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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выездной работе Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области в Государственное казенное 

образовательное учреждение Ленинградской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Никольский детский дом» 

 
 30 марта 2015 года                                                                г. Санкт - Петербург 

 

Цель поездки: 

 

 Изучение вопросов устройства, содержания, организации режима 

работы образовательной организации; 

 Изучение документации и личных дел детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 Проверка качества и безопасности медицинской деятельности. 

 

В соответствии с планом,  работы Уполномоченного по правам ребенка 

в Ленинградской области на первый квартал 2015 года, состоялась 

рабочая поездка в Государственное казенное образовательное учреждение 

Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  «Никольский детский дом». 

 

В состав рабочей группы входили: главный специалист аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в ЛО Агафонова Л.Н., ведущий 

специалист аппарата Уполномоченного по правам ребенка в ЛО Ситников 

А.С., главный государственный инспектор отдела контроля оказания 

медицинской помощи и мониторинга государственных программ 

Территориального органа Росздравнадзора по СПб и ЛО Шапкина Г.В. 

 

В ходе проверки установлено: 

 

 Полное наименование образовательной организации в соответствии 

Уставом: Государственное казенное образовательное учреждение 

Ленинградской области  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  «Никольский детский дом», сокращенное название 

– ГКОУ ЛО «Никольский детский дом».  

 Организационно-правовая форма образовательной организации:   

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 
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Тип образовательной организации: государственное образовательное 

учреждение Ленинградской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Вид образовательной организации:  

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Год создания и реквизиты соответствующего документа:  

Государственное казенное образовательное учреждение 

Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Никольский   детский дом» (далее – Учреждение)  

первоначально создано  решением отдела народного образования 

Тосненского района в 1965 году, как «Никольский детский дом».  

 

Место нахождения, адреса мест осуществления образовательной 

деятельности:  

Юридический адрес 

187026 ,  Российская Федерация,  Ленинградская область,  Тосненский  

район,  г. Никольское,  Советский проспект,  д. 203 

Фактический адрес 

187026 ,  Российская Федерация,  Ленинградская область,  Тосненский  

район,  г. Никольское,  Советский проспект,  д. 203 

Телефон:  8(81361) 53-732        Факс:  8 (81361) 53-732         

 

 Учредитель: Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области, 191028, Санкт - Петербург, наб. реки Фонтанки, 

д.14 

 Реквизиты Устава  образовательной  организации:  принят общим 

собранием трудового коллектива, протокол №,  

Дата государственной регистрации юридического лица: ИНН          

4716014499 

 ОГРН        1024701895712 

Лицензия:   Серия 47Л01 № 0000332, регистрационный номер 138-13, 

дата выдачи  27. 06. 2013 г., 

выдана  Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, 

срок действия лицензии  бессрочно 

Перечисленные в ней основные общеобразовательные программы:  

 общеобразовательная программа дошкольного общего 

образования 
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 Предметом деятельности Учреждения является содержание, обучение, 

воспитание и социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Для  достижения  основных  целей  Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:   

обучение, в том  числе по программам дополнительного образования 

детей, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

физкультурно-оздоровительной, культурологической и естественнонаучной 

направленностей. 

 ГКОУ ЛО «Никольский детский дом»  работает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Устава организации,  

утвержденного   распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области № 1540-р от  27 июня 2013 года,  

локальными нормативными актами  для  урегулирования внутренних  

вопросов  организации.  

 Устав ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» прошит, пронумерован, 

подписан руководителем, скреплен печатью организации, все локальные 

нормативные акты  имеют    подпись должностного лица и  скреплены 

печатью образовательной организации. 

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, учредительные документы юридического лица в наличии и 

оформлены в установленном порядке. 

 

Система   управления   образовательной  организацией 

 

№ Должность Ф.И.О.  

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

1 

 

 

Директор  

 

Тарабукин Анатолий 

Валентинович 
Высшее   

 

 

 

 2 

 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 
Леушева Ольга Ильинична 

 

Высшее 

3 

 

Зам. директора по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности Мартынов Антон Сергеевич 

Неполное высшее 

образование 

4 

 Зам. директора по АХЧ 

Браженкова Светлана 

Геннадьевна Средне-специальное 

5 
Главный бухгалтер 

 

Шаталина Надежда 

Васильевна Высшее 
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Организация и условия содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в образовательных организациях. 
 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности  

       Никольский детский дом располагается     в трехэтажном здании, в 

котором   проживают 47 воспитанника, в том числе 6 детей дошкольного 

возраста (от 3-х до 7-ми лет) и 41- дети школьного возраста. Проживание 

детей осуществляется  группами по 8 - 10 человек по принципу жилой 

ячейки, которые изолированы от административно-хозяйственных 

помещений и помещений общего назначения. 

Расчетная  наполняемость здания  соответствует проживанию 90 

человек детей в возрасте от 4 до 18 лет. 

 Дошкольная группа расположена отдельно  от групп, где проживают 

дети  школьного возраста. На каждом этаже расположены по 3 жилые 

ячейки. Каждая жилая ячейка имеет в своем составе комплекс помещений, 

необходимых для проживания. 

 В спальных комнатах живут по 2-5 воспитанника. Спальни 

оборудованы кроватями, шкафами для одежды и обуви, прикроватными 

тумбочками и стульями. В каждой раздевальной установлены секционные 

шкафы с полками для головных уборов,  верхней одежды и  повседневной 

одежды. 

 Туалетные комнаты раздельные для мальчиков и девочек, в которых 

предусмотрены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для 

полотенец (личных и ножных), предметов личной гигиены. 

 Для мытья ног, в душевой комнате установлены  ногомойки. Комнаты 

личной гигиены девочек оборудованы биде. Комната отдыха и 

приготовления уроков в каждой жилой ячейке разделена на зоны: зона 

отдыха и зона приготовления уроков. В зоне отдыха установлен комплект 

мягкой мебели и видео – аудиоаппаратура, книжные шкафы. В зоне 

приготовления уроков установлены ученические столы и стулья в 

соответствии с функциональными размерами школьной мебели для каждой 

возрастной группы и шкафы для учебных пособий и принадлежностей. Для 

выполнения уроков,  столы установлены у светонесущей стены, с 

обеспечением левостороннего освещения.  

