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№
п/п

Н аименование
мероприятий

Сроки
реализации

Результат
мероприятия

(в форме 
документа)

О тветственные  
за выполнение  
мероприятий

Ф инансирование
(потребность.

сумма,
планируемый

источник)

О жидаемые результаты Примечания

1. Организационно-правовое обеспечение реализации постановления Правительства Российской Ф едерации от 24 мая 2014г. №  481

1.1 Внесение изменений в 
нормативно-правовую 
документацию в соответствии 
с постановлением 
11равительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014г.
_N1> 4 8 1

2016-2017гг. локальные акты 
учреждения

Лашина Е.В.. 
директор

До полнительное 
финансирование 
не требуется

Создание правовых 
условий для 
осуществления 
деятельности учреждения 
в соответствии с 
требованиями 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 
2014г. № 481

В том числе 
разработка порядка 
действий для 
сотрудников в случае 
самовольного ухода 
воспитанников

1.2 Изучение опы та субъектов 
Российской Федерации по 
созданию эффективных 
моделей функционирования

Постоянно Лашина Е.В.. 
директор

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

Внедрение в практику 
работы эффективных 
моделей деятельности по 
воспитанию.
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организаций, оказывающих 
социальные услуги детям- 
сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей

реабилитации.социальной 
адаптации и защите прав 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

1.3 Осуществление мониторинга 
реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014г. 
№ 481

1 раз в 
полгода

Отчеты, приказы Зайцева Е.В., зав 
отделением ППП

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

Обеспечение реализации 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 
2014г. № 4 8 1

Предоставление 
необходимой 
отчетности по 
реализации 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 24 мая 2014г. №  481 
в вышестоящие 
организации

1.4 11олучение лицензии на 
осуществление дошкольного 
образования

2017 г. Лицензия, 
свидетельство об 
аккредитации

Зайцева Е.В.. 
зав. отделением 
ППП:
Байшев Т.Х., 
юрисконсульт

Согласно плану 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Обеспечение 
воспитанников ГКУ 
«ПДДИ» дошкольным 
образованием

1.5 Разработка совместно с 
органом опеки попечительства 
и реализация индивидуальных 
планов развития и 
жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

До 
1 декабря 

2016г., 
не реже 
1 раза в 
полгода

Индивидуальные 
планы развития и 
жизнеустройства 
детей-с и рот и 
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Зайцева Е.В.. зав. 
отделением ППП

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

Повышение качества 
жизни и воспитания детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих в 
учреждении

Пересмотр 
и нди виду ал ьн ых 
планов развития и 
жизнеустройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
не реже чем 1 раз в 
полгода

1.6 Обеспечение выполнения 
нормативных затрат на 
оказание социальных услуг и 
содержание имущества в 
учреждении

Постоянно Дашина Е.В.. 
директор; 
Голованева А.Н., 
главный 
бухгалтер

Согласно плану 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Дифференцированное 
финансирование 
воспитания и содержания 
воспитанников дома- 
интерната
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1.7 Активизация работы по 
содействию устройству 
воспитанников в замещающие 
семьи и возврату в родные 
семьи воспитанников, 
включая временное 
пребывание детей в семьях 
родственников в выходные и 
каникулярные дни

Постоянно [ 1риказы по
учреждению,
планы
мероприятий

Зайцева Е В., зав. 
отделением ППП

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

Повышение 
эффективности 
деятельности учреждения 
по содействию в 
устройстве воспитанников 
в семьи граждан и кровные 
семьи

В том числе, 
разработка и 
реализация программы 
и плана мероприятий 
по формированию 
родственных чувств и 
привязанности между 
сублингами (братьями 
и сестрами)

1.8 Создание в учреждении 
комфортных условий для 
посещения гражданами, 
желающими усыновить 
(удочерить) или взять под 
опеку ребенка

До 1 января 
2017г.

