
 



                                                                                                     





 





  

 в трудной жизненной ситуации  социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

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). 

2. Организация оказания получателям социальных услуг, проживающим в Учреждении, первичной 
(доврачебной, врачебной, специализированной) медико-санитарной помощи в амбулаторных и в 

стационарных условиях, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; 

паллиативной медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях. 

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

4. Организация обеспечения получателей социальных услуг, проживающих в Учреждении, лекарственными 

препаратами. 
5. Осуществление фармацевтической деятельности (приобретение, хранение и отпуск лекарственных 

препаратов для медицинского применения) для обеспечения получателей социальных услуг, проживающих 

в Учреждении, лекарственными препаратами. 

6. Оборот (хранение, перевозка, отпуск, приобретение, использование, уничтожение) наркотических средств 
и 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 законном 
порядке для обеспечения получателей социальных услуг, проживающих в Учреждении, лекарственными 

препаратами. 

7. Осуществление полномочий опекуна в отношении получателей социальных услуг, признанных судом 
недееспособными, в установленном законодательством порядке, несовершеннолетних получателей 

социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе защиту 

их прав и законных интересов.  

8. 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 при наличии соответствующей лицензии. Содействие в организации получения образования, в 
том числе профессионального образования, трудоустройстве. 

9. Организация получения образования, в том числе профессионального образования, 

несовершеннолетними получателями социальных услуг, содействие в организации трудоустройства, 
профориентации, 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.  

10. Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического  

и нервно-психического развития получателей социальных услуг. 
11. Оказание несовершеннолетним получателям социальных услуг квалифицированной помощи в обучении 

и коррекции имеющихся проблем в развитии. 

12. Осуществление мероприятий по социальной реабилитации в отношении получателей социальных услуг 

с целью восстановления или компенсации утраченных, или нарушенных способностей к бытовой, 
социальной и профессиональной деятельности. 

13. Осуществление психолого-медико-педагогической реабилитации 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. 

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

15. Создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  услуг, предоставляемых Учреждением.  



16. Организация ухода и физического развития несовершеннолетних получателей социальных услуг с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей. 
17. 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.  
18. Осуществление круглосуточного приема и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению законных 

представителей. 

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

законодательством Санкт-Петербурга. 

20. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи 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. 
21. 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.  
22. 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. 
23. Подготовка несовершеннолетних получателей социальных услуг из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство). 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка, ранее 
являвшегося получателем социальных услуг Учреждения. 

28. Организация работы лечебно-трудовых мастерских. 

 

Перечень документов на основании которых организация для детей-сирот осуществляет 

деятельность:  
- Устав СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2» 

- Лицензия на осуществление  медицинской деятельности № ФС-78-01-002690 от 27.09.2012, выданная ФС 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  (бессрочная). 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3077 от 28.07.2017 г (Общее образование – 

Дошкольное образование; Дополнительное образование – Дополнительное образование детей и взрослых). 

 Учреждение открыто с 01.06.2019 года после капитального ремонта (Распоряжение Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга)  № 236—р от 30.04.2019 г).    



 

1.2. Информация об условиях содержания, воспитания и получения образования воспитанниками 

в организации для детей-сирот.  

 

Категория обслуживаемого населения: дети-инвалиды с нарушениями умственного развития, в том 
числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

1. Реализация основных учебных программ школьного образования для учащихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталости  под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой, которая 

осуществляется через организацию специально-коррекционно-развивающего обучения в условиях школы и 
учреждения. 

   Организовано получение основного образования детей через классно-урочную систему обучения, с 

выездом воспитанников в образовательное учреждение и на базе учреждения. Учащиеся получают 
образование в форме надомного обучения на основании заключений медицинской комиссии.14 учащихся 

выезжают в образовательное учреждение, 12 учащихся обучаются в ДДИ  по программе надомного 

обучения. Из 26 учащихся, обучаются по специальным  индивидуальным программам   реабилитации 6 

человек. 
 