Для бытового самообслуживания в каждой ячейке имеются комнаты 

для стирки и сушки белья,  комната для глажки и чистки одежды. Комната 

для стирки и сушки вещей оборудована стиральной машиной - автомат и 

стеллажом для хозяйственного инвентаря, сушилкой для одежды. В комнате 
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для глажки и чистки одежды предусмотрены гладильная доска, 

электрический утюг и рабочий стол. В каждой ячейке имеются кладовые 

сезонных вещей и уборочного инвентаря. Для уборки мягкой мебели и 

ковровых покрытий в каждой жилой ячейке имеется пылесос. 

      На 2-ом этаже,  для детей дошкольного возраста, расположен  

гимнастический зал, где  проводятся  физкультурные занятия и  подвижные 

игры. На 2-м этаже располагается библиотека, в которой имеется читальный 

зал, установлены компьютеры и другая оргтехника. 

  Для трудового воспитания детей школьного возраста на 3-ем этаже 

имеются кабинеты домоводства, швейного дела. 

С целью выявления и развития интересов и способностей детей, с 

целью организации досуговой деятельности воспитанников в детском доме 

организована работа кружков «Компьютер», «Картинг», «Труд» 

 Художественно-эстетическое направление осуществляется через  

музыкальный кружок.   

Основу декоративно-прикладного направления составляют кружки 

«Керамика», «Рукоделки», «Швейное дело» 

 В кабинете домоводства установлено необходимое кухонное оборудование: 

бытовая электрическая 4-х конфорочная плита с жарочным шкафом, 

холодильник, набор кухонной мебели. Кабинет швейного дела оснащен 

швейными машинами, столом для раскроя, гладильной доской и 

электрическим утюгом, шкафами для пособий и одежды.  

На 3-ем этаже находится помещение компьютерного класса, которое 

оборудовано в соответствии с СанПиН. Окна оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами,  компьютеры установлены из расчета 6 

кв.м на одно рабочее место. Рабочее место оборудовано компьютерными 

столами и креслами и полным набором оргтехники: принтером, сканером и 

ксероксом. 

       Для проведения общественных мероприятий имеется актовый зал, 

оснащенный плазменной панелью, DVD-плеером, музыкальным центром с 

CD-проигрывателем. Для подготовки к выступлениям,  предусмотрена 

артистическая комната. 

    Для организации встреч воспитанников детского дома с 

родственниками на 1-м этаже располагается гостиная, которая  оснащена 

мебелью, выделено место для приема пищи, установлена  бытовая техника. 

         На 1-ом этаже размещается блок помещений, предназначенных для 

хозяйственных нужд: кастелянная  с примерочной, кладовая хранения 

нательного белья,  кладовая хранения обуви, кладовая временного хранения 
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вещей. На 3-м этаже расположены кладовые для хранения новых вещей,  в 

которых установлены стеллажи, напольные передвижные вешалки. 

            При главном входе на 1-ом этаже расположено помещение поста 

охраны, в котором установлены пульт видеонаблюдения, телефон, пульт  

пожарной сигнализации, «тревожная кнопка» 

Для обеспечения охраны и антитеррористической защищенности 

объекта ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» имеется: 

 

- периметровое ограждение территории: целостность не нарушена, высота 

ограждения соответствует требованиям СанПиН; 

 

- физическая охрана объекта  и имущества, находящегося в оперативном 

управлении,  осуществляется частной охранной организацией ООО 

«Охранное предприятие «Тосно-ЩИТ», государственный контракт № 

2015.84604 на оказание услуг по физической охране  объекта от 27 марта 

2015 года. 

 

- система охранной сигнализации; 

 

- система видеонаблюдения и охранного телевидения. Договор № 1 от 

01.01.2015 г. на обслуживание системы видеонаблюдения заключен с ООО 

«С-Инжиниринг»; 

- прямая связь с органами МВД организована с использованием телефонов 

АТС, посредством кнопки экстренного вызова, договор об экстренном 

выезде наряда полиции по вызову с помощью кнопки тревожной 

сигнализации от 01 января 2015 года № 0397; 

 

- система пожарной сигнализации. Договор № 037/0115-РП от 01.01.2015 г. 

на техническое обслуживание автоматических установок пожарной 

сигнализации заключен с ООО «Теола-Тосно». 

 В образовательной организации установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, обеспечивающая извещение о пожаре. Пожарная сигнализация 

находится в исправном состоянии. Техническое обслуживание системы и 

средств противопожарной защиты  осуществляет ООО «Теола-Тосно», 

- система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре;  

- система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей 

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Договор на оказание 

услуг по техническому обслуживанию № 2 от 01 января 2015 года. 
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Поэтажные планы эвакуации и инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности разработаны, имеют утверждающие подписи и 

скреплены печатью  образовательной организации. 

На территории ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» имеется: 

  -зона отдыха и спортивная зона, техническое состояние спортивных 

сооружений соответствует санитарным требованиям и требованиям 

безопасности; 

-специально оборудованная площадка для сбора и хранения ТБО 

(твердых бытовых отходов), имеется бронированная площадка, ограждение с 

трех сторон, контейнерные баки с крышками, техническое состояние 

соответствует санитарным требованиям и требованиям безопасности. 

 

При изучении условий содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и обеспечения образовательного процесса установлены 

нарушения действующего санитарно-эпидемиологического 

законодательства: 

 

 в группе № 7 (девочки), в туалетных комнатах,  ногомойки имеют 

ржавые подтеки, краны с водой плотно не закрываются, имеются 

небольшие протечки на потолке игровой комнаты, что является 

нарушением требований СанПиН 2.4.990-00, 

 в умывальной комнате для мальчиков отсутствует смывное 

устройство на унитазе, что является нарушением требований 

СанПиН 2.4.990-00, 

 в групповой ячейке для детей 1-4 классов, в туалете для мальчиков, 

имеется протечка на потолке, имеются ржавые подтеки в 

унитазах, что свидетельствует о  некачественной арматуре, 

установленной на сантехнике и некачественной уборке, что 

является нарушением требований СанПиН 2.4.990-00. 

