
Аналитическая справка 

деятельность БУЗОО «Специализированный дом ребенка» 

на 01.01.2020 г. 

 

1. КАДРЫ. 
1. Число штатных должностей согласно штатному расписанию БУЗОО 

«Специализированный дом ребенка» – 454,75 единиц. 

 

2. Численность работников учреждения – 323 человека, из них: в отпуске по уходу 

за ребенком – 12 человек. 

Работающих на условиях срочного трудового договора – 3 человека. 

Внешних совместителей – 6 человек. 

3.  

Штатных должностей врачебного персонала 18,25 

Количество физических лиц 15 

Укомплектованность физическими лицами врачей от штатной 

численности 

82,1% 

Количество врачей с квалификационной категорией, из них: 9 

с высшей квалификационной категорией 9 

с первой квалификационной категорией - 

со второй квалификационной категорией - 

Без квалификационной категории 6 

Удельный вес врачей с квалификационной категорией 60,0% 

Количество врачей, не обучавшихся более 5-ти лет - 

Коэффициент совместительства 1,2 

Удельный вес врачей, имеющих сертификаты 100% 

 

 После обучения на педиатрическом факультете Омского государственного 

медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации  в 

2015 г. поступил в интернатуру 1 «целевик» по специальности «Педиатрия» на условиях 

целевой контрактной подготовки. С 2015 г. по 2019 г. «целевик» находился в отпуске по 

уходу за ребенком; с 01.09.2019 г. – вновь приступил к обучению. Дата планируемого 

прибытия молодого специалиста в учреждение – 2020 г. 

 

 Удельный вес аттестованных работников врачебного персонала низкий по 

следующим причинам: 

- отказ работников учреждения в связи с пенсионным возрастом и личным 

желанием – 2 человека; 

- молодые специалисты («целевики») – 3 человека; 

- выход из отпуска по уходу за ребенком – 1 человек. 

 

4.  

Штатных должностей средних медицинских работников 152,75 

Количество физических лиц 101 

Укомплектованность физическими лицами средних медработников от 

штатной численности 

66,1% 

Количество средних медицинских работников с квалификационной 

категорией, из них: 

96 

с высшей квалификационной категорией 44 

с первой квалификационной категорией 35 

со второй квалификационной категорией 17 



без квалификационной категории 5 

Удельный вес средних медработников с квалификационной 

категорией 

95,0% 

Коэффициент совместительства 1,5 

Удельный вес средних медработников, имеющих сертификаты 100% 

 

 Проводилась работа по отбору кандидатур для обучения в БОУОО 

«Медицинский колледж» из работников бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Специализированный дом ребенка». В настоящее время закончили 

обучение 3 человека, из них: 

- приступил к работе – 1 человек по должности «медицинская сестра палатная»; 

- находится в отпуске по уходу за ребенком – 1 человек; 

- запланирована профпереподготовка по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 

– 1  человек 

 Не аттестовано на квалификационную категорию 5 человек по следующим 

причинам: 

- стаж работы по специальности менее 3 лет – 4 человека (из них: молодые 

специалисты – 1 человек); 

- отказ работников учреждения в связи с пенсионным возрастом и личным 

желанием – 1 человек. 

 

5.  

По штату младшего медицинского персонала 93,5 

Количество физических лиц 52 

Укомплектованность физическими лицами младшего 

медицинского персонала от штатной численности 

55,6% 

 

В учреждении запланировано мероприятие по оптимизации штатного расписания – 

перевод младшего медицинского персонала в прочий персонал. 

 

6.  

По штату педагогических работников 80,0 

Количество физических лиц 72 

Укомплектованность физическими лицами педагогических 

работников от штатной численности 

88,8% 

Количество педагогических работников с квалификационной 

категорией, из них 

64 

с высшей квалификационной категорией 9 

с первой квалификационной категорией 29 

аттестация на соответствие занимаемой должности 26 

без квалификационной категории 8 

Удельный вес педагогических работников 

с квалификационной категорией 

84,7 

Количество педагогических работников, не обучавшихся более 3-х 

лет 

- 

Коэффициент совместительства  1,1 

 

На основании «Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276, не 

аттестовано работников педагогического персонала по следующим причинам: 



- работающие в занимаемой должности менее двух лет в учреждении – 4 человека; 

- отпуск по уходу за ребенком – 2 человека; 

- выход из отпуска по уходу за ребенком – 2 человека. 

 

7.  

