
Отчёт о работе учреждения  

за 2015 год 

 

Государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания Пензенской области «Нижнеломовский 

детский дом-интернат для  детей с физическими недостатками» (далее – 

учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным приказом Министерства труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области № 46-ос от 19.03.2013. Имеется лицензия на 

ведение медицинской деятельности. 

 Работа  учреждения  была направлена на предоставление социальных 

услуг получателям социальных услуг в стационарной форме в соответствии с 

Федеральным законом  №442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», направлена на реализацию 

скоординированных действий специалистов разного профиля по 

реализации  программы комплексной реабилитации и адаптации 

воспитанников  учреждения, создание  соответствующих возрасту и 

состоянию детей условий для их  жизнедеятельности.   Особое внимание 

уделялось созданию благоприятных условий проживания  воспитанников и 

коррекционно-развивающей среды.  

На 2015 год  были поставлены следующие задачи: 

          1.Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, на основании требований ФЗ №442. 

2.Реализация индивидуальных программ  реабилитации получателей 

социальных услуг, разрабатываемых учреждениями государственной службы 

медико-социальной экспертизы. 

3.Осуществление  социального  сопровождения в соответствии со 

статьей 22 ФЗ №442. 

4.Содействие  устройству воспитанников в семьи, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года №481 «О 

деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

5.Создание условий для эмоционально-коммуникативного развития и 

социальной адаптации получателя социальных услуг.  

6.Обеспечение в учреждении доступной среды жизнедеятельности 

получателей социальных услуг и создание условий для интеграции детей-

инвалидов в общество. 

7.Формирование общедоступных информационных ресурсов, 

содержащие информацию о деятельности поставщиков социальных услуг 

учреждения, обеспечение доступа к данным ресурсам посредством 

размещения их на информационных стендах, в средствах массовой 



информации, в сети «Интернет»,  на официальном сайте учреждения. 

Обеспечение открытости и доступности информации. 

 8.Повышение квалификации сотрудников детского дома-интерната 

 9.В целях экономного и рационального расходования государственных 

средств осуществлять контрактную систему закупок на основании ФЗ № 44 

от 05.04.2013г. 

10.Осуществление мероприятий по соблюдению правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

противоэпидемического режима. 

  

Для решения поставленных задач сформированы стандарты 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг. 

За отчетный период в ГБСУСО ПО «Нижнеломовский детский дом-интернат 

для детей с физическими недостатками»  предоставлены получателям 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-правовые, социально-трудовые, 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услу 

На 31.12.2015 число детей-инвалидов в учреждении составило 22 

человека, из которых 14 человек -  сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

Учреждение обеспечено помещениями,  сооружениями и 

оборудованием для проживания в соответствии с нормативами. Площадь 

спальных комнат на 1 воспитанника составляет   7, 5 кв.м. В спальных 

комнатах проживает по 3-4 воспитанника. Комнаты оснащены необходимой 

мебелью: кроватями, шкафами для хранения одежды, прикроватными 

тумбочками, комодами для хранения белья, стульями. В каждом спальном 

помещении имеются ковровые покрытия. Оснащены в соответствии с 

требованиями кабинеты психолога, логопеда, дефектолога, социального 

педагога. Имеется модульное, спортивное, игровое и реабилитационное 

оборудование, дидактический и развивающий материал. В учреждении 

функционирует компьютерный класс с выходом в Интернет. Работа в 

компьютерном классе организована по 2-м направлениям: кружковая работа, 

получение специальности «Оператор ЭВМ» государственного автономного 

образовательного учреждения среднего  профессионального образования 

Пензенской области «Мокшанский техникум-интернат» на базе учреждения.  

В 2015 году обучились дистанционно 10 воспитанников учреждения по 

специальности  «Оператор ЭВМ».  

Учреждение имеет свой веб-сайт в Интернете, на котором размещена 

история  учреждения, информация о его деятельности, о предоставлении 

социальных услуг, освещаются события, связанные с жизнью и 

деятельностью воспитанников и сотрудников. 

ГБСУСО ПО «Нижнеломовский детский дом – интернат для детей с 

физическими недостатками» включает достаточное количество помещений 

для проведения мероприятий  медицинской реабилитации: зал для занятий  



лечебной физкультурой, кабинет  массажа, физиотерапевтический кабинет, 

процедурный кабинет, водолечебный комплекс, фитобар. Большое внимание 

уделяется использованию в работе новейших реабилитационных технологий. 