 По причине отсутствия средств, до настоящего времени, не решен 

вопрос завершения строительных работ по сооружению 

плавательного бассейна, составления проектно-сметной 

документации на строительство спортивного зала, мастерских и 

прачечной. 

 

Проверка качества и безопасности медицинской деятельности 

На 1-ом этаже имеется изолированный медицинский блок. 

Медицинский блок состоит из приемно-карантинного отделения, изолятора и 

врачебно-процедурных кабинетов. 

В учреждении имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ФС 47-01-000504 от 07.04.2011.  
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Срок действия лицензии  -  до 07.04.2016. 

Лицензия на работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

- лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

- сестринскому делу в педиатрии.  

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 

деятельности, в том числе:  

 а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

педиатрии. 

  

Администрацией ГКОУ ЛО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Никольский детский дом»   представлено штатное  

расписание,  на 01.01.2015 в количестве ставок составляет - 75, 90   

 из них:  

- врач-организатор здравоохранения – 0,5 ставки, 

- врач-педиатр – 0,5 ставки, 

- медсестра (для круглосуточного дежурства) – 4,0 ставки. 

 

Фактически медицинскую помощь воспитанникам оказывают 

врач-организатор здравоохранения (организация диспансеризации 

воспитанникам), врач-педиатр; 2 медсестры (2 ст. вакансия).    

 

П., врач-организатор здравоохранения, приказ директора учреждения от 

10.10.2013 № 113-лс о приёме на работу по договору совместительства.  

Представлены документы: 

- копия диплома КВ № 064394 об окончании в 1986 году военно-

медицинского факультета Саратовского медицинского института  по 

специальности « Лечебное дело». 

- копия Удостоверения о повышении квалификации 14 0058078 с 29.01.2014 

по 28.02.2014 общее усовершенствование «Современные медико-социальные 

проблемы здравоохранения в условиях реформы». 

- копия сертификата специалиста 0178140026164 до 28.02.2019 по 

специальности « Организация здравоохранения и общественное здоровье».   

Послевузовская профессиональная подготовка врача-организатора 

здравоохранения не соответствует требованиям действующего 

законодательства, а именно: отсутствует интернатура или (и) ординатура 

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

что является  нарушением приказа Минздравсоцразвития России от 

07.07.2009 № 415н (ред. от 26.12.2011) « Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения». 

Послевузовская профессиональная подготовка врача-организатора 

здравоохранения не соответствует требованиям действующего 

законодательства, а именно: отсутствует интернатура или (и) ординатура 
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по специальности «Педиатрия» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Педиатрия» при наличии послевузовского 

профессионального образования по специальности «Общая врачебная 

практика  (семейная медицина)», что является нарушением приказа 

Минздравсоцразвития  России от 07.07.2009 № 415н (ред. от 26.12.2011)   

«Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения». 

 

Э., врач-педиатр, приказ директора учреждения от 23.03.2015 № 31-лс о 

приёме на работу по совместительству. 

Представлены: 

- копия диплома ЭВ № 156952 об окончании в 1994 году Ставропольского 

государственного медицинского института по специальности « Педиатрия». 

- копия Свидетельства о повышении квалификации с 27.09.2012 по 

30.06.2013 « Актуальные вопросы педиатрии и детской кардиологии». 

- копия сертификата А № 3747131 до 27.06.2018 по специальности 

«Педиатрия».  

Замечаний нет. Последипломная профессиональная подготовка специалиста 

соответствует требованиям  нормативной базы.  

 

Медицинские сёстры:  

Х., приказ директора учреждения от 11.03.2015 № 26-лс о приёме на работу 

по совместительству. 

Представлены: 

- копия диплома Ч № 912133  об окончании  в 1972 году 3-его 

Ленинградского медучилища. 

-копия Свидетельства о повышении квалификации с 18.11.2012 по 14.12.2012 

по « Первичной медико-санитарной помощи» 

- копия сертификата специалиста по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» до 14.12.2017.  

Замечаний нет. Последипломная профессиональная подготовка специалиста 

соответствует требованиям  нормативной базы.  

 

Ш., приказ директора по учреждению от 21.01.2015 № 14-лс о приёме на 

работу по совместительству. 

Представлены: 

- копия диплома 47 БА 0000193 об окончании в 2007 году ГОУ СПО ЛО 

«Медицинский колледж в г. Выборге» 

- копия Свидетельства о повышении квалификации с 02.02.2011 по 

03.03.2011 по « Сестринскому делу в травматологии» ( 144 часа). 

- копия сертификата специалиста по специальности « Сестринское дело» до 

03.03.2016. 
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 - копия Удостоверения о повышении квалификации в ГБОУ СПО 

«Ленинградский областной медицинский техникум» с 01.04.2014 по 

30.04.2014 по « Охрана здоровья детей и подростков» ( 144 часа)  

Замечаний нет. Последипломная профессиональная подготовка специалиста 

соответствует требованиям  нормативной базы.  

 

Медицинский блок расположен в учреждении на 1-ом этаже; режим работы – 

круглосуточно. 

В блоке выделен кабинет психолога, кабинет врача-стоматолога (со слов 

медсестры, не функционирует); медицинский кабинет, процедурная, 

изолятор. 

Медицинский кабинет – выделено рабочее место врача-педиатра, рабочее 

место медсестры; из оснащения в кабинете имеются -   шкаф медицинский 

для хранения лекарственных препаратов, сейф, ростомер, весы, кушетка, 

раковина для мытья рук, жидкое мыло и бумажные полотенца, шкаф для 

медицинской документации, бактерицидная лампа «Дезар». 

Журналы:  

- Амбулаторного приёма 

- Журнал регистрации госпитализаций и консультаций  

- Журнал антропометрии воспитанников  

- Журнал учёта работы бактерицидной лампы  

Процедурный кабинет  – 3 манипуляционных столика, шкаф медицинский с 

укладками неотложной помощи, холодильник медицинский, раковина для 

мытья рук, жидкое мыло и бумажные полотенца,  в отдельно выделенной 

зоне - ёмкости для приготовления контейнеры  и контейнеры для хранения 

дезрастворов « Желавиноль».  

Изолятор – в составе 4 палаты  на  9 койко-мест (I - на 4 койко-места, II - на 1 

койко-место, III - на 2 койко-места, IV - на 2 койко-места).  

