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Государственное казенное учреждение «Прохладненский детский дом-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

учреждение) создано в соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 24.01.2012. № 13-рп, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики №26-П от 26.01.2012г., имеются лицензии на осуществление: 

медицинской деятельности №ЛО-07-01-001076 от 18.10.2018г., образовательной деятельности № 

2188 от 19.10.2018г., деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами №АН-07-

000165 от 28.05.2019г. Функции и полномочия учредителя ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР выполняет 

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

Учреждение имеет свой официальный сайт в сети Интернет http://pddiproh.ru, на котором 

размещена информация о деятельности ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР, освещаются события, 

связанные с жизнью и деятельностью воспитанников и сотрудников, активно пополняется 

новостями аккаунт в Инстаграм. 

ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР находится по адресу – 361045, Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская Республика, г.Прохладный, ул.Головко 413. 

ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР представляет собой комплекс 

зданий и сооружений, расположенных на земельном участке с общей территорией площадью 

14700 кв.м. Территория интерната огорожена и состоит из жилой зоны, зеленой зоны и зоны 

отдыха. Зона отдыха благоустроена площадкой с уличными тренажерами, площадкой для игр в 

баскетбол, волейбол и футбол, детским спортивными комплексом, беседками, летним 

http://pddiproh.ru/


нестационарным бассейном, песочницами, облагорожена цветочными клумбами, аллеи 

обустроены скамейками, в том числе в виде качелей. Зеленая зона – фруктовый сад, огород, 

декоративные насаждения. Для проведения трудотерапии имеется учебный участок для 

осуществления посадки и ухода за сельскохозяйственными растениями. Обеспечена 

безбарьерная среда жизнедеятельности для маломобильных граждан.  

Учреждение находится в типовом здании, рассчитанном на 105 мест, площадь спален 

составляет 418,5 кв.м. Здание интерната отвечает требованиям СНиП, нормам СанПиН, 

требованиям пожарной безопасности. В учреждении работают все системы жизнеобеспечения, 

контроля безопасности, противопожарного состояния и систем охраны, система 

видеонаблюдения.  

Гигиенические требования к размещению, устройству оборудованию для постоянного 

проживания воспитанников полностью соблюдаются. Маршевые лестницы оборудованы 

пандусами, имеются поручни, ширина дверных проёмов соответствует норме. 

Учреждение создано в целях осуществления стационарного обслуживания детей в возрасте 

от 4 до 18 лет и молодых инвалидов в возрасте старше 18 лет с отклонениями в умственном 

развитии, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, 

а также в социально-трудовой реабилитации, обучении и воспитании, предоставления им 

условий для постоянного, временного проживания, социальное обслуживание осуществляется в 

пределах перечня социальных услуг, утвержденного законом Кабардино-Балкарской Республики 

от 16.12.2014г. № 66-РЗ «О регулировании отношений в сфере социального обслуживания 

граждан в Кабардино-Балкарской Республике» и в соответствии с Федеральным законом №442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Структура ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР утверждена министром труда и социальной защиты 

КБР Асановым А.О.: 

 административно-управленческий аппарат – 12 шт.ед., 

 отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов – 46,75 шт.ед., 

 отделение медико-социальной реабилитации молодых инвалидов – 23,5 шт.ед., 

 отделение психолого-педагогической помощи – 33,5 шт.ед., 

 персонал кухни и столовой – 8 шт.ед., 

 хозяйственно-обслуживающий персонал – 20 шт.ед. 



На конец 2019 года численность работников в учреждении составляла 124 чел., имелись 

вакансии – 1,75 ед. (0,25 ставки – врач-ортопед, 0,5 ставки – врач-терапевт, 1 ставка -  инструктор 

по ЛФК).  