В работе по восстановительной терапии широко используются комплексы 

мягкого модульного оборудования, современное оборудование для 

спортзалов и кабинетов ЛФК, физиотерапевтическое оборудование,  

костюмы «Адели» и солярий. В водолечебном комплексе  проводятся 

процедуры подводного душа – массажа, солевые, хвойные ванны, 

индивидуальные и групповые занятия в бассейне. Данные процедуры 

проводятся по медицинским показаниям.                        

 В 2015 году проведено 766 процедур ЛФК,  из них: 24 воспитанникам 

детского дома и 37 воспитанникам реабилитационной группы. В костюмах 

«Адели» занималось 9 детей, в результате у 3- х человек , что составляет 30 

% от общего числа занимавшихся уменьшились контрактуры коленных 

суставов . 

В кабинете массажа проведено 885 медицинских процедур. Массаж  

получили 61 человек, из них 37 чел. -  реабилитационная группа  . У 7 детей , 

что составляет  35% от  общего числа воспитанников детского дома  

отмечается положительная динамика.  

Физиопроцедуры получили 24 ребёнка детского дома интерната и 37 

воспитанников реабилитационной группы. После проведенного лечения 

отмечается положительная динамика у всех детей. 

Ежегодно проводится диспансерный  осмотр детей врачами-

специалистами. По результатам диспансеризации  проводится 

профилактическое лечение воспитанников два раза в год. По результатам 

проведенной диспансеризации в апреле 2015 г. воспитанникам учреждения 

были даны  рекомендации: 

- восстановительное лечение курсами 2 раза в год – 24 воспитанникам; 

- оперативное лечение в областной детской клинической больнице им. 

Н.Ф.Филатова – 1 воспитаннице (удаление паховой грыжи); 

По рекомендации врача эндокринолога  детям назначено дополнительное 

обследование: кровь  на гормоны – 2 воспитанникам . 

По показаниям дети получили стационарное лечение:  в ПОДКБ им. 

Филатова -2 чел, в  ГБУЗ «Областная психиатрическая больница 

им.К.Р.Евграфова»   – 1 чел,  в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» – 16 детей. 

В целях укрепления здоровья воспитанникам в летние месяцы  был 

организован   отдых в оздоровительном лагере «Заря»  - 10 человек.  Лечение 

на базе детских оздоровительных центров за счет федеральных средств 

получили 5 человек. 

Все воспитанники обеспечены полисами обязательного медицинского 

страхования.  

Федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы на 

каждого воспитанника разработаны индивидуальные программы 

реабилитации инвалида (далее ИПР). Реализация ИПР включает мероприятия 

по медицинской, профессиональной, социокультурной и социально-бытовой 



реабилитации, которые успешно проводятся специалистами учреждения. В  

соответствии с ИПР за счёт средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Пензенской области, средств областного бюджета 

и внебюджетных источников детям-инвалидам предоставляются  

технические средства реабилитации для индивидуального использования, 

ортопедическая обувь. Техническими средствами реабилитации дети-

инвалиды  обеспечены в полном объёме. В 2015 году получено: кресел-

колясок – 1 шт., электронный ручной видеоувеличитель- 1шт.,специальное 

устройство для чтения говорящих книг -1шт.,  памперсов –4359 шт., 

пеленкок  адсорбирующих -283 шт., туторов-2 шт., корсет -1шт., 

ортопедической  обуви -  18 пар. 

Все воспитанники ГБСУСО ПО «Нижнеломовский детский дом – 

интернат для детей с физическими недостатками»  в 2015 году получили 

услуги медицинской реабилитации в полном объёме, согласно ИПР ребёнка -  

инвалида. 

 

Объем финансирования учреждения в 2014 г. составил 18 655, 7 тыс. 

руб., что составляет  100 % от годовых назначений. На лекарственные 

препараты из средств областного бюджета в 2014 г. выделено 96, 9 тыс. руб.,  

что составляло 11, 26 руб. на один койко-день. Выделенных средств 

достаточно для лечения детей, личные средства воспитанников на данные 

цели не тратятся. 