Каждое из помещений изолировано от соседних, имеет отдельный санузел; 

изолятор имеет отдельный выход на улицу.  

Согласно представленному Журналу контроля за поступлениями и 

обработками в изоляторах медблока (начат – 01.01.2009) за 1-ый квартал 

2015 года в изоляторе пребывали 6 воспитанников:  

- М., 1998 г.р., находилась с 09.01.2015 по 13.01.2015 (по факту побега) 

- И., 2003 г.р., находился с 26.02.2015 по 27.03.2015 (поведенческие реакции) 

- Л.,1999 г.р., находилась с 06.03.2015 по 13.03.2015 (по факту побега) 

- Ч., 2009г.р., находилась с 17.03.2015 по 24.03.2015 (по факту наличия 

аллергической реакции) 

- М., 23.02.1998г.р., находилась с 18.03.2015 по 24.03.2015 (по факту побега) 

- П., 16.03.2000г.р., находилась с 19.03.2015 по 20.03.2015 (алкогольная 

интоксикация)  

Имеет место нерациональное использование изолятора: изолятор 

предназначен для временного помещения (изоляции) лиц с признаками 

инфекционных заболеваний до их госпитализации в стационар. 
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Диспансеризация. 

 

Отчётная форма № 030/Д/с/о-13 за 2014 год не представлена. 

 Со слов врача-педиатра Э. в  2014 году диспансеризации подлежали 84 

воспитанника, прошли диспансеризацию – 84 воспитанника (охват 100%). 

Подготовкой учреждения к диспансеризации занимается врач-организатор 

здравоохранения П.   

В 2014 году диспансеризация проводилась в феврале – марте месяце.  

Диспансеризацию проводила ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая 

межрайонная больница» - медицинская организация, участвующая в 

реализации территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Календарный план-график проведения диспансеризации с указанием 

сведений о враче-педиатре, враче-педиатре участковом, враче общей 

практики (семейном враче) медицинской организации, ответственном за 

проведение диспансеризации (далее - врач, ответственный за проведение 

диспансеризации), лабораторных, инструментальных и иных исследований, 

даты и времени их проведения, числа несовершеннолетних по каждой 

возрастной группе не представлен – нарушение п. 8  Приложения № 1 к 

приказу Минздрава РФ от 15.02.2013 № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

 

Информированное добровольное согласие несовершеннолетнего  или 

его законного представителя на медицинское вмешательство в 

медицинских картах воспитанников отсутствует -  нарушение ст. 20 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ « Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; нарушение п.2 Приложения 

1 к приказу Минздрава РФ от 15.02.2013 № 72н « О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».   

  

Выборочно проверены медкарты 7 воспитанников Никольского детского 

дома. 

Комиссии представлены «Карта профилактического медицинского 

осмотра несовершеннолетнего – «Учётная форма № 030-ПО/у-12»  

(приложение № 2 к приказу Минздрава РФ от 21.12.2012 № 1346н «О 

Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них".  

Данная учётная форма не используется при проведении диспансеризации 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»  -   
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нарушение п. 1 ст. 79  Федерального закона от 21.12.2011 № 323-ФЗ « Об 

основах охраны граждан в Российской Федерации». 

Приказ Минздрава РФ от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них" регламентирует 

проведение профилактических осмотров, а не проведение диспансеризации 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Воспитанникам (старше 15 лет) флюорография лёгких в объёме 

диспансеризации 2014 года не проводилась – нарушение п. 6 Перечня 

осмотров и исследований при проведении диспансеризации пребывающих 

в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации Приложения к  приказу Минздрава РФ от 

15.02.2013 № 72н « О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.»  

Согласно выписке из Диспансерного журнала фтизиатра в 2014 году 

флюорография лёгких   13-ти  воспитанникам  детского дома 1996-1999г.г. 

была сделана 28.11.2014  т.е. после проведённой диспансеризации. 

Распределение по группам здоровья: 

I группа - 3 

II группа - 79 

III группа - 1 

IVгруппа - 0 

V группа – 1  

Нуждались в дополнительных консультациях и обследованиях:  

-  в амбулаторных условиях –  нет данных 

- в условиях стационара:   

-  на муниципальном уровне – 40 детей 

- на Федеральном уровне – 2 детей 

 

В 2015 году диспансеризация проводилась с января (анализ крови, анализ 

крови на глюкозу, общий ан.мочи; функциональные методы исследования) 

по февраль ( осмотры врачей-специалистов).  

Календарный план-график не представлен – нарушение п.8  

Приложения № 1 к приказу Минздрава РФ от 15.02.2013 № 72н « О 

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Информированное добровольное согласие несовершеннолетнего         

(законного представителя) на медицинское вмешательство 

отсутствует -  нарушение ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

нарушение п.2 Приложения 1 к приказу Минздрава РФ от 15.02.2013 № 

72н «О  проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации».   
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В 2015 году диспансеризацию проходили 8 воспитанников старше 15 лет. 

В 2015 году Flg –лёгких не проведена: 

- М., 1998г.р. 

- Ш., 2000г.р. – нарушение п. 6 Перечня осмотров и исследований при 

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Приложения к  приказу Минздрава РФ от 15.02.2013 № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

У 6-ти воспитанников при проведении диспансеризации в 2015 году  учтена 

флюорография лёгких от 28.11.2014.  

Данные по результатам диспансеризации 2015 года не представлены: 

оформляются в ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница». 

Карта диспансеризации несовершеннолетнего" № 030-Д/с/у-13 (второй 

экземпляр) также не поступали из ГБУЗ ЛО « Тосненская КМБ».     

 

Госпитализация 

 

Согласно данным «Журнала регистрации госпитализаций и 

консультаций» за 1-ый квартал 2015 года было госпитализировано 16 

воспитанников детского дома для получения стационарной медицинской 

помощи. Госпитализация  производиться, в основном,  в ГБУЗ ЛО 

«Тосненская межрайонная больница».   При ухудшении психиатрического 

состояния воспитанники госпитализируются в медицинские организации, 

оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Х, 2001г.р., госпитализирован 28.01.2015 в МУЗ ЛО «Свирская 

психиатрическая больница».  

