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Раздел 1. Сведения об организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1. Общая информация об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее -  организация для детей-сирот):

наименование организации для детей-сирот:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №5».

юридический адрес организации для детей-сирот:
196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 18.

дата образования организации для детей-сирот;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №5» 
создано на основании решения Ленгорисполкома от 02.02.1987 №64 в результате 
реорганизации в соответствии с приказом Управления социального обеспечения 
Ленгорисполкома от 06.02.1987 №12.

наличие структурных подразделений организации для детей-сирот, 
их местонахождение:

В Учреждении имеются следующие структурные подразделения:
- Администрация.
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности.
- Отдел хозяйственного обеспечения.
- Служба организации питания.
- Специализированное структурное образовательное подразделение.
- Отдел медико-социального обслуживания общего типа.

Все структурные подразделения находятся по адресу: 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Павловское шоссе, д. 18, литера А.



цели, предмет, виды деятельности организации для детей-сирот:

Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей:
- социальное обслуживание детей-инвалидов с нарушениями умственного 

развития и с множественными нарушениями развития, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершивших пребывание 
в учреждении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- материально-техническое обеспечение деятельности Комитета в сфере 
социальной защиты населения.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанных
целей.

Предметом деятельности Учреждения является:
- предоставление детям-инвалидам с нарушениями умственного развития и с 

множественными нарушениями развития, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также завершившим пребывание в учреждении лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания при постоянном, временном или пятидневном (в неделю) 
круглосуточном проживании в помещениях учреждения;

- осуществление функций организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, созданной Санкт-Петербургом, предусмотренных федеральным 
зако но дате л ьством;

- материально-техническое обеспечение реализации полномочий Комитета по 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной и 
паллиативной медицинской помощи гражданам, проживающим в Учреждении, обеспечения 
лекарственными препаратами граждан, проживающих в Учреждении.

Для достижения целей, указанных в п. 2.1. Устава, Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

Предоставление социальных услуг детям-инвалидам с нарушениями 
умственного развития и множественными нарушениями развития, в том числе детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (далее -  получатели социальных услуг) в стационарной форме 
социального обслуживания при постоянном, временном или пятидневном (в неделю) 
круглосуточном проживании в помещениях Учреждения (на срок определенный 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг).

- Организация оказания получателям социальных услуг, проживающим в 
Учреждении, первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях; паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных и стационарных условиях.

- Организация оказания получателям социальных услуг психиатрической помощи 
при оказании первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 
помощи.

- Организация обеспечения получателей социальных услуг, проживающих в 
Учреждении, лекарственными препаратами.



- Организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 
также диспансеризации несовершеннолетних получателей социальных услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

- Осуществление фармацевтической деятельности (приобретение, хранение и 
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения) для обеспечения 
получателей социальных услуг, проживающих в Учреждении, лекарственными препаратами.

Оборот (хранение, перевозка, отпуск, использование, приобретение, 
уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ, включенных в списки II и III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.1998 №681, в установленном законодательством порядке для 
обеспечения получателей социальных услуг, проживающих в Учреждении, лекарственными 
препаратами.

Осуществление образовательной деятельности в отношении 
несовершеннолетних получателей социальных услуг по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Организация получения образования несовершеннолетними получателями 
социальных услуг, а также воспитание несовершеннолетних получателей социальных услуг, 
в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно- 
эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением 
получателей социальных услуг к самообслуживающему труду, мероприятиям по 
благоустройству территории Учреждения, в учебных, лечебно-трудовых мастерских и 
подсобных хозяйствах.

- Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического 
и нервно-психического развития получателей социальных услуг.

Оказание несовершеннолетним получателям социальных услуг 
квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии.

- Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 
режима несовершеннолетних получателей социальных услуг.

- Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних получателей 
социальных услуг.

- Осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации несовершеннолетних получателей социальных услуг.

Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации 
несовершеннолетних получателей социальных услуг с целью восстановления или 
компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и 
профессиональной деятельности и интеграции их в общество.

Психолого-медико-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 
получателей социальных услуг, в том числе реализация мероприятий по оказанию им 
психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию 
психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, 
возвращенным в Учреждение после устройства на воспитание в семью.

- Создание в Учреждении условий пребывания несовершеннолетних получателей 
социальных услуг, приближенных к семейным, и обеспечивающих 
их безопасность.

- Создание условий доступности получения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Учреждением.



- Организация ухода и физического развития несовершеннолетних получателей 
социальных услуг с учетом возраста и индивидуальных особенностей.

- Организация физического воспитания несовершеннолетних получателей 
социальных услуг из числа детей-инвалидов с учетом возраста и состояния здоровья, 
позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей.

- Круглосуточный прием и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению 
законных представителей.

- Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи получателям социальных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.

Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении 
несовершеннолетних получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе защита их прав и законных интересов.

- Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 
имущественных прав несовершеннолетних получателей социальных услуг.

Восстановление нарушенных прав несовершеннолетних получателей 
социальных услуг и представление интересов получателей социальных услуг в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах.

- Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и 
иная помощь родителям несовершеннолетних получателей социальных услуг в целях 
профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения 
их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 
возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 
родительских прав.

- Организация содействия устройству несовершеннолетних получателей 
социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства 
и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей 
на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства 
или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке.

- Организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) получателя 
социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами.

- Подготовка несовершеннолетних получателей социальных услуг из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к усыновлению (удочерению) 
и передаче под опеку (попечительство).

- Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, либо принять получателей социальных услуг 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Выявление несовершеннолетних граждан из числа детей-инвалидов 
с нарушениями в умственном развитии, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких



несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, 
об использовании имущества несовершеннолетних получателей социальных услуг 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об управлении таким имуществом в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

- Ведение в установленном порядке личных дел несовершеннолетних получателей 
социальных услуг.

- Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка, ранее являвшегося получателем социальных услуг Учреждения.

- Организация и проведение лекций, семинаров, конференций и конкурсов 
творческого мастерства в сфере социального обслуживания населения.

Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей (п.2.1 Устава), 
ради которых оно создано, и соответствует этим целям, вправе осуществлять следующие 
виды деятельности, приносящие доход:

- Оказание услуг, указанных в п.2.3. Устава, сверх объема, установленного 
государственным заданием и по договорам с юридическими и физическими лицами в 
порядке, установленном законодательством.

Реализация изделий, произведенных в лечебно-трудовых мастерских 
Учреждения, а также оказание услуг в ходе трудовой деятельности получателей социальных 
услуг в лечебно-трудовых мастерских Учреждения.

- Организация питания работников Учреждения.
- Проведение консультаций, конференций, лекций и семинаров в сфере 

социального обслуживания населения по договорам с юридическими и физическими лицами.
Объем работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение в соответствии с 

п.2.3 Устава, указывается в государственном задании, формируемом и утверждаемом 
Комитетом.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента 
получения соответствующего документа.

перечень документов, на основании которых организация для детей-сирот 
осуществляет деятельность:

- Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 
04.10.2017 года№  1758-рз утвержден Устав Учреждения в новой редакции.

- Распоряжение Комитета по управлению имуществом от 17.01.2018 №50-рз
- Изменения в Устав от 17.01.2018 №50-рз
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (регистрационный номер 1037842001141).
- Свидетельство № 02127 о внесении в Реестр собственности Санкт-Петербурга 

(реестровый номер 0537В).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ серия 78 №008391666 от 19.06.1996.
- Свидетельство о государственной регистрации (решением Регистрационной 

палаты Санкт-Петербурга №28867 от 22 ноября 1995 г.) №20590.



- Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 10.04.2018 № J10-78-
01-008738

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0957 от 05.05.2014
- Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
№ЛО-78-03-000278 от 17.07.2014 г.