Питанием воспитанники обеспечиваются в соответствии с 

утверждённым Постановлением Правительства Пензенской области от 

04.02.2015 года  «Об утверждении норм питания в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении  Пензенской области». Натуральные 

нормы питания в учреждении выполняются в полном объёме, калорийность 

блюд  по белкам, жирам и углеводам соблюдается. Средняя стоимость 

питания одного воспитанника в день в 2011 г. – 157, 0 руб., в 2012 г. – 147, 7 

руб., в 2013 г. – 161, 07 руб., в 2014 г. – 149,14 руб. В рационе питания детей 

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

продуктов питания.  

С целью укрепления материально-технической базы учреждения и 

улучшения жизни и быта воспитанников в 2014 году было приобретено 

следующее оборудование и инвентарь: 

шкаф холодильный (пищеблок); 

аппарат Гросса (медчасть); 

плитка электрическая (медчасть); 

насос – 2 шт. (котельная); 

ванны – 2 шт. (ванные комнаты); 

поддоны – 2 шт. (ванные комнаты); 

мебель для классных комнат, бытовых комнат, в учительскую;  

пуфики – 16 шт. (спальные комнаты);  

контейнеры для мусора – 2 шт. 



В соответствии с нормами, утверждёнными Постановлением 

Правительства Пензенской области от 06.02.2015 года  «Об утверждении 

нормативов обеспечения мягким инвентарём в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Пензенской области» воспитанники 

обеспечиваются мягким инвентарем, одеждой и обувью. Обеспеченность 

детей мягким инвентарём составляет 100%. На каждого ребенка ведется 

арматурная карточка, в которой учтена  одежда, обувь, бельё, постельные 

принадлежности, выданные ребенку. По смете расходов учреждения в 2015 г. 

на мягкий инвентарь  выделялось 530, 1 тыс. руб. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании», в целях реализации права детей-инвалидов на образование, 

учебный процесс в учреждении осуществляет ГКС(К)ОУ «Нижнеломовская 

школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам», подведомственная Министерству образования Пензенской 

области, имеющая лицензию на данный вид деятельности. По программе 

общеобразовательной школы обучается 22 воспитанника. 

Для ведения образовательной деятельности в учреждении созданы 

необходимые условия: имеются учебные классы с набором мебели, 

оборудования и  инвентаря, методического и дидактического материала в 

соответствии с программами обучения, игровые комнаты, спортивный и 

тренажёрный залы, компьютерные классы, кабинеты логопеда, психолога, 

социального педагога.  

Педагогами детского дома-интерната в 2015 году разработано 8 

программ по социальной адаптации:  «Загадочные шарики» (воспитатель 

Асташина Г.А.),  «Город мастеров» (инструктор по трудовой терапии 

Подборонова Р.И.), «Домовенок» (инструктор по трудовой терапии 

Костромина Т.А.), «Сказка» (воспитатель Долгова Л.В.), «Кулинарные 

истории» (воспитатель Малинина Т.Д.), «Волшебная бумага» (воспитатель 

Кузнецова О.В.), «Весёлая мозаика» (воспитатель Булгакова Л.А.), «Основы 

рукоделия» (воспитатель Шуляк И.Е.). 

Продолжается работа по авторским программам, разработанными 

следующими педагогами: «Школа этикета» (Булгакова Л.А.), «Основы 

рукоделия» (Шуляк И.Е), «Профессиональное самоопределение» (Долгова 

Л.В.). 

Специалистами службы коррекционного сопровождения разработаны в 

течение года 7 коррекционно-развивающих программ:  «Программа 

коррекции и развития речи детей младшего школьного возраста» (логопед 

Афанасьева О.А.), «Программа по преодолению нарушений письменной речи 

при оптической дисграфии» (логопед Афанасьева О.А.), «Программа по 

преодолению нарушений речи при аграмматической дисграфии» (логопед 

Афанасьева О.А.),«Программа по преодолению нарушений речи при 

дисграфии в результате нарушения языкового анализа и синтеза» (логопед 

Афанасьева О.А.), «Программа коррекционно-профилактической работы с 

агрессивными и конфликтными детьми дошкольного и младшего школьного 



возраста» (психолог Инкина Е.В.), «Программа коррекции эмоционально-

волевой сферы детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития» (психолог Инкина Е.В.), программа для проведения 

занятий в сенсорной комнате «Найди свою звезду» (психолог Инкина Е.В.). 