Л., 1999г.р., госпитализирована 13.03.2015 в МУЗ ЛО «Свирская 

психиатрическая больница».  

В медкартах нет записи осмотра воспитанников врачом-

психиатром. Отсутствует запись врача о предоставлении лицу, 

страдающему психическим расстройством, в доступной для него форме 

и с учетом его психического состояния информацию о характере 

психического расстройства, целях, методах, включая альтернативные, и 

продолжительности рекомендуемого лечения, а также о болевых 

ощущениях, возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых 

результатах – нарушение п.2 ст. 11 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 

(ред. от 14.10.2014) « О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании». 

В медкартах нет данных о принятии решения врача-психиатра о 

госпитализации воспитанников в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях – 

нарушение п.1 ст.28  Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 

14.10.2014) « О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

её оказании». 
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В медкартах Х и Л. отсутствует согласие на госпитализацию одного из 

родителей или иного законного представителя – нарушение п. 4 ст. 28 

Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 14.10.2014) «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». 

  

Кроме того, при анализе текущей медицинской документации, 

установлено,  что в ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» не проводятся 

заседания психолого-медико-педагогической комиссии в отношении 

воспитанников, состоящих на диспансерном учёте у врача-психиатра, на 

предмет обоснованности их дальнейшего пребывания в учреждении.  

Так в медкарте воспитанника Х., 2001г.р., имеется решение ВКК МУЗ 

ЛО «Свирская психиатрическая больница» от 12.12. 2013.  

Решением ВКК рекомендовано направление в детский дом-интернат 

социальной защиты населения.  

ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» не относится к стационарным 

учреждениям системы социальной защиты, в связи с чем, следует 

рассмотреть,  в срочном порядке,  вопрос об обоснованности пребывания в 

ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» воспитанника Шурыгина 

Александра, 10.08.2001 г.р., и  помещения несовершеннолетнего в 

стационарное учреждение социального обслуживания в соответствии со 

ст. 42 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 14.10.2014) «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». 

  

Администрацией ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» не был 

предоставлен договор по оказанию услуг на проведение  предрейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств.  

Работы и услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров 

водителей относятся к лицензируемым видам деятельности (подп. 06.034 

приложения 1 к приказу Минздрава России от 26.07.02 N 238 "Об 

организации лицензирования медицинской деятельности"). 

Предрейсовые медицинские осмотры вправе проводить только 

медицинский персонал, имеющий соответствующий сертификат, или 

медицинское учреждение, имеющее лицензию на этот вид деятельности. 

 

Организация питания воспитанников детского дома 

Для обеспечения воспитанников детского дома горячим питанием на 1-

ом этаже расположена столовая с обеденным залом на 60 посадочных мест 

для детей школьного возраста. В обеденном  зале установлены столы на 6 

человек. Питание детей дошкольного возраста осуществляется в жилых 

ячейках. 

 К производственным помещениям пищеблока относятся: 
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- овощной цех, 

- мясорыбный цех, 

- заготовочный, 

- горячий - холодный цех, 

- моечная столовой посуды, 

- моечная кухонной посуды. 

 Для хранения продуктов предусмотрены стеллажи из нержавеющей стали, 

подтоварники, морозильные камеры, холодильники. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений  и 

технологических цехов соответствует санитарным нормам. 

 

Имеется примерное меню на 21 день для детей ГКОУ ЛО «Никольский 

детский дом», утвержденное руководителем образовательной организации и 

скрепленное печатью организации, согласованное с территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 

Тосненском районе, соответствующее требованиям санитарного 

законодательства. 

Столовая посуда без видимых сколов, трещин и дефектов. 

 

Перед входом в столовую, установлены  умывальники с бумажными 

полотенцами и жидким мылом. 

 

Воспитанники детского дома обеспечиваются 6-разовым питанием, которое 

осуществляется в столовой в соответствии с установленным графиком 

работы. 
 

Дети дошкольного возраста обеспечены 6-разовым питанием, дети 

школьного возраста – 5-и разовым питанием в детском доме и   

обеспечиваются дополнительным завтраком в образовательной организации, 

по месту обучения (МБОУ СОШ № 1,  МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3 г. 

Никольское Тосненского района) 

В соответствии с нормами, утвержденными Постановлением 

Правительства Ленинградской области от  24 марта 2006 года № 87 «О мерах 

по реализации  областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз «О 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Ленинградской области», для обеспечения питанием учащихся 

из числа детей-сирот: 

 стоимость питания составляет 186 рублей в день;  

 стоимость питания для воспитанников от 3-х до 6-и лет 

составляет 136 рублей в день. 
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Контроль  за питанием, осуществляет руководитель организации и 

медицинский работник. Медицинские работники проводят: составление 

ежедневного меню-раскладки с использованием приблизительного меню, 

бракераж готовой продукции с регистрацией в журнале,  контроль  за 

правильностью отбора и хранением суточной пробы, ведение 

накопительного журнала по школьникам и дошкольникам, контроль за 

условиями хранения продуктов и соблюдением сроков реализации. 

На основании запроса Уполномоченного по правам ребенка в 

Ленинградской области № 287/УПР от 04.03.2015 года, поступившего  в 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Тосненском районе, в котором содержались  сведения  о 

возможных нарушениях требований санитарного законодательства при 

организации питания детей–сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей в ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» и в рамках 

межведомственного взаимодействия  с территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском 

районе, специалистами территориального отдела,  03.04.2015 года  проведена 

внеплановая выездная проверка в ГКОУ ЛО «Никольский детский дом». 

В результате проверочных мероприятий установлено, что ГКОУ ЛО 

«Никольский детский дом», расположенный по адресу г. Никольское, 

Советский пр., д. 203,  осуществляя деятельность по организации питания 

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

нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: 

1. В питании детей в сентябре, октябре месяце 2014 года не 

включались свежие овощи  в нарушение примерного меню, что 

является  нарушением п. 2.11.4; п. 2.11.5 СП 2.4.990-00 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

организации режима работы в детских домах и школах-

интернатах для детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Не представлены данные по контролю за выполнением 

утвержденных норм продуктов питания за сентябрь, октябрь, 

ноябрь месяцы 2014 года, что является  нарушением п. 2.11.27 СП 

2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

организации режима работы в детских домах и школах-

интернатах для детей, оставшихся без попечения родителей». 