1.2. Информация об условиях содержания, воспитания и получения образования 
воспитанниками в организации для детей-сирот:

В учреждении имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования и дополнительным 
общеразвивающим программам № 0957 от 05.05.2014 г.

В 2018 году учебный процесс был организован в зависимости от возраста и 
психофизических особенностей по следующим программам:

- Адаптированная программа коррекционно-развивающих занятий «Обучение 
социально-значимым навыкам детей с отклонениями в умственном развитии»;

- Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для 
детей с умственной отсталостью Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии № 5»;

- Коррекционно-развивающая логопедическая программа «Речевое развитие»;
- Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа «Сенсомоторное 

развитие»;
- Коррекционно-развивающая программа «Развивайка»;
- Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Музыкальная 

шкатулка»;
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Спортландия».
Обучение и воспитание детей проводится согласно утвержденному плану работы на 

учебный год, расписанию занятий, годовому календарному учебному графику и учебному 
плану реализации программ.

Педагогические работники ежегодно разрабатывают рабочую программу, календарно
тематическое планирование, учитывая индивидуальную работу с воспитанниками, ведут 
журналы ежедневного планирования, дневники наблюдений за каждым ребенком, 
индивидуальную карту усвоения программного материала, ведут учет оказания социально
педагогических услуг.

Все воспитанники школьного возраста обучаются в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении школа-интернат № 16 Пушкинского района Санкт- 
Петербурга, которая находится по адресу: г. Пушкин ул. Пушкинская, д. 49.

Имеется договор с ГБОУ школа-интернат № 16 на оказание образовательных услуг.
Воспитанники обучаются по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (II 
варианта), авторской программе обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью под редакцией Л. Б. Баряевой (СПб, 2011).

В 2018 году (по согласованию с врачом и решению родителей) часть воспитанников (4 
ученика) ежедневно выезжала на обучение в школу. Для остальных воспитанников обучение 
осуществлялось на базе СПб ГБУ «Дом-интернат № 5» в форме надомного обучения.



1.3. Информация о направлениях работы с воспитанниками и взаимодействии с 
организациями и гражданами:

В 2018 году активно проводилась культурно-массовая работа, направленная на 
социокультурную реабилитацию воспитанников. Были подготовлены и проведены 
праздники:

- «Рисует девочка войну, рисует девочка блокаду»,
- «А ну-ка, мальчики!»,
- «Волк и семеро козлят, да на новый лад»,
- «Этих дней не смолкнет слава!»,
- «Семья -  праздник!»,
- «Чтобы солнышко светило»,
- «Хоттабыч в гостях у ребят»,
- «Сказка, рассказанная Осенью»,
- «Приключения Снегурочки и ее друзей».
Ежемесячно проводились празднования дней рождений детей.
В 2018 году дети приняли участие в культурно-просветительском мероприятии для 

людей с ограниченными возможностями «Фестиваль изобразительного творчества 
«Царскосельский вернисаж», в праздничном мероприятии «Уличный вернисаж», в фестивале 
«Ижорские Встречи» в музыкальном спектакле «Юбилей в Изумрудном городе», в 
концертно-игровой программе для детей-инвалидов «В гостях у Бабусечки-Ягусечки» в 
Пушкинском ДК, неоднократно с родителями и педагогами выезжали на экскурсии, 
интерактивные программы.

Большое внимание уделяется физическому воспитанию. В 2018 году все дети 
регулярно посещали занятия по адаптивной физической культуре.

В течение года принимали активное участие в соревнованиях по линии Специального 
Олимпийского Комитета. Команда из 6 человек участвовала в соревнованиях по бочче. В 
рамках фестиваля «Спорт и Творчество» команда из 8 человек приняла участие в 
соревнованиях по спортфесту.

Постановлением Президиума Специального Олимпийского Комитета Санкт- 
Петербурга от 08.11.2018 г. учреждение награждено в номинации «Лучшее учреждение в 
области спорта и творчества в сфере АФК за 2018 год».