График приема 
граждан, 
желающ их 
усыновить 
(удочерить) или 
принять ребенка 
в замещающую 
семью

Зайцева Е.В., зав. 
отделением ППГ1

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

П овыш ение 
эффективности 
деятельности учреждения 
но содействию в 
устрой стве вое питан ников 
в семьи граждан и кровные 
семьи

Разработка графика 
(с учетом режима дня 
воспитанников) 
приема граждан, 
ж елаю щ их усыновить 
(удочерить) или 
принять ребенка в 
замещ аю щ ую  семью

1.9 Информирование 
воспитанников в приемлемой 
для них форме о правах 
ребенка, об уставе и правилах 
внутреннего распорядка 
учреждения, об органах 
государственной власти, 
органах местного 
самоуправления и их 
должностных лицах

Постоянно Информационные 
стенды, сайт 
учреждения

Зайцева Е.В.. зав.
отделением ППП

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

Обеспечение защиты прав 
и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Оформление стендов 
по вопросам защиты 
прав и интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей и 
др. с целью 
информирования 
воспи танников в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством, 
размещение 
информации на сайте 
учреждения в сети 
«Интернет»

1.10 Обеспечение требований к 
условиям режима занятий,

Постоянно Приказы по 
учреждению.

Зайцева Е.В., зав. 
отделением ППП

Дополнительное
финансирование

Соблюдение
установленных
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общественно полезного труда 
и отдыха воспитанников в 
соответствии с СаН ПиН

планы
мероприятий

не требуется постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 
2014г. №  481 требований к 
условиям пребывания 
детей в учреждении

1.11 Обеспечение регулярного 
комплексного обследования 
психолого-медико- 
педагогической комиссией 
воспитанников

Ежегодно Заключения
ПМ П К

Зайцева Е.В., зав. 
отделением ППП

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

Медико-психологическое 
сопровождение, 
соблюдение 
установленных 
постановлением 
I (равительства Российской 
Федерации от 24 мая 
2014г. №  481 требований к 
условиям пребывания 
детей в учреждении

1.12 Организация
образовательного процесса по 
дошкольным и основным 
об щеобразовател ь н ым 
программам воспитанников

Постоянно Приказы по
учреждению.
планы
мероприятий

Зайцева Е.В., зав. 
отделением ППП

Согласно плану 
финансово
хозяйственной 
деятельности

!

Реализация права на
образование
воспитанников

В том числе и
приобретение
издательской
продукции,
технических и
аудиовизуальных
средств воспитания и
обучения.
Осуществление
контроля по
получению
воспитанниками
образования в
соответствии с
рекомендациями
11М11К по адаптивным
образовательным
программам
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1.13 Расширение спектра 
дополнительных 
образовательных услуг, 
обеспечение участия в 
Конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах и 
массовых мероприятиях, в том 
числе с привлечением 
волонтеров (школьников, 
студентов и др.)

Постоянно Приказы по
учреждению,
планы
мероприятий

Зайцева Е.В., зав. 
отделением ППП

Согласно плану 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Соблюдение 
установленных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 
2014г. № 4 8 1  требований к 
условиям пребывания 
детей в учреждении

В том числе и 
разработка плана 
мероприятий по 
подготовке 
воспитанников к 
самостоятельной 
жизни

1.14 Создание необходимых 
условий для оздоровления 
детей в каникулярный период

Ежегодно Приказы по
учреждению,
планы
мероприятий

Филеева И.Ю.,
старший
воспитатель

Согласно плану 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Соблюдение 
установленных 
постановлением 
1 Травительства Российской 
Федерации от 24 мая 
2014г. №  481 требований к 
условиям пребывания 
детей в учреждении

В том числе 
разработка плана 
мероприятий в 
каникулярный период 
в учреждении и вне 
учреждения

1.15 Формирование (размещение) 
воспитательных групп детей с 
учетом численности, возраста, 
состоянии здоровья, 
позволяющие активизировать 
интеграционные ресурсы 
воспитанников

Постоянно Дашина Е.В.. 
директор

Согласно плану 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Соблюдение 
установленных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 
2014г. №  481 требований к 
условиям пребывания 
детей в учреждении

В том числе создание 
воспитательных групп, 
где численность детей 
не должна превышать 
8 человек

1.16 Создание условий для 
комфортного проживания, 
воспитания и реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе осуществление 
работ по ремонту здания и 
помещений учреждения