3. На момент проверки,  03.04.2015 года,  кефир (для детей 

дошкольного возраста) выставлен в порционном виде в столовой за 

несколько часов до приема пищи, что является  нарушением п. 

2.11.8 СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в детских домах и 

школах-интернатах для детей, оставшихся без попечения 
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родителей», п.9  СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов продовольственного сырья» 

4. На момент проверки 03.04.2015 года в нарушение п.2.11.7 СП 

2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, 

организации режима работы в детских домах и школах-

интернатах для детей, оставшихся без попечения родителей» 

проводится витаминизация чая аскорбиновой кислотой. 
  

На начало 2014-2015 учебного года было сформировано 7 групп, в 

которых воспитываются 53 воспитанника.  

 Администрацией детского дома представлен приказ по основной 

деятельности «О распределении воспитанников по группам» на 01 сентября 

2014 г. от 28.08.2014 г. № 112, представлен список воспитанников 

Никольского детского дома на 01 сентября 2014 года и закрепленных за 

группами воспитателей. 

 По состоянию на 30 марта 2015 года в детском доме по списку - 47 

человек, согласно, табеля учета посещаемости детей, стоящих на питании, 

фактическое количество детей составляло 23 человека, из них:  

в розыске - 3 человека; 

по решению комитета образования на гостевом режиме находятся - 4 

человека, информация по нахождению остальных воспитанников 

представлена не была. 

 На момент проверки в образовательной организации числится  73, 55 

штатных единиц,  в том числе: 

руководители – 6,0 ед. 

педагогические работники – 33, 25 ед., 

 из них: воспитатели – 18,5 ед., специалисты – 9,25 ед., медицинские 

работники – 5,5 ед. 

вспомогательный персонал -  11,6 ед. 

рабочие – 22,7 ед. 

вакансии – 2,35 ед. (педагог дополнительного образования - 1 ед., 

воспитатель – 1,35 ед.) 
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Социальный паспорт ГКОУ ЛО "Никольский детский дом" 

 

 

Возраст 

Всего до 7 

лет 

 

7-11 

лет 

12-13 

лет 

14-15 

лет 

16-17 

лет 

старше 

17 лет 

(до 18) 

мальчики 4 10 8 3 3 - 28 

девочки 2 2 8 5 2 - 19 

 

Из общего числа воспитанников: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 47; 

детей у которых умерли отец и мать - 3; 

детей у которых умерла одинокая мать - 6; 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих статус социального 

сиротства - 36; 

детей, у которых оба родители лишены родительски прав - 7; 

детей, у которых одинокая мать лишена родительских прав - 13; 

детей, у которых мать лишена родительских прав, а отец умер - 8; 

детей, у которых отец лишен родительских прав, а мать умерла - 6; 

детей, у которых мать и отец ограничены в родительских правах - 2; 

детей, у которых отец умер, а мать в тюрьме - 2. 

В детском доме воспитываются дети в возрасте с 3 до 17 лет. 

 

Защита прав детей-сирот по пенсионному обеспечению 

 

Пенсию по потере кормильца получают 23 воспитанника детского 

дома, 2 воспитанника получают пенсию по инвалидности. 

Сберкнижки оформлены на всех воспитанников, хранятся в сейфе (на 

момент проверки в наличии было 42 книжки, из 47), денежные средства с 

детских счетов не снимаются, актуализация счетов производится каждые три 

месяца.  

Личные дела оформлены на всех воспитанников, хранятся в кабинете 

социального педагога (на момент проверки в наличии было 41 личное дело). 

На всех воспитанников заведены сберегательные книжки, куда 

поступают денежные средства за  проезд - 310 рублей, алименты, пенсии. 

Каждые три месяца осуществляется контроль за поступлением денежных 

средств. Задолженности по выплате пенсий нет, случаев расходования 

личных средств воспитанников для решения проблемы дефицита 

финансирования и случаев уменьшения размера денежных средств за плохую 

учёбу, побеги и т.д. – не было. 

 В личных делах нет оригиналов ПМПК, со слов специалиста 

протоколы и выписки хранятся у психолога. Не во всех личных делах на 

момент проверки имеются постановления о назначении, прекращении 
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опеки. Информация по взаимодействию с судебными приставами 

(выплата алиментов, информация по привлечению родителей по ст. 157 

УК РФ, судебные иски, переписка с судебными приставами, органами 

полиции), администрациями муниципальных районов (по вопросам 

обеспечения жильем, постановки в очередь) хранится отдельно у 

специалиста, ведущего личные дела (в самих личных делах эти 

документы отсутствуют). Со слов специалиста ряд личных дел на 

момент проверки находились в органах опеки и попечительства.  

Согласно представленной информации за 2014 год 5 (пять) детей 

вернулись в детский дом из под опеки/попечительства/приемной семьи. 

Б.– опекун девочки освобожден от обязанностей опекуна 22.01.2015 и 

ребенок помещен в детский дом, в настоящее время готовятся документы 

на передачу ребенка под новую опеку. 

Личное дело Б. на момент проверки находилось в органах опеки и 

попечительства. Девочка поступила 03.03.2015 личное дело направили в 

опеку для составления анкеты ребенка. 

Личные дела С. Д. и С.С. на момент проверки находились в опеке – 

дети передаются под опеку. 

Личное дело В.на момент проверки находилось в опеке –ребенок 

передается под опеку. 

К. находится на гостевом режиме, ребенка планируют передавать 

под опеку.  

П.– личное дело на момент проверки в опеке, девочка планируется под 

опеку. 

Представлены заключения органов опеки и попечительства о 

возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, 

постоянно проживающего на территории РФ в отношении детей переданных 

на гостевой режим. 

  

Защита прав  детей-сирот по обеспечению  жильем 

 

Социальным педагогом ведется работа по защите прав воспитанников 

на получение жилья. Ведется учет воспитанников, которым полагается 

улучшение жилищных условий (предоставление жилья). В этих целях в 

администрации районов направляются запросы и списки воспитанников, 

подготавливаются пакеты документов с соответствующими заявлениями на 

постановку в очередь.  

