


Информация об учреждении. 

Наименование учреждения: 

полное -  Государственное казенное учреждение здравоохранения 
Московской области  «Краснополянский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы  с нарушением психики»; 

сокращенное – ГКУЗ МО «Краснополянский специализированный 
дом ребенка». 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 
здравоохранения Московской области. 

Учредителем Учреждения является Московская область. 

В доме ребенка  проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей,  дети, временно помещенные в установленном 
порядке  в Учреждение по медицинским и социальным показаниям, в 
возрасте от 0 до 4-х лет. 

Дом ребенка рассчитан на  пребывание 70 детей. 

Сведения о численности, структуре и составе работников учреждения. 

Руководит работой дома ребенка главный врач. 

Медицинский персонал:   
невролог – 1, педиатр – 2, отоларинголог -1, психиатр -1, старшая медсестра – 
1, 
медицинские сестры – 27, медсестра по массажу – 1, санитарки – 13. 

Педагогический персонал: 
старший воспитатель -1, воспитатели – 30, логопед – 3, педагог-психолог -1, 
музыкальный руководитель -1. 

Работники ОХО – 22. 
Задачи:  

• комплексная медико-психолого-педагогическая реабилитация 
детей; 

• оказание  необходимой медицинской помощи; 

• оказание услуг в сфере образования; 



• содействие устройству детей на воспитание в семью; 

• сопровождение замещающих семей; 

• подготовка лиц, желающих принять в свою семью на воспитание 
ребенка, оставшегося без попечения родителей. 



Условия содержания, воспитания и получения образования: 

В доме ребенка созданы благоприятные условия пребывания детей, 
приближенные  к семейным: 

• дети проживают в воспитательных группах, которые 
формируются по принципу совместного проживания и 
пребывания в группе детей разного возраста и состояния 
здоровья; 

• численность детей в воспитательной группе –   6 человек; 

• помещения, в которых размещаются воспитательные группы, 
включают в себя соответствующим образом оборудованные 
жилые комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, 
приема и (или) приготовления пищи, а также бытовые 
помещения; 

• за воспитательной группой закрепляется ограниченное 
количество педагогических работников, постоянно находящихся 
с воспитательной группой детей; 

• организация питания детей осуществляется в соответствии с 
физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья 
детей; 

• организация воспитания детей строится с учетом их 
индивидуальных особенностей.  

• режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание 
воспитательной и образовательной деятельности, а также 
общественно полезного труда и отдыха, составляется с учетом 
круглосуточного пребывания детей; 

• образовательная работа проводится  по общеобразовательной 
программе дошкольного образования с соблюдением  санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения  в дошкольных образовательных учреждениях; 

• восстановительное лечение и реабилитация детей родительских 





Информация о численности воспитанников и их возрастных 
группах: 

Состоит на конец отчетного года    34  ребенка, из них: 
                                            14 детей, оставшихся без попечения и по 
соглашению, 
                                            20 реабилитационных 
 Поступило:   всего 53 ребенка,  из них: 
                                 20 детей, оставшихся без попечения и по соглашению 
                                 33 реабилитационных. 
Состоит на конец года вновь поступивших -  31 ребенок, из них: 
                                                                    11 детей, оставшихся без попечения и 
по соглашению 
                                                                     20 реабилитационных 
Всего выбыло:    37 детей, из них: 
                             24  оставшихся без попечения и по соглашению, 
                             13 реабилитационных.. 
Из числа детей, оставшихся без попечения и по соглашению: 

• взяты родителями – 10, 
• под опеку – 9, 
• переведены в учреждения Министерства здравоохранения (дома 
ребенка) - 2 

• переведены в учреждения Министерства социальной защиты – 1 , 
• репатриация –  2. 

Количество групп, возрастной состав детей на конец года. 

Количество групп:    6 , из них: 
                                                         реабилитационные группы – 2 ,  
                                                         группы детей, лишенных попечения 
родителей - 4. 

                                                        карантинное отделение, изолятор. 

Все группы семейного типа оборудованы в соответствии с постановлением 
№ 481 от 24.05.14г., имеют участки для прогулок, укомплектованные 
соответствующим оборудованием и верандами. 
Численность детей в семье не превышает 6 человек. Созданы оптимальные 
условия для проживания семьи и проведения лечебно-профилактического и 
образовательного процесса. Все группы семейного типа оборудованы в 
соответствии с возрастом и состоянием детей. Художественное оформление 
помещений соответствует сезону. Кабинеты оборудованы достаточным 
количеством дидактического материала. 





Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 
организациями и гражданами. 

Направления  работы с детьми: 

➢ медицинская деятельность; 
➢ образовательная деятельность; 
➢ организация питания детей; 
➢подготовка детей  для  передачи на воспитание в семью; 
➢ восстановительное лечение и реабилитация. 

