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План мероприятий («дорожная карта»)  

государственного казенного учреждения  «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР  

по реализации положений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481  

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 2019-2021 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Результат 

мероприятия 

(в форме 

документа) 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Финансирование 

(потребность, 

сумма, 

планируемый 

источник) 

Ожидаемые результаты Примечания 

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

1.1 Изучение опыта субъектов 

Российской Федерации по 

созданию эффективных 

моделей функционирования 

организаций, оказывающих 

социальные услуги детям-

сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей 

Постоянно  Лашина Е.В., 

директор 

Дополнительное 

финансирование 

не требуется 

Внедрение в практику 

работы эффективных 

моделей деятельности по 

воспитанию, 

реабилитации, социальной 

адаптации и защите прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

1.2 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. № 481 

Предоставление 

необходимой 

отчетности по 

реализации 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 



от 24 мая 2014г. № 481 

в вышестоящие 

организации 

1.3 Разработка совместно с 

органом опеки попечительства 

и реализация индивидуальных 

планов развития и 

жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 раз в 

полгода и в 

течение 1 

месяца со 

дня 

помещения 

в 

организаци

ю 

Индивидуальные 

планы развития и 

жизнеустройства 

детей-сирот 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 

индивидуальных 

планов развития и 

жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

не реже чем 1 раз в 

полгода 

1.4 Обеспечение выполнения 

нормативных затрат на 

оказание социальных услуг и 

содержание имущества в 

учреждении 

Постоянно  Лашина Е.В., 

директор; 

Голованева А.Н., 

глав. бухгалтер 

 

Согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Дифференцированное 

финансирование 

воспитания и содержания 

воспитанников дома-

интерната 

 

1.5 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 Приказы 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 

Разработка плана 

мероприятий по 

информированию 

граждан о детях с ОВЗ, 

нуждающихся в 

семейном устройстве, 

и об особенностях их 

содержания и 

воспитания. 

Обучение 

специалистов в сфере 

семейного устройства 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

1.6 Информирование 

воспитанников в приемлемой 

для них форме о правах 

ребенка, об уставе и правилах 

внутреннего распорядка 

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 



учреждения, об органах 

государственной власти, 

органах местного 

самоуправления и их 

должностных лицах 

попечения родителей и 

др. с целью 

информирования 

воспитанников в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

размещение 

информации на сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

1.7 Обеспечение требований к 

условиям режима занятий, 

общественно полезного труда 

и отдыха воспитанников в 

соответствии с СаНПиН 

Постоянно Приказы по 

учреждению, 

планы 

мероприятий 

Зайцева Е.В., 

зав. отделением 

ППП 

Дополнительное 

финансирование 

не требуется 

Соблюдение 

установленных 

постановлением 

Правительства РФ от 24 

мая 2014г. № 481 

требований к условиям 

пребывания детей в 

учреждении 

 

1.8 Обеспечение регулярного 

комплексного обследования 

психолого-медико-

педагогической комиссией 

воспитанников 

По мере 

необходимо

сти 

Заключения 

ПМПК 

Зайцева Е.В., 

зав. отделением 

ППП 

Дополнительное 

финансирование 

не требуется 

Медико-психологическое 

сопровождение, 

соблюдение 

установленных 

постановлением 

Правительства РФ от 24 

мая 2014г. № 481 

требований к условиям 

пребывания детей в 

учреждении 

 

1.9 Организация 

образовательного процесса по 

дошкольным и основным 

общеобразовательным 

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 

ПМПК по адаптивным 

образовательным 

программам 

1.10 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 РФ от 24 

мая 2014г. № 481 

требований к условиям 

пребывания детей в 

учреждении 

В том числе 

взаимодействие с 

дополнительными 

образовательными 

организациями по 

обучению и 

социализации 

воспитанников 

1.11 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 

Правительства РФ 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 

1.12 Формирование (размещение) 

воспитательных групп детей с 

учетом численности, возраста, 

состоянии здоровья, 

позволяющие активизировать 

интеграционные ресурсы 

воспитанников 

Постоянно  Лашина Е.В., 

директор 

Согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Соблюдение 

установленных 

постановлением 

Правительства РФ от 24 

мая 2014г. № 481 

требований к условиям 

пребывания детей в 

В том числе создание 

воспитательных групп, 

где численность детей 

не должна превышать 

8 человек 



учреждении 

1.13 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  Лашина Е.В., 

директор; 

Сабанов А.М., 

зам. директора 

Согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Повышение качества 

жизни и воспитания детей 

в учреждении 

В том числе и 

оборудование 

помещений для 

приготовления пищи 

при воспитательных 

группах (2019г.),  

оборудование 

кабинета сенсорной 

комнаты (2020г.), 

создание кабинета 

ЛФК (2021г.).  

1.15 Совершенствование работы 

Попечительского совета, в том 

числе по независимой оценке 

качества предоставляемых 

социальных услуг 

Постоянно Протоколы 

заседаний 

Лашина Е.В., 

директор 

 

Дополнительное 

финансирование 

не требуется 

Повышение качества и 

эффективности 

предоставления 

социальных услуг 

 

1.16 Взаимодействие с 

негосударственными 

организациями и гражданами, 

осуществляющими 

благотворительную, 

добровольческую 

деятельность, привлечение к 

участию в предоставлении 

социальных услуг 

Постоянно Инструкция, 

журнал 

подготовки 

(инструктажа) 

волонтеров 

Лашина Е.В., 

директор 

 

Дополнительное 

финансирование 

не требуется 

Привлечение гражданского 

общества к деятельности 

по улучшению качества 

жизни воспитанников ГКУ 

«ПДДИ» 

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, 

предусмотренных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014г.    

№ 481 

По мере 

необходимо

сти 

Штатное 

расписание 

Лашина Е.В., 

директор; 

Голованева А.Н., 

глав. 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 

реабилитации детей-сирот, 

защите их прав, недопущения 

фактов жестокого обращения с 

детьми 

Постоянно Приказы по 

учреждению, 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Лашина Е.В., 

директор 

Согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Повышение 

профессионального уровня 

работников учреждения 

Прохождение 

обучающих 

мероприятий по 

комплексной 

реабилитации и 

защите прав детей, 

профилактике 

жестокого обращения 

с детьми всеми 

сотрудниками 

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 

Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 

2014г. № 481 

 

 