Согласно представленной информации в детском доме числится 36 

воспитанников имеющих закрепленное за ними жилье, без закрепленного 

жилья – 2 воспитанника. Девять воспитанников являются собственниками 

жилых помещений. 

Нуждаются в улучшении жилищных условий и льготном обеспечение 

жильем 18 воспитанников детского дома. 

Остальные воспитанники будут поставлены в очередь по достижении 

возраста 14 лет. 
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Составлен план работы по контролю за обеспеченностью жилыми 

помещениями детей-сирот, где расписаны подробно условия проживания 

воспитанников и сроки очерёдности оформления документов.  

В декабре 2014 года  проводилась  работа по списанию долгов за 

коммунальные услуги  воспитанникам, у которых есть закреплённое жильё. 

 

 

Защита прав детей-сирот по алиментным обязательствам 

 

Количество детей, которые имеют право на получение алиментов - 36; 

Количество детей, чьи родители платят алименты - 10. 

Из 36 воспитанников алименты получают только 10 человек. Это 

несмотря на то, что администрация учреждения занимается активной работой 

по направлению взыскания алиментов с родителей воспитанников. 

Учреждение тесно взаимодействует с УФССП ЛО, регулярно направляет 

сведения по воспитанникам, запрашивает информацию по проделанной 

работе (розыск имущества, объявление родителей-должников в розыск), 

направляются ходатайства на возбуждение уголовного дела по ст. 157 УК 

РФ, имеются примеры привлечения родителей, уклоняющихся от уплаты 

алиментов, к уголовной ответственности, к исправительным работам.  

В отношении родителей К. направлены документы на заведение уголовного 

дела по ст. 157 УК РФ. 

Е.– получено постановление о розыске должника. 

Н.– направлены документы в суд на замену взыскателя. 

С. А. и С.Д. – заведено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. 

П.– получены документы, подтверждающие, что ведется розыскное дело 

должника. 

К.– заведено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. 

Л.– направлены документы на возбуждение уголовного дела в отношении 

должника. 

К.– направлены документы на заведение уголовного дела. 

А.– готовятся материалы для возбуждения уголовного дела. 

Ф.– направлены документы для возбуждения уголовного дела. 

Ш.– получен приговор по делу № 1-26/14 – 8 месяцев исправительных работ. 

Д.– направлены документы на заведение уголовного дела. 

Б.– должник находится в розыске. 

 

Выпускники детского дома 

 

В 2014 году в детском доме 31 выпускник. Из них продолжают 

обучение в образовательных учреждениях (среднего профессионального, 

высшего) – 22 ,  бросили учебу - 6. 

Из 31 выпускника, которые   выпускались  в 2014 году,  Д. была определена в 

сентябре в «Отрадненский колледж», З. в ноябре передан под опеку, 
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остальные до 01.09.2014 г.  отчислены в учебные заведения Ленинградской 

области и город Санкт-Петербург. 

 

На 01.01.2015 года  2 воспитанника не трудоустроены из-за длительных 

самовольных уходов из детского дома. 

 

Информация об устройстве выпускников 2014 года в профессиональные 

образовательные организации 

 

№ ФИО УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.  ---  ГБОУ СПО  « Отрадненский колледж», 

Кировский район, ЛО, электромонтажник 

2.  --- г.Кингисепп  Колледж « Технологии и 

сервиса» - технология приготовления, повар 

3.  --- ГБОУ  СПО « Охтинский колледж» 

закройщица 

4.  --- Бокситогорский район, пос. Бор ПЛ №45 

строительные работы 

5.  --- ГБОУ СПО  Российский колледж 

традиционной культуры, г. СПб- повар. 

6.  --- ГБОУ СПО  Российский колледж 

традиционной культуры, г. СПб- 

автомеханик. 

7.  --- ГБОУ СПО « Охтинский колледж»г. СПб-

парикмахер 

8.  --- г. Приозерск, политехнический колледж, 

автоматизация 

9.  --- ГБОУ СПО  Колледж «Звёздный», г. СПб - 

парикмахер 

10.  ---  Бокситогорский район, пос. Бор ПЛ №45 , 

сварщик 

11.  --- ГБОУ СПО  Колледж «Звёздный» - обувщик 

12.  --- Лисино-Корпус , Тосненский район, 

Лисинский лесной колледж, тракторист. 

13.  ---  Лисино-Корпус, Тосненский район, 

Лисинский лесной колледж егерь- охотовед. 

14.  --- ГБОУ СПО « Охтинский колледж»г. СПб-

парикмахер 
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15.  --- ГБОУ СПО « Охтинский колледж» 

г. СПб-парикмахер  

16.  --- Г.Кингисепп  Колледж « Технологии и 

сервиса» - технология приготовления, повар 

17.  --- Бокситогорский район, пос. Бор ПЛ №45, 

сварщик 

18.  --- ГБОУ СПО « Охтинский колледж»г. СПб-

парикмахер  

19.  --- Бокситогорский район, пос. Бор ПЛ №45, 

сварщик  

20.  --- Лисино-Корпус, Тосненский район, 

Лисинский лесной колледж  техник- 

землеустроитель. 

21.  --- Гатчинский педагогический колледж ЛО 

22.  --- ГБОУ СПО  Колледж «Звёздный», г. СПб - 

парикмахер 

23.  --- г.Кингисепп  Колледж « Технологии и 

сервиса» -  

- сварочное производство 

24.  --- г.Кингисепп  Колледж « Технологии и 

сервиса» -  сварочное производство 

25.  --- ГБОУ СПО  Колледж «Звёздный», г. СПб – 

продавец, кассир 

26.  --- ГБОУ СПО  Колледж «Звёздный», г. СПб - 

парикмахер  

 

В детском доме ведется учет детей нарушающих распорядок и правила 

поведения в детском дому, совершающих самовольные уходы, пропуски 

занятий, правонарушения. Дети находятся на внутреннем контроле, а также 

на контроле в КДН и ЗП, ОДН ОУУП И ПДН ОМВД по Тосненскому району. 