Проводится работа по развитию творческих способностей детей-

инвалидов. В учреждении работают  9 кружков по интересам. Кружковой 

работой охвачено 100 % воспитанников учреждения. В учреждении имеются 

2 трудовые мастерские (швейная и декоративно-прикладного творчества), в 

которых занимаются 22 человека.  

Воспитанники учреждения постоянные участники различных 

мероприятий областного и всероссийского масштаба. Ежегодно 

воспитанники принимают участие в фестивалях творчества детей-инвалидов, 

первенств области среди инвалидов по настольному теннису, шашкам, 

дартсу. В 2015 г. воспитанники учреждения приняли активное участие в 

конкурсе «Ковчег сказок - 2015», который проводило Пензенское 

некоммерческое партнерство «Пензенский союз благотворителей «Ковчег». 

Двенадцать воспитанников стали победителями в номинациях «Декоративно-

прикладное творчество», «Литературная викторина», «Чтецы». Два 

воспитанника приняли участие в экскурсионной поездке в город Псков. 

Творческие работы 18 воспитанников участвовали в работе различных 

выставок. В 2015  году воспитанники учреждения принимали активное 

участие в  областной Спартакиаде инвалидов. Комплексная реабилитация, 

проводимая в учреждении, создаёт предпосылки для адаптации детей-

инвалидов в обычных жизненных условиях.  

Информация  

об участии воспитанников ГБСУСО ПО «Нижнеломовский 

детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» 

в конкурсных программах, фестивалях творчества, концертах  

 2015 год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ф.И. участника, 

награды 

 

1. 

Конкурс рисунков 

«Зимушка-зима» 

02.01.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

 

Забнев Илья 

Борисов Максим 

Отопков Валерий 

Дементьева Екатерина 

Кляузова Кристина 

Килякова Марина 

Халилова Дарья 

Козина Алёна 

Касимовская Кристина 

2. Рождественский бал 

в Тарханах (участие 

14.01.2015 

Государственны
Дементьева Екатерина 

Касимовская Кристина 



в концертной и 

танцевально-игровой 

программе) 

й музей-

заповедник 

«Тарханы» 

с.Лермонтово 

Белинского 

района 

Пензенской 

области 

Забнев Илья 

Борисов Максим 

(сладкие призы, 

памятные подарки) 

3. 

 

Конкурс рисунков 

«Наша армия нас 

бережёт» 

18.02.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

 

Колтунов Сергей 

Авраменко Кристина 

Родионова Валерия 

Борисов Максим 

Глушков Кузьма 

Касимовская Кристина 

Козина Алёна 

Килякова Марина 

Халилова Дарья 

Дементьева Екатерина 

Отопков Валерий 

Крылов Николай 

4. Смотр-конкурс 

патриотической 

песни «Песни, 

опалённые войной» 

24.02.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

 

Учащиеся 1-10 классов 

(Дипломы за участие в 

смотре-конкурсе) 

5. Конкурсная 

программа, 

посвящённая 

Международному 

женскому дню 

«Битва хоров» 

06.03.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

 

Козина Алёна 

Халилова Дарья 

Килякова Марина 

Дементьева Екатерина 

Токмянина Кира 

Бакуткина Татьяна 

Зайцев Владислав 

Борисов Максим 

Скворцов Андрей – 

Диплом за энергетический 

заряд 

6. Участие в районной 

акции «Победный 

стяг – 70 лет 

Победы» 

Март 2015 

г.Н-Ломов 
Дементьева Екатерина 

Касимовская Кристина 

Авраменко Кристина 

Козина Алёна – 



(Оформление 

красного материала 

размером 1м х 1м, в 

центре которого 

логотип – 70 ЛЕТ 

ПОБЕДЫ, в нижнем 

правом углу – 

название 

учреждения. 

Фрагменты ткани, 

представленные 

всеми учреждениями 

района, сшивались в 

единый стяг Победы, 

который был 

торжественно 

вынесен на 

пл.Ленина на 

митинге Памяти.) 