По штату прочего персонала 110,25 

Количество физических лиц 83 

Укомплектованность физическими лицами прочего персонала от 

штатной численности 

75,2% 

 

Информация о вакансиях размещается на постоянной основе на сайте «Работа.ру», 

«HeadHunter», «Работа в России»; подаются сведения в центр занятости Советского АО г. 

Омска, газету «Работа для Вас». 

Планируемые мероприятия направлены на сохранение имеющегося персонала и 

привлечение медицинских кадров в учреждение, способствовать созданию повышения 

уровня оказания медицинской помощи детям путем укомплектования вакантных 

медицинских должностей квалифицированными кадрами, а также престижа профессии. 
 

2. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Списочный состав  воспитанников  на 31.12.2019 года – 27 детей старше 3-

х лет в группах дневного пребывания и 101 ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, и в трудной жизненной ситуации, из них: 

- 0 – 12 мес    32 ребенка 

- 1 – 3 года     58 детей 

- 3 года и старше 38 детей 

Движение детей за отчетный период:     

- поступило    302 ребенка 

- выбыло         288 детей 

- умерло -  1 ребенок в паллиативном отделении БУЗОО «Кормиловская 

ЦРБ». 

На 31.12.2019 г в Доме ребенка  16 детей - инвалидов, оставшихся без 

попечения родителей, что составляет 15,8 % от общего числа  воспитанников. За 

2019 год впервые прошли освидетельствование 5 детей, повторно 8 детей. 

Нарушения сроков переоформления инвалидности не было.  Все дети - инвалиды 

имеют  индивидуальные программы реабилитации. Согласно мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов абсорбирующим бельем 

(памперсами) обеспечено 8 детей, противопролежневыми матрацами – 2 ребенка, 

кресло-коляска прогулочная – 4 ребенка, кресло-коляска комнатная – 2 ребенка, 

тутор – 1 ребенок, рампа – 1 ребенок; своевременно осуществляется очковая 

коррекция. Число детей, нуждающихся в ДЛО – 16 детей, получают медикаменты 

– 16 детей. 

В группах дневного пребывания 27 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Заболевания, обусловившие возникновение инвалидности: 

 

- болезни нервной системы                                                              6 

- врожденные аномалии развития                                                     10 



  из них: врожденные аномалии развития нервной системы          3 

- аномалии системы кровообращения                                               2                 

- хромосомные  нарушения                      5 

                                                                                 

ВПР явились причиной инвалидности в 10 случаях из 16, что составляет 

62,5 %.    

Заболевания детей за 2019 год 

 
Наименование заболевания 
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Зарегистри-

ровано 

всего 

 

В том числе у 

детей до 1 года 

Всего 1 А00-Т98 621 229 

из них некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

2 А00-В99 18 7 

в.т. числе кишечные инфекции 2.1 А00-А09 9 7 

болезни крови, кроветворных 

органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм 

3 D50-D89 40 16 

болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

4 E00-E89              39              11 

болезни нервной системы 5 G00-G99 178  66 

болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

6 H00-H59 37 13 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 

7 H60-H95 10 3 

болезни органов дыхания 8 J00-J99 102 26 

в т.ч. ОРВИ, грипп, пневмония 8.1 J00-J06 

J10-J18 

98 24 

болезни органов пищеварения 9 K00-K93 16 6 

болезни мочеполовой системы 10 N00-N99            27 6 

отдельные состояния, возникающие 

в перинатальном периоде 

11 P00-P96            7             7 

врожденные аномалии (пороки 

развития), деформация и  

хромосомные нарушения 

12 Q00-Q99 90 43 

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

13 S00-T98            -              - 

Прочие болезни 14 38             57             25 

   

В структуре заболеваний  первое место занимают  нервной системы – 178 

случаев –  28,7%, второе  место –  болезни органов дыхания -  102 случая –   

16,4%, третье место -  врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения  -  90 случая –   14,5%.  

Вспышек инфекционных заболеваний, травм, отравлений в отделении не 

было. 

  

Госпитализация в стационары города 

Госпитализация                                 2019 год 



 Абсолютное число                    % 

Всего                110                   100 

В т. ч. плановая                39                   35,5% 

внеплановая                71                   64,5% 

 

Все дети в Доме ребенка имеют прививочные сертификаты. Активно 

проводятся иммунопрофилактические мероприятия. Все длительные медицинские 

отводы оформлены через иммунологическую комиссию.  