2.Организация  коррекционно-развивающего  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- Внедрение в работу системы проведения индивидуальных, коррекционных занятий на основе предметно-
практической деятельности. 

- Использование новых коррекционных. здоровьесберегающих технологий в планировании и проведении 

уроков, занятий, и прогулок,  досуговой  и творческой деятельности.  
- Внедрение в  работу с детьми  системы личностно-ориентированного  подхода для  профилактики 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей дошкольного и школьного возраста, подростков.                

 -  Разработка  планов индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

        
      Внедрение в систему коррекционно- воспитательной работы: способов альтернативной коммуникации с 

целью  формирования  адекватного поведения и общения со взрослыми и сверстниками, использование 

методов личностно-ориентированного планирования.    
 В группах  совершенствуется образовательная среда,  которая ориентирована на коррекцию, 

познавательного творческого, эмоционального развития детей и отвечает основным направлениям  

коррекционной работы. 
  Для осуществления психолого-педагогической реабилитации функционируют : 

- комната игровых технологи й , спортивный зал, музыкальный класс, компьютерный класс, творческая 

мастерская, кабинет педагога-психолога. 

- кабинет психолога. Кабинет  оснащен дидактическим материалом по системе М.Монтессори, 
специальным оборудование для релаксации и активизации познавательной деятельности  детей. 

Для всестороннего развития личности и творческой реабилитации  воспитанников в ДДИ организована 

кружковая деятельность, работают кружки по интересам: 
 

         В учреждении  осуществляется дополнительное образование детей по дополнительным 

общеразвивающим программам в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.      

Реализуются программы спортивной, социально-педагогической, творческой направленности:  

- «Основы легкой атлетики», «Бочче для начинающих», « Волшебный бисер», « Музыка и 

ритмика». 

Воспитанники дошкольного возраста, получают основное дошкольное образование в группе 

кратковременного пребывания по адаптированной основной программе дошкольного образования 

на  основании лицензии на образовательную деятельность.      

 

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

и гражданами.  

 

     Учреждение проводит работу с различными негосударственными организациями. Много лет 
осуществляется сотрудничество с  Православной местной религиозной организацией «Приход храма 

святого праведного Иоанна Кронштадского». 



     Сфера деятельности: социальная реабилитация и интеграция инвалидов в общество. Сотрудничество с 

учреждением осуществляется через организацию  и проведение досуговых, творческих мероприятий и 
выставок  для воспитанников. 

Также сотрудничаем с «ГАООРДИ» СПб Ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов. «Специальный Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга»  (СОК СПб) - региональная 
общественная  организация помощи людям с ограниченными возможностями., Православной Детской 

миссией  имени преподобного Серафима Вырицкого.      

     Организация и проведение массовых спортивно-творческих мероприятий городского, всероссийского и 

международного уровня. Организация и проведение массовых спортивно-творческих  мероприятий 
городского, всероссийского и международного уровня. Воспитанникам с ОВЗ Детского Дома предоставлена 

была возможность реализовать свой   потенциал в спорте и творчестве на городском и международном 

уровнях. 

 

1.4. Сведения о численности воспитанников организации для детей-сирот и их возрастных 

группах на конец отчетного периода.  
 
По состоянию на 01.01.2020 г., в учреждении 30 воспитанников  от 6 до 18 лет. 

2 воспитанника – от 4 до 7 лет  

18 воспитанников-  от 7 до 14 лет 
10 воспитанников - от 15 до 18 лет  

          

 
 

1.5.  Информация о численности воспитанников, которые были возвращены законным 

представителям или  переданы на воспитание в семьи граждан за отчетный период.  

 
Нет. 

 

1.6. Сведения о численности, структуре и составе работников организации для   детей-сирот.   
По штатному расписанию на 2019 год:   109 ед. 

 

В состав Учреждения входят следующим структурные подразделения: 
- Административно-управленческий персонал  -10 чел. 

- Отдел бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности -4 чел. 

- Отдел материально-технического обеспечения -3 чел. 

- Отдел службы питания – 7 чел. 
- Транспортно-погрузочная служба -2 чел. 