В 2019 году была проведена аттестация сотрудников учреждения на соответствие 

занимаемой должности; 37 сотрудников ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР прошли обучение по теме 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными», 7 человек – «Руководитель нештатного 

формирования пожаротушения объекта экономики», по 2 сотрудника -  «Современные 

технологии реабилитации и абилитации детей-инвалидов», «Технологии сопровождаемого 

проживания инвалидов», «Практическая психология и психодиагностика в социальной сфере»,  

а также по следующим направлениям: «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

«Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов», «Санитар», «Социальная реабилитация и 

абилитация инвалидов в сфере социального обслуживания», «Обучение детей с ОВЗ с глубокой 

умственной отсталостью», «Педиатрия», «Учитель-дефектолог», «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и специалистов организации».  

В ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» МТиСЗ КБР постоянно проводятся 

мероприятия по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 

года № 481 «О деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об обустройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».  

В соответствии с п.2 ст.155.1 Семейного кодекса РФ, п.13 Положения о деятельности 

организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.05.2014г. «О деятельности организаций для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об обустройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей», заключены трехсторонние соглашения между законными 

представителями воспитанников, ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР и органами опеки и попечительства 

о временном пребывании детей в доме-интернате.  

Воспитанники в детском доме-интернате проживают в группах квартирного типа, группы 

изолированы друг от друга, воспитанники размещены в них с учетом заболевания, пола и 

возрастных показателей. Группы оснащены необходимой мебелью: кроватями, шкафами для 

хранения одежды, стульями и др. В каждой группе имеются ковровые покрытия. Имеются 

спальные, игровые комнаты, комната для посещения. Все дети обеспечены необходимой 

одеждой и обувью по сезону, принадлежности личной гигиены, имеют необходимые школьные 

принадлежности, развивающие игры, игрушки. В помещениях созданы необходимые условия 



для жизнедеятельности, развития, обучения, воспитания и лечения детей. Имеется модульное, 

спортивное, игровое и реабилитационное оборудование, дидактический и развивающий 

материал. 

Режим дня воспитанников разработан в соответствии с требованиями СанПиН-2.4.3259-15: 

двигательная активность составляет - до 50% дневного времени; во второй половине дня 

организуются прогулки с подвижными играми, экскурсии; при организации сна учитываются 

возрастные нормы суточной потребности детей; организован дневной сон продолжительностью 

1,5 - 2 часа, проводятся прогулки в первой и второй половине дня суммарной 

продолжительностью не менее 2-3 часов и т.д. 

В ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР функционирует отделение медико-социальной реабилитации 

детей-инвалидов на 75 мест и отделение медико-социальной реабилитации молодых инвалидов 

на 30 мест.  

По состоянию на 31.12.2019г. в детском доме-интернате числится 72 воспитанника, из них:  

 32 молодых инвалида в возрасте от 18 лет и старше.  

 40 детей-инвалидов до 18 лет (2 чел. – от 4 до 7 лет, 38 чел. – от 7 до 18 лет), в том числе 

28 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской службой, 

включающей в себя врачей-специалистов, медицинских сестер, массажиста, нянечек по уходу. 

Большое внимание уделяется использованию в работе новейших реабилитационных технологий. 

В программе по адаптивной физкультуре широко используются комплексы мягкого модульного 

оборудования, современное оборудование для спортзалов. Медицинская реабилитация 

проводится на основании разработанной программы ИПРА, с учетом индивидуальных 

противопоказаний. 

Для оказания медицинских услуг в медицинском блоке интерната функционирует 

достаточное количество помещений для проведения мероприятий медицинской реабилитации: 

круглосуточный медицинский пост, кабинет педиатра, терапевта, психиатра, ортопеда, 

невролога, физиокабинет, кабинет массажа, процедурный кабинет. Все кабинеты расположены с 

учетом доступности для всех групп.  

Виды медико-социальной реабилитации в учреждении: 



 Медикаментозная – применение лекарственных средств для предупреждения 

прогрессирования, обострения и осложнения болезней. 