Ведется активная лечебно – профилактическая работа  против туберкулеза: 

всем детям своевременно проведена Реакция Манту, при положительном 

результате все дети в течение 7 дней проконсультированы в 

противотуберкулезном диспансере – 40 человек.  

Охват профилактическими осмотрами  в  2019 году составил 100%. 

Все дети осмотрены узкими специалистами: ЛОР-врачом, окулистом, неврологом, 

стоматологом, гинекологом, хирургом, ортопедом, по показаниям кардиологом, 

кардиохирургом, пульмонологом, нейрохирургом, психиатром. Всем детям 

проводится лабораторное обследование; ультразвуковое, рентгенологическое, 

иммунологическое обследование по показаниям. 

 Проводились обязательные лечебно-профилактические мероприятия по 

профилактике и лечению рахита, анемии, общеукрепляющие мероприятия, 

дегельминтизация вновь поступивших детей. 

 

Распределение детей  по  группам здоровья 

 

Группа здоровья     

Д-1 - 

Д-2 6 – 5,9 %  

Д-3        75 – 74,3 % 

Д-4          4 – 4% 

Д-5 16 – 15,8 % 

     

      Абсолютное число детей с 4 и 5 группой здоровья в сумме составляет 19,8 %. 

Преобладает 3 группа здоровья. 

        За 2019 год 38 воспитанников получили специализированную помощь. 1 

ребенок получил ВМП в НИИ кардиологии г. Томска.  

    Всем детям ОВП оказывается своевременно, проблем со сроками ожидания нет. 

Ежеквартально проводятся медико-психолого-педагогические советы; 

ежемесячно - заседания медико-психолого-педагогической комиссии, заседания 

иммунологической, врачебной комиссий, заседания Совета по питанию. 
 

3. Социальная работа БУЗОО «СДР»  
Состоит детей по состоянию на 31 декабря 2019 года всего – 128 детей, из 

них: 

- списочный (круглосуточные)– 101 ребенок 

- в группах дневного пребывания – 27 детей. 

 

из количества 101 ребенок: 



до 1 года – 32 ребенка, 1-3 года (2г.11мес. 29дн.) –  58 детей, 3 года и старше – 11 

детей 

из них: 

детей, оставшихся без попечения – 31 ребенок (из них: ЛРП – 14, ограничены в 

род. правах – 5,  согласие на усыновление – 4, признан ребенком, оставшимся без 

попечения родителей – 4 детей, сирота - 2, акт об оставлении - 2); 

по заявлениям родителей - 45 детей, из них: 

на 3 месяца - 29 

на 6 месяцев – 15 

на 1 год – 1 

по акту полиции – 21 ребенок 

по временному приказу – 4 ребенка. 

 
0-12 мес. 1-3 года 3 года и старше 

32 58 11 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

17 15 34 24 5 6 

Всего мальчиков – 56, девочек – 45 

 

инвалиды – 16 детей, (из них: остав. без попеч. – 14 детей, по акту ПДН и опеки - 

2)  

 

Поступило всего за 2019 год - 302 ребенка, из них: 

- детей, оставшихся без попечения и находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 292 ребенка; 

- в  группы дневного пребывания – 10 детей. 

 

По возрасту: 

До года – 110 детей; от 1 до 2 лет – 69 детей; от 2 до 3-х лет – 81 ребенок, старше 

3-х лет – 32 ребенка(+ 10 детей из групп днев. пребывания). 

 

По статусу из количества 292 детей поступило: 

- детей, оставшихся без попечения родителей –23 детей,  

- временно по заявлению родителей –  42 детей,  

- по акту полиции– 218 детей 

- по акту органа опеки - 9. 

Выбыло всего за 2019 год - 289 детей, из них: 

- детей, оставшихся без попечения и в трудной жизненной ситуации – 278 

детей; 

- из групп дневного пребывания  - 11 детей,  

в т.ч.: взято родителями – 169 (+ 11 из групп дневного пребывания),   усыновлено 

– 7 детей (из них: Российское – 7 детей, зарубежное –  0); передано под опеку – 78 

детей (родственникам – 10, посторонним – 68 детей); в приемные семьи – 11; 

Переведено в учреждения образования – 6; 

В учреждения соц. защиты населения – 6; 

Умерло –   1 (в стационаре), до года – 0 

 



Движение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов за 2019 года 
Из числа выбывших детей Итого 

за 2019 

Итого с группой днев. 