 Возможности физиотерапевтического лечения: различные виды 
лекарственного электрофореза, электростимуляция пораженных мышц,  УВЧ 
и УЗ - терапия, КУФ, различные виды ингаляций; электросветолечение 
(общее и местное ультрафиолетовое  облучение, поляризованный свет), 
теплолечение (горячие укутывания, аппликации парафина), лечебные ванны, 
проводится ДЭНС терапия. 
             Воспитательно-образовательная и коррекционная работа проводится 
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№75911 от 22.06.2016г. по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам 
дошкольного образования. На каждого ребенка составляется индивидуальная 
программа развития. В эпикризные сроки развития проводится диагностика 
нервно-психического развития с целью выявления динамики развития. 



         Питание детей осуществляется по установленным нормам, согласно 
постановлению правительства Московской области №751/32 от 04.10.07 г. 
Питание организовано по 10 дневному меню, разработанному НИИ питания 
РАМН для домов ребенка. 
         Работа по подготовке детей для передачи в семью  осуществляется по 
Программе «Дорога домой», составленной на основе методического пособия 
Детского фонда «Виктория» «Подготовка ребенка к устройству в 
принимающую семью». Работа проводится по трем блокам: 

• общая подготовка, 
• специальная подготовка, 
• работа социально-юридической службы. 

        Отделение восстановительного лечения и реабилитации 
функционирует с апреля 2018г. на основании лицензии по организации 
дневного стационара и  медицинской  реабилитации. В отделение 
принимаются дети с поражением ЦНС с нарушением психики и 
недостатками физического развития (на этапе организации называлось - 
отделение ранней помощи). Для отделения выделены изолированные 
помещения с отдельным входом и отдельной прогулочной площадкой. Прием 
детей осуществляется на основании направления ЛПУ муниципального 
образования Московской области и Московской областной детской 
психоневрологической больницы. Медицинская документация отделения – 
медицинская карта стационарного больного (форма № 003/У). При 
поступлении оформляется договор с родителями об оказании услуг 
восстановительного лечения и реабилитации сроком от 1 до 3 месяцев (при 
необходимости предусмотрено продление срока лечения). Оформляется 
также информированное согласие родителей на обследование и лечение 
ребенка в отделении; согласие на осмотр психиатра, на обработку 
персональных данных. Пребывание детей в отделении дневное. 

Взаимодействие с организациями и гражданами: 

➢ осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в 
том числе защита прав и законных интересов детей; 

➢ организация содействия возвращению детей в биологическую семью, 
включая консультирование биологических родителей или других 
родственников, навещающих ребенка; 

➢ организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 
включая консультирование лиц, желающих взять ребенка в семью; 

➢ осуществление работы по психолого-педагогическому и медико-
социальному сопровождению замещающих семей; 

➢ осуществление работы по подготовке лиц, желающих принять в свою 
семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей; 



➢ осуществление психолого-социального обследования лиц, желающих 
принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения, приемных 
родителей и детей; 

➢ организация обучения и повышения квалификации персонала 
Учреждения; 

➢ организация работы Попечительского совета; 
➢ осуществление дополнительного образования детей дома ребенка: 

• в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детей «Детско-
юношеский центр «Созвездие»»  - в соответствии с 
Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии   
от 10 августа 2016г. 

• в Краснополянском музыкальном отделении 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Школа искусств 
города Лобня»  - в соответствии с  Соглашением о 
сотрудничестве и взаимодействии» от 28 августа 
2015г. 

• в  семейном центре  «Изумрудный город» в 
соответствии с  договором  о безвозмездном 
оказании комплекса услуг в области развивающей и 
досуговой работы с детьми дома ребенка. 

Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами 
во всех сферах хозяйственной деятельности на договорной основе. 

Работа Кабинета сопровождения замещающих семей. 

Направления работы: 

1. Подготовка лиц, желающих принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 

2. Сопровождение замещающих семей. 

3. Психологическое обследование граждан, обратившихся для 
прохождения подготовки в школе приемных родителей. 

4. Психологическое обследование приемных родителей и детей по 
направлению отдела опеки и попечительства.   



5. Содействие развитию общения и взаимопомощи между замещающими 
семьями. 

6. Проведение работы среди населения по формированию 
положительного отношения к детям, оставшимся без попечения 
родителей, и к замещающим семьям. 

7.  Индивидуальная работа с кровными родителями и/или другими 
родственниками детей, помещенных в дом ребенка,  с целью  
содействия воссоединению семьи. 

8. Подготовка детей, помещенных  в дом ребенка, к проживанию в семье. 

Количественные показатели 

№                                     Наименование в 2018 всего  на 
конец года

1. Количество лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, прошедших 
подготовку в ШПР 

56 112

2. Количество приемных семей,  вставших на 
сопровождение, из них:

20 41

многодетные семьи       21

семьи с детьми с ОВЗ 36

3. Количество граждан, прошедших 
психологическое обследование 

26 26

4. Количество выданных по результатам 
психологического обследования заключений 16 16


