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по итогам проверки условий ярожива^Ш^й^^® 
оставшихся без попечения родителей, времешо!1^^йШощйх 

в бюджетном учреждении ХМАО - Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» 

В соответствии со ст.121 Семейного кодекса Российской Федерации, согласно 
плану работы управления по опеке и попечительству Администрации города, 
06 апреля 2017 года Поляковой Еленой Андреевной, начальником отдела 
устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей управления 
по опеке и попечительству Администрации города, Репянчиной Натальей 
Георгиевной, главным специалистом отдела устройства несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей управления по опеке и попечительству 
Администрации города, проведена проверка условий проживания детей, оставшихся 
без попечения родителей, временно проживающих в бюджетном учреждении 
ХМАО - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», 

В ходе работы комиссия ознакомилась с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность учреждения, условиями проживания, 
распорядком дня детей, проживающих в Центре, и провела собеседование с 
администрацией учреждения. 

Стационарное отделение (в том числе технологам «Молодая мама») 
рассчитано на 24 места (4 группы). В отделении проживают несовершеннолетние в 
возрасте от 3 до 18 лет на полном государственном обеспечении. Отделение 
представляет собой изолированное помещение семейного типа, состоящее из общей 
комнаты5 спальных комнат, санузла, прихожей. Прихожая оборудована шкафами 
для верхней одежды, обуви, инвентаря для прогулок. Спальные комнаты рассчитаны 
на проживание, в основном, 2-х, 3-х человек, оборудованы кроватями, 
прикроватными тумбочками, шкафами для одежды, пол застлан ковровой дорожкой. 
Общая комната оборудована мебелью, соответствующей возрасту детей, мягкими 
диванами, игрушками, развивающими настольными играми, видеотехникой 
(телевизор, видеомагнитофон), имеются напольные покрьгтя. В комнате установлен 
аппарат для дезинфекции помещения «Дезар». Ремонт в отделении был проведен 
летом 2016 года. 

В блоке имеется санузел, состоящий из туалета, ванной комнаты, оборудован 
раковинами для умывания, зеркалом, индивидуальными полотенцами и зубными 



щетками для каждого ребенка. Для детей подросткового возраста установлена 
автоматическая стиральная машина для стирки личных вещей. 

Для организации жизнедеятельности воспитанников стационарного отделения 
и осуществления воспитательного процесса в Центре имеется штат из 8 
воспитателей, 16 социальных работников, 4 дежурных по режиму, работающих по 
графику в круглосуточном режиме. В обязанности воспитателя входит: выполнение 
воспитанниками режима дня, приготовление ими домашних заданий, организация 
досуга и получения дополнительного образования, вовлечение детей в творческую 
работу, спорт, кружки, планирование и проведение с воспитанниками 
коррекционно-развивающей работы, обеспечение совместно с медицинскими 
работниками сохранения и укрепления здоровья, ответственность за их жизнь и 
здоровье. Вся необходимая информация, касающаяся детей, хранится у 
специалистов по социальной работе, 

В Центре на момент проверки в отделении временно проживает одна 
' подопечная несовершеннолетняя Перфильева Анна Сергеевна, 16.02.2001 года 

рождения, и один ребенок, оставшийся без попечения родителей — Богданов Антон 
Валерьевич, 23.07.2001 года рождения. С несовершеннолетним Богдановым 
Антоном была проведена беседа, в ходе которой установлено, что с ребенком 
проводится психологическая и педагогическая работа сотрудниками учреждения. По 
запросам управления по опеке и попечительству Администрации города Сургута 
выдаются медицинские заключения, характеристики необходимые для установления 
семейной формы устройства. Также в отделении проживают 15 детей, находящихся 
в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, из них 2 ребенка 
из Сургутского района. 

В ходе ознакомления с условиями проживания воспитанников, комиссией 
установлено следующее: 

Для определения сроков реабилитации детей, их состояния и установления 
проблем развития, по каждому ребенку проводится диагностика по ряду 
направлений (психологическому, медицинскому, педагогическому, социальному). 
Личные дела (форма СТУ СМК 4.2.3.- 02-2013) хранятся в папках, оформленные и 
утвержденные на основании приказа БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи 

, семье и детям «Зазеркалье». 
При поступлении несовершеннолетнего в учреждении на каждого ребенка 

заводится медицинская карта Центра, в которой фиксируются данные веса, роста за 
период нахождения ребенка в Центре, результаты осмотра узких специалистов и 
проведенные ребенку прививки. Карта хранится в Центре не менее 5 лет, при 
повторном поступлений ребенка в учреждение карта продолжает вестись. По 
запросу учреждения специалистам Центра на период пребывания ребенка 
поликлиникой выдается медицинская амбулаторная карта ф.112, в которую вносятся 
результаты анализов, необходимые копии остаются в медицинских документах 
Центра. Дети, проживающие в Центре, проходят диспансеризацию в БУ 
«Сургутская городская поликлиника № 5». Диспансеризация детей запланирована 
на апрель 2017. Заключения специалистов хранятся в карточках детей и в отдельной 
папке. 