 Не медикаментозная – включает в себя несколько направлений: 

o Физиотерапия – применение физических природных и искусственных 

факторов в реабилитации опекаемых. 

o Лечебная физкультура – общеукрепляющая гимнастика. 

o Профилактика инфекционных заболеваний, йододефицитных состояний, 

побочного действия лекарственных средств. 

o Лечебное питание. 

В 2019 году, получили курс массажа все воспитанники некоторые воспитанники получили 

по два, три курса массажа, в частности маломобильные воспитанники, воспитанники с тяжелой 

множественной патологией. После проведенных процедур у всех детей отмечается 

положительная динамика в общем состоянии, уменьшение выраженности неврологических 

проявлений заболевания, улучшение двигательной активности, укрепление мышечного каркаса, 

уменьшение застойных явлений в сердечно-легочной системе.  

Проводится весь комплекс мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима и 

по предотвращению желудочно-кишечных и острых респираторных заболеваний. Ведется 

строгий учет психотропных, противосудорожных препаратов, которые хранятся в специальном 

типовом помещении аптеки детского дома при рекомендуемой температуре. Медикаменты 

выдаются строго по назначению врача и для оказания экстренной медицинской помощи. Дети 

находятся под постоянным наблюдением врачей и среднего медицинского персонала. Работа 

медицинского поста организована круглосуточно. 

Ежегодно проводится диспансерный осмотр детей с привлечением узких специалистов 

районной больницы, комплексное лабораторное и инструментальной обследование. По 

результатам диспансеризации проводится профилактическое и противорецидивное лечение 

воспитанников 2-4 раза в год. 

При необходимости организуются консультации узких специалистов поликлиники. По 

экстренным показаниям, а также для прохождения планового лечения, воспитанники 

госпитализируются в стационарные лечебные учреждения города и республики. 

Учреждениями медико-социальной реабилитации на каждого воспитанника разработаны 

индивидуальные программы реабилитации инвалида и индивидуальные программы абилитации 

инвалида. Реализация данных программ включает мероприятия по медицинской, 



социокультурной и социально-бытовой реабилитации, которые успешно проводятся 

специалистами учреждения. За счет средств Фонда социального страхования детям-инвалидам 

предоставляются технические средства реабилитации для индивидуального использования, 

ортопедическая обувь.   

В 2019 году получено:  

 подгузники – 25 640 шт.,  

 впитывающие простыни – 5 100 шт.,  

 ортопедическая обувь – 4 пары,  

 тутор на голеностопный сустав – 2 шт.,  

 корсет жесткой фиксации – 1 шт., 

 такие технические средства реабилитации, как кресла-коляски, наколенники, 

противопролежневые матрацы и подушки получены в сроки в соответствии с 

нормативными документами. 

Таким образом, все получатели социальных услуг обеспечены техническими средствами 

реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида). 

Все медицинские услуги оказываются своевременно и в полном объеме, с учетом характера 

заболевания, медицинских показаний, физического и психического состояния. В историях 

болезни имеются карты «Д» наблюдения, карты реабилитации инвалида, заключения врачей 

специалистов, планы лечебно-оздоровительных мероприятий.  

Зав. производством, медицинской сестрой по диетпитанию ведется ежедневный учет по 

калорийности, разнообразию и качеству приготовления пищи для опекаемых.  Все воспитанники 

получают 5-ти разовое питание согласно 10-ти дневному меню, которое разрабатывается в 

соответствие с нормами питания, утвержденными Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014г. №281-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального 

обслуживания Кабардино-Балкарской Республики». Нормы питания в учреждении выполняются 

в полном объеме, а именно калорийность и сбалансированности по качественному и 

количественному составу и соответственно возрастной группе, (ежедневно проводится анализ 

выбора продуктов питания по нормам и подсчет калорийности). В рационе питания 

воспитанников достаточно фруктов, соков, рыбы, мяса, кисломолочных продуктов и других 

продуктов питания.  