- Служба организации бытового обслуживания – 3 чел. 

- Служба обслуживания и содержания зданий и территорий – 2 чел. 
- Служба ремонтно-технического и энергетического обслуживания  - 2 чел. 

- Специализированное структурное образовательное подразделение – 27 чел. 

- Отделение медицинского обслуживания – 37 чел. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Раздел 2. Статистические сведения о деятельности организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

 

2.1. Сведения о воспитанниках учреждения, количестве групп и мест 

 
Наименование показателей № 

строки 

Всего 

 

1 2 3 

Количество мест в организации для детей-сирот 

 

01 35 

Количество воспитательных групп в организации для детей-сирот 

  

02 6 

из них: 

групп с численностью воспитанников до 6 чел. 

03 5 

групп с численностью воспитанников до 8 чел. 04 1 

групп с численностью воспитанников более 8 чел. 05 0 

Численность несовершеннолетних воспитанников в организации 

для детей-сирот всего  

06 30 

из них (из стр. 06): 

в возрасте до 3-х лет 

07 0 

в возрасте от 3 до 7 лет 08 2 

в возрасте от 7 до 14 лет 09 18 

в возрасте от 14 до 18 лет 10 11 

в  том числе (из стр. 06): 

Численность детей-сирот  

11 1 

Численность детей, оставшихся без попечения родителей 

 

12 19 

Численность детей, имеющих законных представителей, временно 

помещенных в организацию для детей-сирот   

13 10 

из них (из стр. 13): 

на период, когда законные представители по уважительным 

причинам не могут исполнять свои обязанности  

14 0 

в целях получения медицинских, социальных, образовательных 

или иных услуг 

15 10 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

16 0 

Численность детей-инвалидов 

 

17 30 

Численность лиц из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, 

продолжающих проживать в организации для детей-сирот 

18 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Движение воспитанников за отчетный год 

 

Наименование показателей № 

строки 

Всего 

1 2 3 

Численность несовершеннолетних воспитанников, находившихся 

в организации для детей-сирот на начало отчетного года 

01 0 

Численность несовершеннолетних воспитанников, поступивших в 

организацию для детей-сирот, в течение отчетного периода 

02 30 

в том числе (из стр. 02): 

из биологической семьи 

03 3 

из других организаций для детей-сирот 

 

04 25 

в связи с прекращением той или иной формы семейного 

устройства за отчетный период 

05 2 

Численность несовершеннолетних воспитанников, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, в течение отчетного 

периода 

06 0 

в том числе (из стр. 06): 

переданы на безвозмездную форму опеки (попечительства) 

07 0 

переданы на возмездную форму опеки (попечительства) 

по договору о приемной семье 

08 0 

усыновлены 

 

09 0 

возвращены родителям (опекунам/попечителям) 

 

10 0 

в том числе (из стр. 10): 

в связи с восстановлением в родительских правах 

11 0 

в связи с отменой ограничения родительских прав (из стр. 10) 

 

12 0 

достигли совершеннолетия 

 

13 0 

эмансипированы 

 

14 0 

переведены в другие организации для детей-сирот 

 

15 0 

в том числе (из стр. 15) 

поступили на обучение в образовательные организации по 

основным профессиональным образовательным программам на 

полное государственное обеспечение 

16 0 

умерли 

 

17 0 

по иным основаниям 

 

18 0 

 

 

 

 

 

 



2.3. Сведения о получении воспитанниками образования 

 

Наименование показателей № 

строки 

Всего 

1 2 3 

Численность детей, получающих дошкольное образование 

 

01 2 

из них: 

численность детей, получающих дошкольное образование в 

организации для детей-сирот 

02 2 

численность детей, посещающих детский сад 

 

03 0 

Численность воспитанников, получающих начальное общее, 

основное общее или среднее общее образование  

04 26 

из них (из стр. 04): 

численность воспитанников, посещающих школу 

05 14 

численность воспитанников, обучающихся на дому 

 

06 12 

Численность воспитанников, получающих среднее 

профессиональное образование 

07 0 

Численность воспитанников, получающих высшее образование 

 

