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«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии№2» 

на 2015-2025 годы 

1. Введение 
Концепция развития Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии № 2» (далее СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2») 
разработана на основании Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах 
ребенка, Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ , Федерального закона "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Федеральном законе 
"Об основных гарантиях прав ребенка в попечения родителей" от 24.07.1998 № 124-ФЗ, 
Закона Санкт - Петербурга «О социальном обслуживании населения в Санкт -
Петербурге» от 24.12.2014 г. № 717-135, Устав СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2» , иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации и Санкт-Петербурга в области 
социальной защиты населения. 

2. Цели, задачи и принципы развития СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2» 

Цели развития: 
- Определить приоритеты и направления развития СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2», 

механизмы и ожидаемые результаты реализации Концепции. 
Удовлетворение потребности в качественном социальном обслуживании детей -

инвалидов в условиях круглосуточного проживания, повышение качества жизни 
воспитанников, их социализацию, развитие спектра предоставляемых социальных услуг, 
позволяющих удовлетворять индивидуальным потребностям воспитанников, с учетом 
прогнозируемого социально-экономических изменений, происходящих на современном 
этапе развития социальной сферы в Санкт-Петербурге. 

- Обучение и психолого-педагогическая поддержка персонала в вопросах развивающего 
сопровождения детей. 

Основные задачами развития: 
Создание оптимальных условий для комплексной реабилитации воспитанников 

детского дома с учётом возраста, индивидуальных особенностей и реабилитационного 
потенциала ребёнка. 
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- Повышение уровня открытости и доступности информации о деятельности СПб ГБСУ 
СО «ДДИ № 2». 

Оказание индивидуально-ориентированной психологической, социальной и 
медицинской помощи воспитанникам интерната, предусматривающий широкий спектр 
консультативных, медико-психолого-педагогических, социально-правовых и других 
услуг. 
- Развитие информационно-коммуникационных технологий в СПб ГБСУ СО «ДДИ № 
2» в рамках единого информационного пространства Санкт-Петербурга. 
- Обеспечить доступность и общественно приемлемое качество гарантированных 
социальных услуг в условиях безбарьерной среды. 
- Создание условий для эффективного развития инфраструктуры СПб ГБСУ СО «ДДИ № 
2» в соответствии с современными требованиями. 

Совершенствование взаимодействия с органами государственной власти Санкт-
Петербурга и органами местного самоуправления Санкт-Петербурга, учреждениями 
социальной' защиты населения Санкт-Петербурга, учреждениями здравоохранения, 
учреждениями образования, учреждениями молодежной политики органами 
государственной власти Санкт-Петербурга, сотрудничество с общественными 
организациями. 

3. Комплекс мер по реализации концепции 

В целях достижения поставленных задач развития СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2» 
планируется осуществить ряд организационно-технических и иных мероприятия: 

1. Внесение необходимых изменений в Устав СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2» в части, 
касающейся вступления в силу Федерального закона "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

2. Приведение штатного расписания в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и его оптимизация в целях повышения результативности 
деятельности. 

3. Приведение количества мест в СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2» в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию, организации режима работы организаций для детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» до 60 воспитанников. 

4. Развитие материально-технической базы в объемах выделяемого финансирования. 
5. Повышение финансово-хозяйственной самостоятельности СПб ГБСУ СО «ДДИ № 

2». 
6. Организационные мероприятия по развитию медицинского обслуживания. 
7. Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный рост 

воспитанника; достижение высокого качества и разнообразия социально-
педагогических услуг. 

8. Организация работы по индивидуальному реабилитационному маршруту 
воспитанников, оценка ожидаемых и достигнутых результатов, а также перспектив 
развития по каждому ребенку. 

2 



4. Реализация Концепции позволит достичь следующих результатов: 

Создание целостной, комплексной системы оказания социальной помощи и 
обеспечение социальными услугами детей-инвалидов , находящихся на стационарном 
обслуживании. 

Расширение спектра, объема, форм социальной помощи и перечня социальных услуг, 
предоставляемых детям с ограниченными возможностями, повышению качества их 
оказания в детском доме. 

Эффективное и рациональное формирование и распределение бюджета , 
ориентированного на результат деятельности учреждения. 

Достижение высокого качества и разнообразия социально-педагогических услуг, 
определяющих личностный рост воспитанников, повышение социализации 
воспитанников. 
- Организационно-методическое обеспечение инновационной деятельности. 
- Повышение компетентности педагогов, обеспечивающее эффективное использование 
инновационных технологий, в т.м числе ИКТ. 

Утверждение системы региональных социальных стандартов, норм и нормативов 
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, критериев оценки 
эффективности деятельности учреждений, перечня социальных услуг; 
- Формирование эффективной системы предоставления социальных услуг детям-
инвалидам в стационарной форме постоянного проживания. 
- Оказание более качественных социальных услуг детям-инвалидам, нуждающимся в 
социальной поддержке государства. 
- Осуществление эффективного регулярного взаимодействия между государственными и 
негосударственными субъектами правоотношений. 
- Привлечение к реализации концепции в финансовой помощь коммерческих и 
общественных организаций, благотворительных фондов и других внебюджетных 
источников в установленном законодательством порядке. 

Источники финансирования: 

1. Бюджетное финансирование. 
2. Внебюджетное финансирование (финансовая помощь коммерческих и 

общественных организаций, благотворительных фондов и других внебюджетных 
источников в установленном законодательством порядке). 

Стремительные изменения, происходящие в обществе, требуют новых подходов к 
решению социальных проблем, многие из которых рассчитаны в своем решении на 
несколько лет. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания 

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии№2» 
На 2015-2025 гг. 