Маломобильные воспитанники и воспитанники, получающие питание через 

назогастральный зонд, выделены в отдельную категорию, для них разработано адаптированное 

меню по составу и способу приготовления продуктов.   

 Для приема пищи имеется отдельное помещение с прилегающим пищеблоком. Обеденный 

зал, сформирован с посадочными местами учитывая площадь, прием пищи осуществляется в два 

потока, раздача и сервировка столов производиться поварами через отдельное окно для раздачи 

пищи. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью готовой 

продукции, который проводится органолептическим методом, также осуществляет контроль 

качества поступающих на склад сырых продуктов. Имеется Бракеражный журнал. Выдача 

готовой пищи производится только после снятия пробы и записи в бракеражном журнале 

результатов оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче. 

С целью укрепления материально-технической базы учреждения и улучшения быта 

воспитанников в 2019 году проведены работы: 

 капитальный ремонт складских помещений и помещений пищеблока в 

здании; 

 монтаж противопожарной сигнализации; 

 ремонт ограждения; 

 установка дорожного знака; 

 установка канализационного люка. 

Было приобретено:  

 одеяла 73 шт.; 

 матрац 15шт.; 

 Респираторы; 

 Автомашина Lada Largys 1 шт.; 

 Мебель 14 ед.; 

 ПК; 

 Принтер 2 шт.; 

 Морозильный ларь 2 шт.; 

 Светильники 40 шт.; 

 Дифномометр 1 шт. 

В рамках программы "Реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов" получено оборудование:  



 аппарат для местной дарсонванизации "Искра" 2 шт.;  

 МФУ Canon;  

 ПК;  

 доска для ванны Ortonica Lux 330 - 2 шт.; 

 подъемник электрический 2 шт.;  

 профориентационная система ПРОФИ- I, профориентационная система 

ПРОФИ-II;  

 велотренажер DFC B8731R 2шт.; 

 воздухоочиститель-ионизатор АТМОС-ЛАЙФ; 

 кровати многофункциональные с матрасом Армед RS301- 2 шт.; 

 оборудование для сенсорной комнаты: видеопроекция для сенсорной 

волшебной комнаты, потолок "Звездное небо", шар зеркальный AC260-15 с 

приводом, световая пушка ЗЕБРА-50, колба для интерактивной 

воздушнопузырьковой трубки "Мечта", мягкая платформа для воздушно-

пузырьковой трубки, комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-

пузырьковых трубок, стол для песочной анимации, интерактивная 

светозвуковая панель "Вращающееся колесо", фибероптический душ 

Солнышко, мягкий остров, пучок фиброоптических волокон, интерактивная 

светозвуковая панель "Бесконечность".  

Для проведения социально-бытовой реабилитации оборудованы учебные классы, 

спортивный и актовый зал, библиотека, кабинет логопеда кабинет психолога и кабинет 

социально-трудовой реабилитации, функционирует компьютерный класс, имеющий выход в 

Интернет, кабинет психологической разгрузки, кабинет социально-бытовой ориентировки. В 

группах организована пространственно-развивающая среда, имеются игровые комнаты, 

спальные помещения и санитарно-гигиенические помещения. 

В соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Правительства КБР от 

10.12.2014г. №284-ПП «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем в 

организациях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики» воспитанники 

обеспечиваются мягким инвентарем, одеждой и обувью. Обеспеченность воспитанников мягким 

инвентарем составляет 100%. На каждого воспитанника ведется арматурная карточка, в которой 

учтена одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, выданные воспитаннику. 



Коррекционно-развивающей средой, которая является важным реабилитационным и 

социально-адаптивным средством воспитания и развития детей-инвалидов в ГКУ «ПДДИ» 

МТиСЗ КБР занимается отделение Психолого-педагогической помощи.   