сладкие призы 

7. Выставка детского 

творчества 

«Волшебный мир 

руками детей» 

12.03.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

Авраменко Кристина 

Бакуткина Татьяна 

Глухова Вероника 

Суворова Василиса 

Дохнов Антон 

Касимовская Кристина 

Козина Алёна 

8. Конкурс чтецов 

«Весенняя капель» 

27.03.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

 

Халилова Дарья 

Килякова Марина 

Дементьева Екатерина – 

Грамота за 2 место 

Токмянина Кира 

Кляузова Кристина 

Родионова Валерия 

Авраменко Кристина 

Борисов Максим – 

Грамота за 1 место 

Логинов Егор – 

Грамота за 3 место 

9. Всероссийский 

конкурс 

художественных 

работ «Пока мы 

помним – мы 

23.04.2015 

г.Москва 

Дементьева Екатерина – 

Диплом за участие во 

Всероссийской 

патриотической акции 

«Письмо солдату-



живём!» Победителю» 

Болеев Степан – 

Диплом за участие во 

Всероссийском конкурсе 

художественных работ 

10. Областной конкурс 

творчества детей 

«Ковчег сказок – 

2015» 

«Святая память этих 

дат», посвящённом 

70-летию Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

20.05.2015 

Пензенская 

картинная 

галерея им. 

К.А.Савицкого 

г.Пенза 

Халилова Дарья – 

Грамота за 1 место в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

Крылов Николай – 

Грамота за 2 место в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

Родионова Валерия – 

Грамота за 3 место в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

Отопков Валерий – 

Грамота за 3 место в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

 

Дементьева Екатерина – 

Грамота за 2 место в 

номинации «Литературно-

музыкальное творчество» 

Логинов Егор – 

Грамота за 2 место в 

номинации «Литературно-

музыкальное творчество» 

Колтунов Сергей – 

Грамота за 2 место в 

номинации «Литературно-

музыкальное творчество» 

11. Восьмой 

международный 

творческий 

фестиваль детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Шаг навстречу!» 

Июнь 2015 

г. Санкт-

Петербург 

 

Дементьева Екатерина – 

Грамота за участие в 

фестивале 

(номинация «Декоративно-

прикладное творчество») 

Кляузова Кристина – 

Грамота за участие в 



 фестивале 

(номинация «Декоративно-

прикладное творчество») 

Козина Алёна – 

Грамота за участие в 

фестивале 

(номинация «Декоративно-

прикладное творчество») 

Касимовская Кристина – 

Грамота за участие в 

фестивале 

(номинация «Декоративно-

прикладное творчество») 

12. Конкурс 

«Все краски 

творчества – против 

наркотиков!» 

04.07.2015 – 

10.07.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

 

Зайцев Владислав 

Борисов Максим 

Глушков Кузьма 

Крылов Николай 

Козина Алёна 

Авраменко Кристина 

Касимовская Кристина 

Логинов Егор 

Дементьева Екатерина 

(сладкие призы) 

13. Конкурс проектов 

детской прессы 

«Право на жизнь» 

16.07.2015 – 

20.07.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

Отопков Валерий 

Кляузова Кристина 

Козина Алёна 

Дементьева Екатерина 

Метров Василий 

(сладкие призы) 

14. Выставка детского 

творчества 

«Волшебный мир 

бабочек» 

05.09.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

Козина Алёна 

Халилова Дарья 

Килякова Марина 

Касимовская Кристина 

Авраменко Кристина 

Суворова Василиса 

15. Выставка 

фитокомпозиций и 

01.10.2015 

ГБСУСО ПО 
Забнев Илья 

Борисов Максим 



поделок из 

природного 

материала «Мастер 

Фантазийкин» 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

 

Отопков Валерий 

Глушков Кузьма 

Крылов Николай 

Глухова Вероника 

Козина Алёна 

Авраменко Кристина 

Халилова Дарья 

Касимовская Кристина 

Пчельников Иван 

Логинов Егор 

Дементьева Екатерина 

16. Областной конкурс 

творчества детей 

«Ковчег сказок – 

2015» 

«Святая память этих 

дат», посвящённом 

70-летию Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Октябрь 2015 

г.Пенза 

 

Дементьева Екатерина – 

Диплом за участие в 

фотоконкурсе в номинациях 

«Я- путешественник!» и 

«Мой сиреневый рай» 

Забнев Илья - 

Диплом за участие в 

фотоконкурсе в номинации 

«И миром этим дорожить, и 

помнить ту весну…» 

 

 

17. Выставка рисунков 

«Раскрасим мир 

красками добра» 

19.11.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками» 

г.Н-Ломов 

Дохнов Антон 

Крылов Николай 

Глухова Вероника 

Скворцов Андрей 

Зайцев Владислав 

18. 