08 0 

Численность воспитанников, обучающихся по основным 

программам профессионального обучения 

09 0 

Численность воспитанников, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам  

10 22 

из них: 

вне организации для детей-сирот 

11 0 

 

2.4. Сведения об отдыхе воспитанников 

 

Наименование показателей № 

строки 

Всего 

1 2  

Численность воспитанников, которым предоставлены путевки в 

стационарных организациях отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления  

01 9 

Численность воспитанников, отдохнувших в СПб ГБУ «ДОК 

«Дружных» 

02 0 

Численность воспитанников, отдохнувших на загородных базах 

организаций для детей-сирот в летний период 

03 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Сведения о воспитанниках, совершивших правонарушения и самовольные уходы из 

организации для детей-сирот 

 

Наименование показателей № 

строки 

Всего 

1 2 3 

Численность воспитанников, совершивших в течение отчетного 

периода самовольный уход из организации для детей-сирот 

01 0 

Численность воспитанников, совершивших в течение отчетного 

периода самовольный уход из организации для детей-сирот 

повторно (из стр. 01) 

02 0 

Численность воспитанников, находящихся на конец отчетного 

периода в розыске 

03 0 

Численность воспитанников, совершивших в течение отчетного 

периода правонарушения 

04 0 

Численность воспитанников, совершивших в течение отчетного 

периода правонарушения повторно (из стр. 04) 

05 0 

 

 

2.6. Сведения о направлении воспитанников на госпитализацию в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях 

 

Наименование показателей № 

строки 

Всего 

1 2 3 

Численность воспитанников, направленных в течение отчетного 

периода на госпитализацию в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях 

01 2 

Численность воспитанников, направленных в течение отчетного 

периода на госпитализацию в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях повторно (из стр. 01) 

02 0 

 

 

2.7. Сведения о проведении диспансеризации воспитанников 

 

Наименование показателей № 

строки 

Всего 

1 2 3 

Численность воспитанников, прошедших в течение отчетного 

периода диспансеризацию  

01 27 

Численность воспитанников, находящихся в организации для 

детей-сирот на конец отчетного года, не прошедших 

диспансеризацию в течение отчетного периода 

02 3 

 

 

 

 

 



2.8. Сведения о сроках пребывания воспитанников в организации для детей-сирот 

 

Наименование показателей № 

строки 

Всего 

1 2 3 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

01 20 

из них  (из стр. 01): 

находящихся в организации для детей-сирот менее 6 месяцев 

02 2 

находящихся в организации для детей-сирот от 6 месяцев до 1года 03 18 

находящихся в организации для детей-сирот от 1 года до 2 лет 04 0 

находящихся в организации для детей-сирот более 2 лет 05 0 

из них (из стр. 05) дети-инвалиды 06 0 

Численность детей, имеющих законных представителей, временно 

помещенных в организацию для детей-сирот  на период, когда 

законные представители по уважительным причинам не могут 

исполнять свои обязанности 

07 0 

из них (из стр. 07): 

находящихся в организации для детей-сирот менее 6 месяцев 

08 0 

находящихся в организации для детей-сирот от 6 месяцев до 1года 09 0 

находящихся в организации для детей-сирот от 1 года до 2 лет 10 0 

находящихся в организации для детей-сирот более 2 лет 11 0 

из них (из стр. 11) дети-инвалиды 12 0 

Численность детей, имеющих законных представителей, временно 

помещенных в организацию для детей-сирот  в целях получения 

медицинских, социальных, образовательных или иных услуг 

13 10 

из них (из стр. 13): 

находящихся в организации для детей-сирот менее 6 месяцев 

14 3 

находящихся в организации для детей-сирот от 6 месяцев до 1года 15 7 

находящихся в организации для детей-сирот от 1 года до 2 лет 16 0 

находящихся в организации для детей-сирот более 2 лет 17 0 

дети-инвалиды (из стр. 13) 18 10 

Численность лиц из числа детей-сирот, завершивших пребывание 

в организации для детей-сирот, в возрасте от 18 до 23 лет, 

продолжающих проживать в организации для детей-сирот 

19 0 

из них (из стр. 19): 