Главная цель отделения – это создание благоприятных условий для полноценного развития 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств воспитанников;  охрана  жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей-инвалидов. Ведущим и основополагающим 

принципом организации современного воспитательного процесса является ориентация  на 

максимально полное раскрытие индивидуальности каждого ребёнка-инвалида. Поэтому в 

отделении Психолого-педагогической помощи работа ведется по следующим направлениям: 

Учебно-коррекционное. Направлено на развитие и коррекцию познавательной активности 

и умственных способностей детей, на гармоничное развитие всех сфер психической 

деятельности, формирование навыков личной гигиены, самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда.  

Физкультурно-оздоровительное. Включает систему мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, предупреждение заболеваний и физическое развитие детей. 

Нравственно-эстетическое. Направлено на развитие творческих способностей 

воспитанников, ориентировано на многообразие проявлений детского творчества в играх, 

ручном труде, изобразительной и музыкальной деятельности.  

Трудовое. Включает систему мероприятий, направленных на приобщение детей к 

хозяйственно-бытовому труду, формирование трудовых умений и навыков, устойчивого 

эмоционально-положительного отношения к труду, представлений о труде взрослых.  

Патриотическое. Направленно на воспитание гражданско-патриотических чувств через 

изучение государственной символики России, знакомство с культурными традициями наших 

народов.  

Социальное. Направлено на социализацию и интеграцию воспитанников в общество, через 

реализацию программ, волонтерские организации, посещение объектов города. 

Образовательную и воспитательную деятельность осуществляют 6 учителей, 12 

воспитателей, 3 педагога-психолога, 1 логопед, 2 инструктора по труду, 3 педагог 

дополнительного образования, 1 инструктор по адаптивной физической культуре. 



Учебная деятельность воспитанников один из основных компонентов воспитательного 

процесса учреждения. Образование воспитанников детского дома-интерната организовано в 

соответствии с ч. 4 и 5 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по следующим уровням: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых.  

Охвачены образовательным процессом все воспитанники детского дома-интерната в 

возрасте от 4 до 23 лет (включительно).  

В ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР ведется образовательная деятельность по следующим 

программам:  

1. «Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (умственно- отсталые дети). 

2. «Адаптированная основная образовательная программа по ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2».     

3. «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью». 

2 воспитанника учреждения обучаются в МБОУ «СОШ №4» г. Прохладного.  

Адаптированныме образовательные программы разрабатываются исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников. Организация 

образовательного процесса регламентируется учебным планом, календарным графиком, 

специальными индивидуальными программами развития и расписанием занятий, разработанных 

и утвержденных самостоятельно. В целях преодоления ограничения возможностей проводятся 

групповые и индивидуальные занятия. В оздоровительных целях созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности: гимнастика 

до учебных занятий, динамические паузы в середине учебного дня, проведение гимнастики и 

физкультминуток на уроках, подвижные игры на переменах, уроки адаптивной физической 

культуры и внеклассные спортивные мероприятия.  



Дополнительное образование базируется на детских интересах и реализуется по 

следующим направлениям: художественная (кружки: «Ритмика», «Умелые ручки») и 

физкультурно- оздоровительная (кружок «Оздоровительная гимнастика»). Кроме того, наши 

воспитанники посещают кружок «Солнечный зайчик» в МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов». На базе нашего учреждения свою деятельность осуществляют два 

педагогических работника с ДШИ г. Прохладного, проводя музыкально-драматические кружки. 

Кроме того, с 2019 года наши воспитанники посещают республиканский филиал Епархиального 

центра лечебной верховой езды (ипотерапии) «Благовещение». 

Одной из наиболее важных и демократических форм работы педагогического коллектива, 

направленных на решение актуальных вопросов развития детского дома, совершенствования 

образовательного процесса является педагогический совет.   В течение 2019 года было проведено 

4 заседания педагогического совета. Все заседания были проведены согласно утвержденному 

плану.   Рассматривались и решались вопросы повышения профессионального мастерства 

педагогов в тесной связи с результатами учебно-воспитательного процесса, помогающие решить 

проблему, над которой работает педагогический коллектив. Решения, принимаемые на 

заседаниях педагогических советов, были выполнены. 