Первичный медицинский осмотр детей проводит дежурная медицинская 
сестра, для данных целей в учреждении имеется кабинет первичной обработки, 
оборудованный душевой кабиной* весами для младенцев, собственным санузлом. Из 
кабинета имеется проход непосредственно в приемное отделение. Медицинский 
изолятор рассчитан на 2 места, имеется процедурный кабинет, кабинет 
медицинского приема. 

Составление недельного меню; рассчитанного по возрастам детей, контроль 
качества приготовленной пищи, проверку состояния здоровья работников 
пищеблока осуществляет заведующий производством. 

Столовая учреждения рассчитана на 36 мест, обеденный зал оборудован 
столами и стульями, при входе в обеденный зал расположены раковины для мытья 
рук. Питание воспитанников производится 6 раз в день, согласно утвержденному 
недельному меню. Осенью 2014 в столовой проведен ремонт. Дети младшего 
возраста обеспечены отдельными обеденными столиками. 

Обеспечение детей одеждой и обувью, постельным бельем производится по 
нормам, утвержденным законодательными актами. На каждого воспитанника с 
момента поступления в учреждение заведена арматурная карточка, в которую 
вписываются полученные вещи с указанием нормы выдачи, количества, даты 
выдачи. В этой же карточке отмечается сдача вещей, срок носки которых истек, а 
именно: количество и дата сдачи. Выдача и сдача вещей щюизводится под роспись 
воспитателей. На каждого ребенка заведена карточка личных вещей. Для 
новорожденных детей, проживающих с матерями в ipynne девочек, имеются 
пеленки, соответствующая возрасту одежда. 

Смена постельного белья проводится еженедельно, о чем делается отметка в 
журнале учета смены постельного белья. При необходимости белье меняется чаще. 
Чистое постельное белье выдается воспитателям под роспись. 

Воспитанники отделений обеспечены остальным индивидуальным инвентарем 
(матрац, подушка, одеяло) и предметами гигиены. Ежедневно производится замена 
нижнего белья детей, полотенца меняются 1 раз в день. В помещении для хранения 
чистой одежды и белья на отдельных полках в отдельных упаковках хранятся 
личные вещи детей, находящихся в центре на отдыхе; имеется швейная машинка 
для мелкого ремонта белья и одежды. 

В Центре имеется прачечная комната, в которой находятся 3 автоматические 
стиральные машины, сушильный шкаф, гладильная комната оборудована 

• механической и ручной гладильной досками. 
В отделений дневного пребывания несовершеннолетние посещают творческие 

мастерские: студию детской анимации «Чеширский кот», студию спортивного танца 
«Break Dance», студию вокала «Музыкальная шкатулка», мастерскую «Квилинг», 
хореографии «Движение». Данные компьютеры не подключены к сети — Интернет, 
соответственно отсутствует возможность посещения несовершеннолетними 
запрещенных сайтов. 

Для занятий с детьми школьного возраста в штате имеется социальный 
педагог. 

Социальный педагог, в функции которого входит: организация режимных 
моментов деятельности стационарного отделения, составление месячных планов 



работы с детьми, сопровождение детей школьного возраста в учебные учреждения и 
обратно в Центр. В части учебной деятельности социальный педагог ведет лист 
учета занятий по учебной деятельности. 

В школы города обучающихся детей, проживающих в стационарном 
отделений, доставляют транспортом учреждения. 

В Центре имеется спортивный зал, музыкальный зал, оборудованный 
музыкальной аппаратурой, в том числе электронным пианино, большим 
видеоэкраном, музыкальными инструментами, видеоаппаратурой. Учреждение в 
целях обеспечения безопасности детей оборудовано камерами видеонаблюдения, 
имеется круглосуточный пост вневедомственной охраны. 

Во время летнего отдыха - 2017 несовершеннолетние дети, проживающие в 
стационарном отделений, проведут лето в рамках областной целевой программы 
«Сотрудничество» на территории Тюменской области, и в рамках АО «Социальная 
поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014-2020 гг. по подпрограмме «Дети Югры» 
на территории Краснодарского края и Республики Крым, а также в БУ ХМАО-Югры 
«Центр социального обслуживания населения «На Калинке», г. Сургут. 

На основании вышеизложенного, комиссия считает, что в БУ ХМАО - Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» созданы необходимые 
условия для проживания детей, оставшихся без попечения родителей и 
нуждающихся во временном устройстве. 

Начальник отдела устройства 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, управления по опеке 
попечительству Администрации города Е.А. Полякова 

Главный специалист отдела устройства 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, управления по опеке и 
попечительству Администрации города Н.Г. Репянчина 

Ознакомлена: 
Директор БУ ХМАО-Югры 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» B.C. Баталина 