и/и 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Внесение необходимых изменений в Устав 
СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2» в части, 
касающейся вступления в силу Федерального 
закона "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

2015 Администрация 

2 Приведение штатного расписания в 
соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
его оптимизация в целях повышения 
результативности деятельности. 

2015 Кадровая служба 

3 Приведение количества мест в СПб ГБСУ 
СО «ДДИ № 2» в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию, организации 
режима работы организаций для детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» до 60 воспитанников 

2016 Администрация 

4 Развитие материально-технической базы СГ [Б ГБСУ СО «ДДИ 2» 
4.1. Выполнение работ по выборочному 

капитальному ремонту системы отопления 
здания литер А 2015 Администрация 

4.2 Выполнение работ по текущему ремонту 
помещений санитарно-гигиенического узла 
на 1 и 2 этажах здания литер А, оборудование 
поручнями 

2015 Администрация 

4.3. Согласование задания на проведение работ по 
оборудованию крыльца со стороны дворового 
фасада пандусом и поручнями для 
беспрепятственного доступа в здание 
маломобильных групп населения 

2015 Администрация 

4.4. Разработка проектно-сметной документации 
на проведение работ по оборудованию 
крыльца со стороны дворового фасада 
пандусом и поручнями для 
беспрепятственного доступа в здание 
маломобильных групп населения и 
выполнение работ 

2016-2018 Администрация 



4.5. Разработка проектно-сметной документации 
на благоустройство территории и детских 
игровых площадок с выполнением 
мероприятий по обеспеченности для доступа 
инвалидов 

2016-2017 Администрация 

4.6. Благоустройство территории и детских 
игровых площадок с выполнением 
мероприятий по обеспеченности для доступа 
инвалидов 

2017-2018 Администрация 

4.7 Разработка проектно-сметной документации 
по замене внутренних электросетей в здании 
литер Б и выполнение работ 2016-2018 Адм инистрация 

4.9. Разработка проектно-сметной документации 
на ремонт фасада здания литер Б и 
выполнение работ 2016-2018 Администрация 

4.10 Разработка проектной документации по 
модернизации автоматической системы 
оповещения (АПС), системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ), систем контроля и управления 
доступом (СКУД) и выполнение работ 

2016-2017 Администрация 

5 Повышение финансово-хозяйственной самостоятельности СПб ГБСУ СО 
«ДДИ № 2». 

5.1. Повышение квалификации администрации в 
области осуществления государственного 
заказа. 2016-2018 Администрация 

5.2. Привлечение внебюджетных средств для 
реализации уставной деятельности 

2015-2025 Администрация 

5.3. Совершенствование системы мероприятий по 
повышению работы учреждения и внедрение 
новых экономических механизмов 
деятельности. 

2016-2025 Главный 
бухгалтер 

5.4. Подведение итогов и анализ полученных 
результатов. 

2016-2025 Главный 
бухгалтер 

6. Организационные мероприятия по развитию медицинского обслуживания в 
СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2» 

6.1. Обеспечение воспитанников льготными 
лекарственными препаратами и предметами 
медицинского ухода 2015-2025 

Заведующая 
отделением, врач, 

старшая 
медицинская 

сестра 
6.2. Обучение врачей работе с программой по 

льготному лекарственному обеспечению 
(ЛЛО) 

2016 Заведующая 
отделением, врач 



6.3. Проведение санитарно-эпидемических 
мероприятий по снижению случаев 
заражения инфекционными заболеваниями 2015-2018 

Заведующая 
отделением, врач, 

старшая 
медицинская 

сестра 
6.4. Диспансеризация и вакцинопрофилактика 

получателей социальных услуг и персонала 
2015-2018 

Заведующая 
отделением, врач, 

старшая 
медицинская 

сестра 
7. Совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностный рост воспитанника; достижение высокого качества и 
разнообразия социально-педагогических услуг. 

7.1. Разработка программы дошкольного 
воспитания и обучения детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой степенью умственной 
отсталости (в условиях Детского Дома 

2016 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 
7.2. Подготовка документации к лицензированию 

образовательной деятельности в части 
реализации дошкольного образования и 
получение лицензии 

2016-2017 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 
7.3. Оснащение помещений, коррекционно-

развивающей среды для дошкольного 
обучения и воспитания 

2016-2017 Администрация 

7.4. Апробация программы дошкольного 
воспитания и обучения в условиях Детского 
Дома 2016-2017 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 
7.5. Анализ реализации дополнительных 

общеразвивающих и программ воспитания и 
обучения дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях СПБ 
ГБСУ СО «ДДИ № 2» 

2016-2017 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

7.6. Создание системы психолого-педагогической 
поддержки, направленной на развитие 
способностей воспитанников. 

2015-2018 Педагог-психолог 

8. Организация работы по индивидуальному реабилитационному маршруту 
воспитанников, оценка ожидаемых и достигнутых результатов, а также 
перспектив развития по каждому ребенку. 

8.1. Выработка и внедрение методических 
рекомендаций по психолого-медико-
социально-педагогическому сопровождению 
воспитанников. 

2016-2018 Зам.директора по 
УВР, 

врач,педагог-
психолог 

8.2. Реализация прав ребенка на воспитание в 
семье. 

2015-2025 Специалист по 
социальной 



работе 

9. Размещение информации об учреждении, 
мероприятиях , проводимые учреждением. 

2015-2025 Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Система контроля за реализацией концепцией развития СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2» 

- Составление ежегодных планов ответственными лицами за реализацию Концепции 
развития и предоставление их директору СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2» на согласование. 
- Предоставление отчета ответственными лицами о выполнении плана. 
- Размещение информации о ходе реализации Конвенции СПБ ГБСУ СО «ДДИ № 2» на 
сайте учреждения. 

Директор 
СПб ГБСУ СО «ДДИ № 2» И.В. Дерябина 