Психологическая служба 

Для создания оптимальных условий познания ребенком-инвалидом каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков в нашем учреждении работают педагоги-

психологи. 

Основные формы работы: 

 диагностика; 

 консультирование; 

 развивающая и психокоррекционная работа; 

 психологическое просвещение и профилактика; 

 организационно – методическая работа. 

Особое внимание при построении работы психологи уделяют развитию психических 

функций: ощущению, восприятию, представлению, памяти, мышлению, речи, а также развитию 

произвольного внимания, эмоциональной сферы, регуляции социального поведения.  

Активно используют в своей работе разнообразные  коррекционные 

технологии:  арттерапия, пескотерапия, психогимнастика, сказкотерапия, игротерапия, 



релаксация, логоритмика. Кроме того, налажена работа в сенсорной комнате где проводятся как 

групповые, так и индивидуальные занятия с нашими воспитанниками. 

Коррекционно-логопедическая работа 

С целью осуществления коррекционной работы на базе нашего интерната функционирует 

логопедический пункт, который обеспечивает индивидуализированный и системный подход к 

коррекции речевых нарушений. Решение этих задач осуществляется  на 

индивидуальных  занятиях. В течение всего года на логопедическом пункте проводится работа 

по следующим  направлениям: 

 организационная; 

 диагностическая; 

 коррекционно-развивающая; 

 профилактическая; 

 научно-методическая; 

 взаимосвязь с другими участниками педагогического и коррекционно-

развивающего процесса. 

Согласно плану работы отделения Психолого-педагогической помощи, в учреждении 

используются следующие направления воспитательной деятельности:  

 духовно-нравственное,  

 художественно-эстетическое воспитание,  

 здоровьесбережение,  

 охрана жизнедеятельности,  

 трудовое воспитание.  

С начала 2019 года, согласно плану работы, были проведены мероприятия различного 

характера: спортивно-игровое мероприятие «Шуточный поход в армию», развлекательная 

конкурсная программа «Прилетели кулики из-за моря, принесли весну из неволи», праздничное 

мероприятие, посвященное Международному женскому дню, спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Прогулка в весенний лес», психологический тренинг «Мы вместе», внеклассное 

мероприятие «Дарите людям доброту», спортивно-игровое мероприятие для педагогов «Путь к 

здоровью»,  игровое развлечение «Через тернии к звездам», познавательно-игровая программа 

«Колесо безопасности», «Огонь друг и враг человека», «Внимание, дорога!», игра-путешествие 

с элементами квест-игры «Знатоки правил дорожного движения», праздничное развлекательное 



мероприятие «Пусть всегда будет лето!», развлекательное мероприятие «В стране доброты и 

вежливости». 

В рамках социализации воспитанники приняли участие в рождественском концерте в храме 

Св. Николая г.Прохладного, участвовали в мероприятии, организованном ДШИ, познавательно-

развлекательное мероприятие «Широкая масленица» в ДШИ п. Учебный, приняли участие в 

открытом муниципальном фестивале «Экологическая весна» на станции юных натуралистов, 

посещали кинотеатр «Вертикаль», кафе «Старый Батуми», цирк в г. Прохладном.  