Активно сотрудничаем с Региональной общественной физкультурно-спортивной 
организацией инвалидов с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада» 
Ленинградской области. Приняли участие в Тренировочном Дне по ПТДА (в ПНИ № 10).

Для развития творческих способностей и для всестороннего развития личности 
воспитанников в учреждении организована кружковая деятельность по интересам. 
Проводится работа по эстетическому воспитанию детей на занятиях. Работы воспитанников 
по различным направлениям были представлены на различных выставках и конкурсах. 
Участники награждены дипломами и грамотами.

В целях предупреждения социального сиротства и для ликвидации психолого
педагогической неграмотности родителей используются такие формы взаимодействия:

- Индивидуальная работа с родственниками, родителями.
- Родительские собрания.
- Консультации.
- Открытые занятия.
- Совместное проведение культурно-массовых мероприятий (праздники, экскурсии, 

походы в театр).
- Лекторий для родителей.



- Совместные семейные конкурсы.
- Анкетирование родителей.
Проводимая работа:
- беседы с родителями по сбору информации в семье;
- сбор документов для личного дела;
- беседы информационного характера;
- беседы разъяснительного характера;
- беседы воспитательного характера с ребенком и родителями, родственниками.

С целью ознакомления со взрослыми учреждениями социальной защиты организуются 
выезды для родителей в психоневрологические интернаты.

В учреждении ведется работа с воспитанниками в рамках «Тройственного союза: 
Ребенок-Родитель-Педагог». У детей наблюдается положительная динамика в развитии при 
установлении взаимоотношений доверия и принятия между специалистом и родителем.

В 2018 году проводилась работа по имеющемуся сетевому взаимодействию с 
некоммерческими, общественными организациями, учреждениями культуры, досуговыми 
центрами и учреждениями дополнительного образования.

Учреждение взаимодействует с некоммерческими организациями:
- С 1990 года учреждение взаимодействует с Местной Православной Религиозной 

организацией Вознесенский (Софийский) собор Московской патриархии Санкт- 
Петербургской епархии. Регулярно проходит Причастие воспитанников отцом Александром. 
Проводится освящение помещений. Оказывает помощь в проведении православных 
праздников (Пасха, Рождество, Масленица).

- С 2005 года благотворительная культурно-просветительская общественная 
организация «Согласие» осуществляет поставку технических средств реабилитации 
(подгузники, простыни, влажные салфетки).

- С 2013 года взаимодействуем с добровольческой организацией «Вместе» Санкт- 
Петербургского Государственного политехнического университета. Данная организация 
проводит ежемесячные интерактивные праздники для воспитанников.

- С ноября 2014 года взаимодействуем с общественным Санкт-Петербургским 
благотворительным фондом «А. Швейцер в г. Пушкине».

- С 2018 года осуществляем взаимодействие с Благотворительным фондом помощи 
детям «Путь сердца». Фонд приобрел новое оборудование для кабинета психолога, 
полифункциональное оборудование для спортивного зала и кабинета лечебной физкультуры.

1.4. Сведения о численности воспитанников организации для детей-сирот и их 
возрастных группах на конец отчетного периода:

На 31.12.2018 года списочный состав воспитанников составлял 67 человек, 
из них от 3 до 7 лет -  1 чел., 
от 7 до 14 -  31 чел., 
от 14 до 18 -  35 чел.

1.5. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены законным 
представителям или переданы на воспитание в семьи граждан за отчетный период:

Дети находятся на пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях 
Учреждения. Все воспитанники имеют родителей (законных представителей), выходные и 
праздничные дни проводят дома.



1.6. Сведения о численности, структуре и составе работников организации для 
детей-сирот:

На 31.12.2018 года численность сотрудников составляла 88 человека, из них:
- руководители,
- врачи,
- педагогические работники,
- средний медицинский персонал,
- младший медицинский персонал,
- специалисты,
- рабочие,
- служащие.