Постоянно Дашина Е.В.. 
директор; 
Сабанов А.М.. 
зам. директора

Согласно плану 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Повышение качества 
жизни и воспитания детей 
в учреждении

Проведение ремонта 
кровли и пищеблока 
(2016 г.).
Замена осветительных 
ламп в соответствии с 
требованиями (1-й 
квартал 201 7г.). 
Создание помещений 
для приготовления
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пищи при 
воспитательных 
группах (201 7г.). 
Оборудование 
кабинета социально- 
бытовой
ориентировки(2017 г.) 
Проведение 
капитального ремонта 
в двух группах, 
расположенных на 2 
этаже блока «А»
(2017 г.).
Обеспечение 
воспитанников 
развивающим, 
обучающим, игровым, 
спортивным 
инвентарем в 
соответствии с 
требованиями (2016- 
2018 гг.).

1.17 Обеспечение проведения 
системной работы по 
оказанию консультативной, 
психологической, 
педагогической помощи 
родителям воспитанников, 
обучение их методам 
реабилитационной работы в 
домаш них условиях

Постоянно Зайцева Е.В., зав. 
отделением ППП

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

11рофилактика отказа 
родителей от воспитания 
своих детей

------------------------------------

1.18 Совершенствование работы 
Попечительского совета, в том 
числе по независимой оценке

Постоянно Протоколы
заседаний

Дашина Е.В., 
директор

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

Повышение качества и
эффективности
предоставления
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качества предоставляемых 
социальных услуг

социальных услуг

1.19 Взаимодействие с 
не государствен ными 
организациями и гражданами, 
осуществляющими 
благотворительную, 
добровольческую 
деятельность, привлечение к 
участию в предоставлении 
социальных услуг

11остоянно Инструкция, 
журнал 
годготовки 
(инструктажа) 
волонтеров

Дашина Е.В.. 
директор

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

Привлечение гражданского 
общества к деятельности 
по улучш ению качества 
жизни воспитанников 
ГКУ «ПДДИ»

Разработка
инструкций и ведение 
журнала подготовки 
(инструктажа) 
волонтеров

2. Кадровое обеспечение реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014г. №  481

2.1 Определение оптимальной 
штатной численности для 
реализации видов 
деятельности,
11 редусмотрен н ы х 
постановлением 
11равительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014г. 
№ 481

Декабрь
2016г.

Ш татное
расписание

Лашина Е.В., 
директор;
Голованева А.Н.,
главный
бухгалтер

Согласно
разработанному
штатному
расписанию

Обеспечение реализации 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 
2014г. № 481

2.2 Организация повышения 
квалификации
педагогическими работниками 
и обслуживающим персоналом 
групп по вопросам 
воспитания, адаптации и 
реаб и л итаци и д е те й -с и рот, 
защите их прав, недопущения 
фактов жестокого обращения с 
детьми

11оетоянно Приказы по 
учреждению, 
удостоверения о 
повышении 
квалификации

Ильинова И.Н., 
заместитель 
директора; 
Зайцева В.В., зав. 
отделением ППП

Согласно плану 
финансово
хозяйственной 
деятельности

11овышение
профессионального уровня 
работников учреждения

2.3 Обучение работников Постоянно Приказы по Ильинова И.П., Согласно плану 11овышение



современным технологиям 
работы по комплексной 
реабилитации и защите прав 
детей, ознакомление с опытом 
работы организаций для детей- 
сирот, реализующих 
инновационные программы 
воспитания, реабилитации и 
социальной адаптации детей

учреждению,
планы
мероприятий

заместитель 
директора; 
Зайцева Е.В.. зав. 
отделением 111111

финансово
хозяйственной
деятельности

профессионального уровня 
работников учреждения

3. Информационное сопровождение реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014г. №  481

3.1 Размещение, опубликование в 
средствах массовой 
информации, в сети 
«Интернет» актуальной 
информации о ходе 
реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014г. 
№ 481

Постоянно Сайт учреждения Зайцева Е.В.. зав. 
отделением ППП

Дополнительное 
финансирование 
не требуется

Информирование 
общественности о ходе 
мероприятий по 
реализации постановления 
11равительства Российской 
Федерации от 24 мая 
2014г. № 4 8 1