 

Фестиваль песенного 

творчества 

«Мы вместе» 

02.12.2015 

Актовый зал 

корпуса №11 

ПГУ г.Пенза 

Родионова Валерия – 

памятный подарок 

 

Колтунов Сергей – 

Диплом в номинации 

«Дебют» 

19. Выставка 

новогодних 

украшений 

«И качаются 

игрушки: флаги, 

звёздочки, 

хлопушки» 

16.12.2015 

ГБСУСО ПО 

«Нижнеломовск

ий детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

Козина Алёна 

Авраменко Кристина 

Халилова Дарья 

Касимовская Кристина 

Крылов Николай 

Скворцов Андрей 

Зайцев Владислав 



недостатками» 

г.Н-Ломов 
Кляузова Кристина 

Токмянина Кира 

20. Участие в 

заключительном 

концерте в рамках 

благотворительного 

марафона «Загляни в 

глаза ребёнку!» 

19.12.2015 

Концертный зал 

МБУК «Центр 

культуры и 

искусств города 

Нижний Ломов» 

Колтунов Сергей – 

памятный подарок 

21. Рождественский 

конкурс фотографий 

«Мир православия 

глазами детей» 

24.12.2015 – 

29.12.2015 

г.Пенза 

Забнев Илья – 

Диплом Лауреату 1 степени 

в номинации 

«Святыни нашего края» 

Отопков Валерий – 

Диплом участнику конкурса 

в номинации 

«Мой приход» 

 

 

Информация  

об участии воспитанников ГБСУСО ПО «Нижнеломовский детский дом-

интернат для детей с физическими недостатками» 

в спортивных соревнованиях различных уровней  

в 2015 году 
 

№ 

п/п 

Спортивное 

мероприятие 

Дата и место 

проведения 

Ф.И. участника, 

награды 

1. V областная 

Спартакиада 

инвалидов, 

посвящённая 70-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

(зональные 

соревнования) 

 

14.03.2015 

р.п.Исса 

Пензенской области 

Глушков Кузьма-  

Диплом за 1 место 

2. V областная 

Спартакиада 

инвалидов, 

посвящённая 70-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

21.03.2015 

г.Городище 

Пензенской области 

Глушков Кузьма – 

Диплом за 1 место  

в соревнованиях по 

настольному теннису 

среди юношей  

(спорт ПОДА) 

Крылов Николай –  

Диплом за 2 место 



(финальные 

соревнования) 

в соревнованиях по 

настольному теннису 

среди юношей  

(спорт ПОДА) 

3. Чемпионат 

Пензенской области 

по шахматам, 

шашкам и дартсу 

среди инвалидов 

всех категорий 

26.04.2015 

г.Пенза ГАОУ СПО 

«Училище 

олимпийского 

резерва Пензенской 

области» 

Крылов Николай –  

Диплом за 1 место по 

шашкам среди юношей  

Дементьева Екатерина 

–  

Диплом за 2 место по 

шашкам среди девушек 

Гладилин Юрий 

Козина Алёна 

Забнев Илья 

 

4. Фестиваль спорта 

инвалидов, 

посвящённый Декаде 

инвалидов 

29.11.2015 г.Пенза 

ФОК «Надежда» 
Килякова Марина 

 

Забнев Илья – Диплом 

за 1 место по дартсу 

 

Важным условием эффективности работы по комплексной 

реабилитации детей-инвалидов является социальное партнёрство детских 

домов-интернатов с институтами гражданского общества.  

