаризацией на складе установлено
хранение неэксплуатируемых объектов
основных средств;
- в ходе инвентаризации установлено, что в
помещении прачечной хранятся новые (в
упаковке) комплекты постельного белья в
количестве 82 штук, одеяла 26 штук, 8
подушек; на складе мягкого инвентаря
постельные принадлежности не числятся;
на момент настоящей проверки
постельные комплекты не
эксплуатируются; в ходе осмотра
постельных принадлежностей
установлено, что в нарушении п.118.5
Инструкции по применению единого плана
счетов бухгалтерского учета №157н от
01.12.2010 при выдаче предметов в
эксплуатацию не проставляется
дополнительная маркировка с указанием
года и месяца выдачи их со склада;
- при контрольном взвешивании выхода
готовых блюд и сверкой фактического
наличия с данными меню-требования
установлены расхождения;
- при исполнении Учреждением
контрактов, заключенных по итогам
конкурентных процедур, заключенных в
соответствии с п.1, п.8 и р.29 ч.1 ст. 93,
нарушен требования статьи 103 ФЗ в части
направления в ЕИС сведений об
исполнении этих контрактов
Ленинское управление социальной защиты населения Администрации города
Челябинска. 13.04.2018. Проверка условий содержания воспитанников
Нарушений не выявлено
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Прокуратура Ленинского района. 25.06.2018. На основании информации
контрольно-счетной палаты города Челябинска по результатам проведения
экспертно-аналитического мероприятия «Аудит закупок ,осуществляемых дял
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей учреждениях
подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска»
МБУ Центр «Акварель» с ООО
«Стройресурс» заключено два договора на
оказание услуг по техническому,
аварийному и диспетчерскому
обслуживанию инженерных сетей:
20.01.2016 № 33/35, 01.07.2016 № 0107, на
сумму 72000,00 руб каждый.
Приняты меры к устранению причин и
Заключение указанных контрактов
условий, способствующих совершению
привело к ограничению конкуренции и
указанных нарушений.
созданию преимущественных условий
Объявлено дисциплинарное
конкурентному хозяйственному субъекту- взыскание в виде замечания
ООО «Стройресурс» ,что противоречит
Сухоруковой А.А., бухгалтеру.
положениям ст. 8 Закона 44-ФЗ, п. 1 ч.1 ст.
17 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», в связи с
этим не получена экономия денежных
средств МБУ Центр «Акварель» по
результатам проведения процедур.
Прокуратура Ленинского района. 25.06.2018. Проверка исполнения требований
законодательства об охране жизни и здоровья в местах с круглосуточным
пребыванием людей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в учреждении образования и соц.обслуживания.
1. Проведена проверка системы
видеонаблюдения ПАСФ «МСС»,
определена причина неисправности
оборудования;
-приобретен видеорегистратор и
жесткий диск для осуществления
архивирования и хранения данных в
1.Нарушение законодательства в области
теч. 30дн. (установлен и введен в
антитеррористической защищенности
экспл.);
2. Нарушение п,8 «Правил организованной
Издан приказ №98/8 от 29.06.2018 «Об
перевозки групп детей автобусами,
организации контроля за
утвержденных постановление
видеонаблюдением»
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177
2. проведена сверка и учет
административных правонарушений
водителем, в связи с неисполнением
должностных обязанностей,
определенных пунктом 2.9.
должн.инстр. заведующего
хозяйством, объявлено
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дисциплинарное взыскание в виде
замечания Симороз О.А.
Комитет социальной политики города Челябинска. 17.09.2018. Деятельность по
вопросу осуществления сопровождения замещающих семей
Директорам организовать сопровождение
замещающих семей, проживающих во
внутригородском районе города и
состоящих на учете в органах опеки и
попечительства;
Комитет социальной политики города Челябинска. 25.09.2018. Проверка
обеспечения комплексной безопасности проживания граждан
Замечания отсутствуют
ГУ МЧС России по Челябинской области. 16.10.2018-22.10.2018. Соблюдение на
объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе
осуществления своей деятельности пребывания пожарной безопасности
Нарушений не выявлено
ПЦО № 3УВО по г. Челябинску. 20.11.2018. Обследование объекта на предмет
инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности
Акт отсутствует

Анализ деятельности коллектива позволяет сделать вывод о том, что
поставленные на 2018 год цели и задачи выполнены.

Директор

М.А.Ушакова
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