Развитие двигательной активности, закаливание и культурно-досуговая деятельность стали 

основными направлениями работы с детьми-инвалидами в летние месяцы. Поэтому согласно 

плану мероприятий, разработанному на летний период 2019 года, в Прохладненском детском 

доме важной и неотъемлемой частью коррекционной воспитательной работы стала организация 

интересного и разнообразного досуга детей-инвалидов на свежем воздухе. В учреждении 

проводились мероприятия различного характера: 04.07.2019г. – воспитательное мероприятие 

«Что ромашка загадала», День экспериментов, игра – путешествие с элементами квест-игры «В 

гости к Василисе Премудрой», развлекательное мероприятие «Сказка в гости к нам идет, чудеса 

с собой несет», игровая программа «Пусть падают капли, а мы веселимся», спортивное 

развлечение «В стране Спортландии», демонстрация презентации «Лес и его обитатели», 

развлекательно-познавательное мероприятие «У Матроскина в гостях»,  развлекательный досуг 

«Прощай лето! Здравствуй осень!», линейка, посвященная Дню Знаний, игровая программа «В 

стране Игралии». В рамках социализации воспитанники, посетили кинотеатр «Вертикаль», парк 

культуры и отдыха г. Прохладного. Также были организована выставка творческих работ «Моя 

республика – Кабардино-Балкария». В течение 4 квартала: праздник осени «Осенний теремок», 

спортивное мероприятие «Где рождается здоровье?», игра-викторина «Права ребенка», 

проведенная совместно с коррекционной школой-интернатом г. Прохладного, мероприятие ко 

Дню психолога «Дом, в котором мы живем», познавательно-спортивное развлечение «В гостях у 

лесного гномика», праздничная театрализованная постановка ко Дню инвалида «Доброта 

растопит лед», совместно с учащимися ДШИ, Новогодний праздник. В рамках социализации 

воспитанники, посетили кинотеатр «Вертикаль», парк культуры и отдыха г. Прохладного. 

Одно из направлений работы отделения Психолого-педагогической помощи – трудовое, 

которое включает систему мероприятий, направленных на приобщение детей к хозяйственно-

бытовому труду, формирование трудовых умений и навыков, устойчивого эмоционально-

положительного отношения к труду, представлений о труде взрослых. Трудовая деятельность 

воспитанников детского дома-интерната проходит в виде трудовой терапии с учетом 



психического и физического состояния в соответствии с ИПРА, для проведения которой имеется 

учебный участок для осуществления посадки и ухода за сельскохозяйственными растениями.  

6 воспитанников прошли профориентацию в ГКУ ЦТЗСЗ г.Прохладного.   7 молодых 

инвалидов окончили обучение в ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» и 

получили свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 

В учреждении ведется постоянная работа по вопросам защиты имущественных и 

жилищных прав детей. Контроль за соблюдением жилищных и имущественных прав 

осуществляется в форме запросов в различные инстанции по взысканию алиментов, сохранности 

и закреплению жилой площади за несовершеннолетними. 

Из 28 детей-инвалидов, оставшиеся без попечения родителей, 25 детей-инвалидов имеют 

право на получение алиментов от законных представителей (родителей). В 2019 году 

администрацией учреждения было направлено 104 запроса о предоставлении информации о ходе 

исполнительного производства в Службу судебных приставов в отделы по месту вынесения 

решения об ограничении или лишении родительских прав и взыскании алиментов с родителей в 

отношении 25 детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждении (из 25 

детей, имеющих право на получение алиментов, регулярно получают 9 воспитанников; у 

родителей 14 воспитанников сложилась задолженность по уплате алиментов по причине 

отсутствия работы и имущества, на которое можно было наложить арест у них нет, родители 2 

воспитанников объявлены в розыск). Проводится совместная работа со службой судебных 

приставов, судебными и правоохранительным органами по вопросу исполнения алиментных и 

иных обязательств родителей в отношении их несовершеннолетних детей, находящихся на 

стационарном обслуживании в ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР. Проведено 6 заседаний по признанию 

недееспособными воспитанников. 

Во исполнение Федеральный закона от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей" в ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР ведется учет 

движения воспитанников, сведения постоянно обновляются и передаются региональному 

оператору Кабардино-Балкарской  Республики. На каждого воспитанника ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ 

КБР заведено личное дело, вся документация на воспитанников ведется в полном объеме, по мере 

необходимости обновляется. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей 

разрабатываются и утверждаются индивидуальные планы развития и жизнеустройства детей.  