В рамках постинтернатного сопровождения с выпускниками, 

проживающими самостоятельно,  ведётся работа по программе 

постинтернатного  сопровождения «Шаги в будущее», которая направлена на   

содействие успешной социальной адаптации выпускников. В 2015 году  

сформирована и ведется база данных постинтернатного сопровождения 

выпускников, заключено 12 договоров о постинтернатном сопровождении 

выпускников и разработано столько же индивидуальных планов 

сопровождения. В течение года оказана социально-правовая помощь: 

- в получении жилья – 1 выпускнику; 

- в оформлении пособий и социальных выплат – 3 выпускникам; 

- в решении проблем, связанных с устройством быта – 4 выпускникам. 

С целью возможного трудоустройства проведены 2 экскурсии в офисы 

города: в «Бизнес-инкубатор», Центр занятости населения, в детском доме 

проведена встреча с выпускниками и специалистами ЦЗН. За период 2015 

года трудоустроены 2 выпускника.  

Одному  выпускнику была оказана помощь в оформлении документов 

для поступления в Губернский лицей-интернат для одарённых детей с целью 

дальнейшего обучения. 

В течение года выпускникам оказывалась консультативная помощь по 

вопросам:  

- семейных отношений – 2 выпускникам (5 консультаций); 

- жилищно-бытовых проблем – 20 выпускникам (10 консультаций); 



- продолжения обучения в высших и средних специальных учебных 

заведениях – 6 выпускникам (10 консультаций).  

Регулярно с целью оказания помощи в решении различных проблем 

специалистами службы постинтернатного сопровождения проводилось 

посещение выпускников, проживающих в г. Нижний Ломов, количество 

посещений в 2015 году составило -  35. 

В учреждении ведётся 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. 

В 2015 г. администрацией учреждения было направлено 27 запросов, из 

них -18 запросов о взыскании алиментов с родителей (из 13 детей, имеющих 

право на получение алиментов,    регулярно получают 5 воспитанников; у 

родителей 8 воспитанников сложилась задолженность по уплате алиментов 

по причине отсутствия работы и имущества, на которое можно было 

наложить арест у них нет, из них  родители 6 воспитанников   привлечены к 

уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от 

уплаты алиментов.   По сохранности жилого помещения направлено 2 

запроса (жилое помещение двоих воспитанников находится в 

удовлетворительном состоянии),  2 запроса – о наличие имущества 

воспитанников. Проведено 4 судебных заседания из них 2- по установлению 

факта оставшихся без попечения родителей и 2 заседания по замене 

взыскателя на получение  алиментов. 

В  июле 2015 года 1 воспитанник передан на воспитание в родную 

семью. 

Ведётся журнал учета материальных ценностей (имущества) 

воспитанников -  сберкнижек и заявлений о снятии денежных средств 

воспитанниками.  

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  

«Об организации централизованного учета детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 03.08.96 г. № 919 в детском доме-интернате ведётся журнал 

движения воспитанников, сведения постоянно обновляются и передаются в 

региональный банк данных Пензенской области.  

 На каждого воспитанника открыт лицевой счет в Сбербанке России по 

вкладу «Пополняй» со ставкой 7, 25 % годовых, на который зачисляется 

пенсия. Все дети-инвалиды, имеющие право на пенсию, ее получают. 

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном 

государственном обеспечении.   

По достижении 14-летнего возраста воспитанники детского дома 

получают документ, удостоверяющий личность.  

  В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  11 человек состоят на очереди на 

получение жилья по договору найма специализированного жилого 



помещения, из них 4 выпускника и 7 воспитанников.  По договору найма 

специализированного жилого помещения   в 2015 г. жилье получил 

1выпускник. 

 

В целях противопожарной безопасности в учреждении были проведены 

следующие мероприятия: 

огнезащитная  обработка деревянных конструкций общей поверхности 

2600 кв.м на сумму 75600 руб.; 

обучение по пожарно-техническому минимуму (3 человека, 

израсходовано 2700 руб.). 

Учреждение охраняется ООО ЧОО «Лидер», охрана круглосуточная.  

Службой пожарного мониторинга обслуживается устройство 

оконечного автоматического вызова объектового УОО-АВ  «Тандем-2М». 

 

В учреждении работает попечительский совет, одной из функций 

которого является привлечение и распределение внебюджетных средств. За 

последние пять лет  в учреждение привлечено более 3, 0 млн. руб. 

благотворительных средств.  