 

Список воспитанников детского дома, состоящих на учете ОДН ОУУП и 

ПДН ОМВД по Тосненскому району 

1. М., .1999 г.р. - мелкие правонарушения, регулярные уходы из детского 

дома; 

2. К.,1997 г.р. - мелкие правонарушения, регулярные уходы из детского дома; 

3. И., 1999 г.р. - кража телефонов; 

4. И., 2000 г.р. - кража телефонов. 
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Список воспитанников детского дома, состоящих на учете в КДН и ЗП г. 

Никольское 

1. М., 1999 г.р. - мелкие правонарушения, регулярные уходы из детского 

дома; 

2. К., 1997 г.р. - мелкие правонарушения, регулярные уходы из детского 

дома; 

3. И., 1999 г.р. - кража телефонов; 

4. И., 2000 г.р. - кража телефонов. 

 

Список воспитанников детского дома, состоящих на внутреннем учете 

 

1. М., 1999 г.р. - мелкие правонарушения, регулярные уходы из детского 

дома; 

2. К., 1997 г.р. - мелкие правонарушения, регулярные уходы из детского 

дома; 

3. И., 1999 г.р. - кража телефонов; 

4. И., 2000 г.р. - кража телефонов; 

5. П., 1998 г.р. - многочисленные пропуски занятий; 

6. К., 1999 г.р. - многочисленные пропуски занятий; 

7. Н., 2001 г.р. - многочисленные пропуски занятий, уход  из школы; 

8. Ш., 2000 г.р. - многочисленные пропуски занятий, уходы из школы; 

9. Ш., 2001 г.р. - самовольные уходы из школы, мелкие правонарушения; 

10. Л., 1999 г.р. - многочисленные пропуски занятий,  уходы из школы и 

детского дома. 

С указанными детьми проводится профилактическая работа. Для 

проверки были представлены протоколы заседания совета профилактики 

(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 , январь 2015 года). Было 

представлено положение о Совете профилактики. Приказ № 117 от 05 

сентября 2014 года о проведении Совета профилактики правонарушений, 

которым решено продолжить проведение Совета профилактики 

правонарушений в 2014-2015 учебном году, проводить заседание Совета не 

реже одного раза в месяц, с приглашением представителей ОУ и 

правоохранительных органов. Утвержден состав Совета профилактики. 

Представлен план работы Совета профилактики правонарушений ГКОУ ЛО 

"Никольский детский дом" на 2014-2015 учебный год.  

Представлен План совместных мероприятий ОДН ОУУП и ПДН России по 

Тосненскому району и Никольским детским домом по профилактике 

преступлений и правонарушений среди воспитанников детского дома на 2014 

- 2015 учебный год. 

Представлен План мероприятий по профилактике самовольных уходов из 

детского дома на 2014 - 2015 учебный год. 

Основными задачами деятельности педагогического коллектива 

детского дома по профилактике самовольных уходов и правонарушений 

являются: 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
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 Социально-педагогическая реабилитация детей из "группы риска"; 

 Выявление и пресечение правонарушений и самовольных уходов из 

детского дома; 

 Анализ и устранение причин самовольных уходов. 

Представлен план работы КДН и ЗП на ноябрь 2014 года, согласно плану на 

ноябрь 2014 года был запланирован отчет о работе Никольского детского 

дома по воспитательной работе с подростками. Анализ самовольных уходов 

за 9 месяцев 2014 года.  

Представлен запрос в КДН и ЗП с предложением  провести в детском доме 

"День наркоконтроля", пригласить сотрудников из уголовного розыска, с 

целью знакомства с работой по розыску воспитанников, самовольно 

ушедших из детского дома, пригласить сотрудников из наркологического 

диспансера, с целью ознакомления с последствиями употребления ПАВ. 

Представлен план по профилактике приема ПАВ с воспитанниками детского 

дома на 2014-2015 ученый год. 

Представлен план индивидуального сопровождения воспитанников из 

"группы риска" детского дома на 2014 - 2015 учебный год. 

На воспитанников, состоящих на учете (контроле) сформировано и 

ведется дело, в которое занесены все основные сведения (данные о причине 

постановки на учет, методы и формы профилактической работы), лист 

контроля за воспитанником (данные об индивидуальных беседах, 

проведенных советах профилактики). 

В течение 2014 г.  число воспитанников самовольно покинувших 

детский дом  составило 21 человек. 
На основании справки следственного Управления о преступлениях и 

чрезвычайных происшествиях с участием несовершеннолетних на 

территории Ленинградской области, с 01 сентября 2014 года по 12.03.2015 

года воспитанниками ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» совершены 14 

самовольных уходов из образовательной организации.  

Только за отчетный период 2015 года (по официальной сводке 

следственного управления) самовольно покинули детский дом – 6 

воспитанников. На момент проверки находятся в розыске – 3 

воспитанника. 

 

Несмотря на проводимую профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, 

наркомании, алкоголизма и иных негативных привычек, администрации 

детского дома и педагогическому коллективу не удалось достигнуть 

существенных результатов по снижению количества самовольных 

уходов воспитанников из детского дома.  

Таким  образом,  выявленные в ходе проверки факты, говорят о 

ненадлежащем исполнении педагогическими работниками должностных 

обязанностей  по обеспечению сохранения жизни и здоровья 

воспитанников, отсутствия надлежащего внимания и заботы за 



 25 

воспитанниками, отсутствия контроля за воспитанниками, не 

проведение или формальное отношение к проведению профилактической 

работы, направленной на предупреждение совершения воспитанниками 

противоправных поступков  и  воспитания у них законопослушного 

поведения.   
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

1. Комитету общего и профессионального образования ЛО необходимо 

выделить  денежные средства на завершение строительства бассейна 

ГКОУ ЛО «Никольский детский дом». 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Тосненский  муниципальный район» 

провести анализ и выявить причины самовольных уходов 

воспитанников из образовательной организации. 

3. Администрации ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» устранить 

нарушения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

4. Администрации ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» принять 

дополнительные меры по улучшению координации взаимодействия с 

правоохранительными органами,   усилить  контроль   за организацией 

свободного времени воспитанников, особенно «группы риска». 

5. Администрации ГКОУ ЛО «Никольский детский дом» устранить 

выявленные нарушения при проверке качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ленинградской области                                                          Литвинова Т.А. 

 