проживающих в организации для детей-сирот менее 6 месяцев 

(после достижения 18 лет) 

20 0 

проживающих в организации для детей-сирот от 6 месяцев до 

1года (после достижения 18 лет) 

21 0 

проживающих в организации для детей-сирот от 1 года до 2 лет 

(после достижения 18 лет) 

22 0 

проживающих в организации для детей-сирот более 2 лет        

(после достижения 18 лет) 

23 0 

 

 

 

 

 

 



2.9. Сведения об обеспеченности воспитанников жилыми помещениями 

 

Наименование показателей № 

строки 

Всего 

1 2 3 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, имеющих 

закрепленное жилое помещение 

01 2 

в том числе (из стр. 1): 

являются нанимателями жилых помещений по договору 

социального найма или членами семьи нанимателя 

02 1 

являются собственниками жилых помещений 

 

03 1 

из них (из стр. 1): 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

04 2 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

05 0 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, состоящих на 

учете на получение жилого помещения 

06 3 

в том числе (из стр. 06): 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрасте от 14 до 18 лет 

07 3 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

08 0 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, состоявших на 

учете на получение жилого помещения, и обеспеченных жилым 

помещением за отчетный период 

09 0 

в том числе (из стр. 09): 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

возрасте от 14 до 18 лет 

10 0 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

11 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. Сведения о  численности и составе работников организации для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

 
Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Всего 

(чело-

век) 

Всего 

вакант 

ных 
долж 

ностей  

Заняты 

по 

основно
му 

месту 

работы 

Внеш 

ние 

совмес 
тители 

Внут 

ренние 

совмес 
тители 

Имеют 

высшее 

профес 
сиональ 

ное 

образо 
вание 

Имеют 

среднее 

профес 
сиональ

ное 

образо 
вание 

Имеют квалификацию Прошедши

е повыше 

ние 
квалифи 

кации в 

течение 
отчетно 

го периода 

выс 

шей 

катего 

рии 

пер 

вой 

катего 

рии 

вто 

рой 

катего 

рии 

не 

имеют 

катего 

рии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Численность 

работников 

организации для        

детей-сирот  на конец 

отчетного периода 

01 66 33 65 1 18 23 15 7 8 1 50 13 

в том числе (из стр. 01): 

руководящие 

работники  

02 8  8   3 1 1   7 6 

в том числе (из стр. 02) 

директор 

03 1  1   1  1    1 

заместители директора 04 2  2   2     2 2 

главный бухгалтер 05 1  1    1    1 1 

другие руководящие 

работники* 

06 4  4   4     4 2 

педагогические 

работники 

07 14 9 13 1 9 11 3 3 6  5 4 

в том числе (из стр. 06) 

воспитатели 

08 9 6 8 1 8 8 1 1 5  3 2 

Педагоги - психологи 09 1  1   1   1    

социальные педагоги 10 1  1  1  1    1  



педагоги 

дополнительного 

образования 

11 3 1 3   2 1 2   1 2 

учителя-логопеды 12  1           

учителя-дефектологи 13  1           

другие педагогические 

работники * 

14             

специалисты* 15 1  1   1     1  

медицинские 

работники 

16 33 9 33  9 1 8 3 2 1 3  

в том числе (из стр. 16) 

врачи 

17 1  1  1 1     1  

медицинские сестры 18 8 3 8    8 3 2 1 2  

санитары 19 24 6 24  8      24  

другие медицинские 

работники* 

20             

младшие воспитатели 21             

рабочие 22 7 10 7    3    7 1 

другие работники* 23 3 5 3   3     3 2 

 

 

Строка № 06 -  заведующая хозяйством -1 

                       - старшая медицинская сестра -1 

                       - заведующая продовольственным складом -1  

                       - шеф-повар 

 

Строка № 23 – специалист по социальной работе -1                             Строка № 23 – Бухгалтер –1 
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                         Инженер – 1 
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