На протяжении многих лет постоянными друзьями детей 

Нижнеломовского детского дома являются: ПРООССА «Благовест», НП 

«Пензенский союз благотворителей «Ковчег», телекомпания НТВ, мото Клуб 

«Белые вороны» г.Балашиха (президент Клуба Константин Шевченко), 

Некоммерческий Благотворительный фонд «Мир искусства» (куратор 

проекта Анастасия Виноградова), благотворительный фонд имени Сергия 

Радонежского г. Москвы, Благотворительный фонд «Центр помощи 

беспризорным детям» ТПП РФ, ОАО НИИФИ (генеральный директор 

Дмитриенко А.Г.) Совместные праздники, пикники, выпускные вечера, 

экскурсионные поездки по Пензенской области и в г. Псков, приезды театра 

юного зрителя, участие в молодежных форумах в других городах России 

оставляют много ярких впечатлений в памяти воспитанников.  

На протяжении последних трех лет установилось тесное социальное 

партнёрство детского дома-интерната с Пензенской епархией. Стало 

традицией ежегодное посещение воспитанниками Рождественских 

праздничных мероприятий, храмов и монастырей Пензенской области, 

организованных общественными организациями г.Пенза. 

Волонтерами Пензенской областной общественной организации 

«Благовест» были организованы ежемесячно оригинальные поздравления 

детей с днём рождения с вручением подарков и сладостей каждому ребёнку. 

Также представителями этой организации проведено 9 творческих мастер-

классов для воспитанников детского дома-интерната по изготовлению 

творческих работ из ткани, пряжи, бумаги, мыловарению. Данные 

организации по-прежнему являются инициаторами поездок по православным 

местам России. Так в марте воспитанники детского дома-интерната по 

приглашению ПРООССА «Благовест» посетили Наровчатский Троице-

Сканов женский монастырь, и приняли участие в вечернем и утреннем 



богослужениях, причастились Святых Христовых Таинств, посетили  святой 

источник, приложились к чудотворной иконе. 

По инициативе Некоммерческого  партнерства «Пензенский  союз 

благотворителей «Ковчег» воспитанники  «Нижнеломовского детского дома- 

интерната для детей с физическими недостатками»  состоялась 
экскурсионная поездка по историческим местам г.Пскова и Псковской 

области, продолжавшаяся с 14 по 19 сентября 2015 года. Принять участие в 

этом увлекательном путешествии были удостоены дети, ставшие 

участниками и победителями различных конкурсов проекта «Ковчег сказок – 

2015», и их наставники.  По итогам экскурсионной поездки   наши дети 

получили возможность расширить круг общения, посмотреть  на мир 

другими глазами и стать более подготовленными к взрослой жизни. В 

процессе общения с новыми интересными людьми, природой и социумом в 

целом они получили очень много полезной информации и практического 

опыта, увидели жизнь, которая кипит вне стен родного детского дома. Стали 

более организованными и самостоятельными. А ещё для всех участников 

поездки это был прекрасный шанс пообщаться в неформальной обстановке. 

В течение года осуществлялась тесная связь со средствами массовой 

информации при поддержке члена попечительского совета Саляевой Л.В., 

главного редактора районной газеты «Куранты-Маяк», где было напечатано 

22 статьи о проведенных мероприятиях.  Кроме того, все проведенные 

мероприятия нашли свое отражение на сайте учреждения, Министерства 

труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и в средствах 

массовой информации (показано 7 репортажей в новостных блоках 

пензенских каналов «ТВ-Экспресс», «11 канал», «Пенза ТВ», «9 канал», 

передаче «Территория добрых дел» по итогам участия в областном конкурсе 

«Ковчег сказок-2015», о развитии творческих способностей детей и 

социальной реабилитации воспитанников посредством театральной 

деятельности, участие в областном Фестивале спорта инвалидов).          

Социальное партнёрство детских домов-интернатов и общественных 

организаций помогает воспитанникам детских домов-интернатов в полной 

мере адаптироваться в современном обществе, в реализации права на 

получение качественной медицинской помощи, содействует развитию и 

оздоровлению детей, учит добру. Взаимодействие с общественными 

организациями повышает уровень творческого развития воспитанников, 

улучшает качество воспитательного процесса и материально-техническую 

базу учреждения. 

 

Директор                                                              Т.М.Полянскова 

 

 

 
 