На каждого ребенка-инвалида открыт лицевой счет в ПАО «Сбербанк», на каждого 

молодого инвалида в 18 лет, признанного в установленном порядке недееспособным, 

открывается номинальный счет в АО «Россельхозбанк», на которые зачисляется пенсия. 

В соответствии с Федеральный законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

16 детей в возрасте от 14 лет имеют право на получение жилья. На конец 2019 года на учет для 

обеспечения жильем поставлено 28 воспитанника (с учетом воспитанников старше 18 лет).  

В целях защиты прав и законных интересов детей-инвалидов в ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР 

действует Опекунский совет. В течение прошлого года рассматривались вопросы, 

затрагивающие имущественные и личные права подопечных, а также содействие в повышении 

уровня социальной защищенности воспитанников, в улучшении бытовых условий, в оказании 

социально- медицинских, реабилитационных, социально- культурных услуг. 

В учреждении имеется Попечительский совет, который создан для оказания содействия 

администрации учреждения в организации уставной деятельности учреждения, осуществлении 

контрольных функций за деятельностью учреждения, укреплении его материально-технической 

базы, решении вопросов социальной и правовой защиты проживающих в учреждении 

получателей социальных услуг.  

В ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР постоянно ведется работа по взаимодействию с волонтерским 

движением. Воспитанников ежегодно посещают волонтерские организации города Нальчика и 

Прохладного, а именно: учащиеся школ города Прохладного, волонтерские движения «Наши 

дети», ДШИ с. Учебного, студенты КБГУ, студенты Северо-Кавказского института повышения 

квалификации (филиал) КРУ МВД России, студенты ТСХТ. Они показывают спектакли и 

концерты, организуют развлечения и праздники. 

Достичь положительных результатов по развитию воспитанников учреждения невозможно 

без активного взаимодействия с социумом. ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР в течение года 

осуществлял активное партнерство с коллективом Центра детского творчества, городскими 

вокальными и танцевальными коллективами, которые оказывают помощь в организации 

праздников для воспитанников: 

 Станцией юных натуралистов; 

 Магазином «Карандаш»; 

 Свято - Никольским православным храмом; 

 Учреждениями дополнительного образования; 



 Отделом молодежной политики культуры и спорта городского округа Прохладный; 

 Волонтерской группой «НАШИ ДЕТИ» г. Нальчика; 

 Пограничным управлением ФСБ России по КБР; 

 Следственным комитетом; 

 Местным исполнительным комитетом партии « Единая Россия»; 

 ООО «АльянсТекстильПром» г. Нальчик; 

 Личный состав В/Ч 31681. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнерами способствовал росту 

волонтерства, профессионального мастерства воспитателей, специалистов ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ 

КБР, работающих с детьми и поднятию статуса учреждения. 

Учреждение тесно сотрудничает с информационно-аналитической газетой городского 

округа Прохладный «Вести Прохладного», где печатается информация о проведенных 

мероприятиях.  

Кроме того, проведенные в ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР мероприятия нашли свое отражение 

на сайте учреждения и сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской.  

Основными задачами на 2020 год являются: 

 укрепление материально-технической базы, благоустройство территории; 

 коррекционно-воспитательная работа с глубоко умственно отсталыми детьми через 

физическое, трудовое и нравственное воспитание; 

 медицинское обслуживание и лечение, проведение медицинской реабилитации, 

способствующих продлению активного образа жизни воспитанников; 

 социально-бытовое обучение опекаемых, привитие санитарно-гигиенических и 

трудовых навыков; 

 создание условий для социализации и адаптации воспитанников к жизни в 

обществе; 

 развитие творческих способностей детей,  умение радоваться, создание условий 

для воспитания творческой активности личности и формирования культуры 

воспитанников. 