пребывания 
Возвращено родителям 169/ 4 инв. 180/15 инв. 

Усыновлено РФ 7 7 
Усыновлено иностр. - - 
Опека 78/3 инв. 76/3 инв. 
Приемная семья 11 11 
Переведены в д/д 6/2 инв. 6/2 инв. 

Переведены в учр. соц. 6/3 инв. 6/3 инв. 
Умерло 1 1 
ИТОГО: 278/12 инв. 289/23 инв. 

 

 

Деятельность учреждения по соблюдению государственных гарантий  

за 2019 год 

 
 Число подлежащих Исполнение 

Закрепление жилья 10 10 
Взыскание алиментов 67 67 
Лишение родительских прав 48 44 (4-отказ в ЛРП) 
Ограничение в родит. правах 22 22 
Установление факта в суде 1 1 
Усыновление 7 7 
Пенсия по инвалидности 10 10 
Пенсия по потере кормильца 9 9 
Открытие лицевых счетов в 

сбербанке 
90 90 

Запрос пенсионного дела 5 5 
Привлечены по ст.157 УК РФ «За 

злостную неуплату алиментов» 
- - 

 

 

 

 

 

 

Меры по реализации прав детей-инвалидов на набор социальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом 122-ФЗ  
Наименование технических средств       

реабилитации 

Рекомендовано Получено 

Впитывающие простыни 1 шт/сутки 1 1 (Воробьева) 

Подгузники 3 шт./сутки 8 7 получено   

(Андреев, Данильченко, 

Лахтиков, Воробьева, 

Долгова, Штраухман, 

Петров) 

1 заказано (Ибраимов) 

Кресло-коляска прогулочная 1 шт. 4 1 получено (Лахтиков) 

3 заказано 

(Пшеничникова, 



Петров, Ушаков) 

Кресло-коляска комнатная 1 шт. 2 2 заказано (Лахтиков, 

Пшеничникова) 

Тутор 2 шт. 1 1 (Соболев) 

Противопролежневый матрац 1 шт. 2 2 получено в 2018 

(Долгова, Штраухман) 

Рампа (пандус) 1 1 заказано 

(Пшеничникова) 
 

 

4. ЮРИДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

 Юридический отдел осуществляет правовое обеспечение деятельности 

БУЗОО «Специализированный дом ребенка по защите прав и интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в Учреждении, 

а также защита прав и интересов Учреждения. 

 На юридический отдел возлагаются следующие задачи: Обеспечение 

соблюдения законности; юридическая защита интересов учреждения, а также 

защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

договорная, претензионная и исковая работа; консультирование работников по 

вопросам законодательства Российской Федерации. 

 Юридический отдел принимает участие в разработке внутренних 

документов учреждения, касающихся различных сфер ее деятельности: 

медицинской, педагогической, трудовой и др. Осуществляет контроль и проверку 

организационно-распорядительной документации: приказов, распоряжений, 

инструкций, других нормативных актов на соответствие требованиям 

законодательства. Принимает меры к изменению внутренних документов 

учреждения, принятых с нарушениями действующего законодательства. 

 

Претензионная работа 

  

БУЗОО «СДР» проводилась претензионная работа, направлено более 10 

претензий поставщикам, исполнителям  различных организаций, с которыми были 

заключены договоры. Предмет претензий: ненадлежащее исполненение 

обязательств, поставка товара ненадлежащего качества, нарушение сроков 

поставки товаров (ООО «Юкомилк», ООО «Перспектива», ООО «Интеграл М», 

ИП Игнатенко А.А., ИП Егоренко В.В., ООО «Статус М», ООО «Скарабей», ООО 

«Золотое Руно»). 

 В 2019 году с  ИП Егоренко В.В. взыскана неустойка в доход бюджета за 

нарушения сроков  поставки товара. Общая сумма неустойки 177,73 рубля. 

Судебная практика 

 

Участие бюджетного учреждения  здравоохранения Омской области 

«Специализированный дом ребенка» в судебных процессах: за отчетный период 

ведущий юрисконсульт совместно со специалистами по социальной работе 

принимал участие в более 50-ти судебных заседаний, как в качестве истца, так и в 

качестве ответчика, 3-го лица и заинтересованного лица. 

 

Предмет иска Количество Сторона по делу 



 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение законодательства о противодействии коррупции 

 
  В целях обеспечения законности всех нормативных актов, принимаемых  Учреждением, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, выявлению и устранению таких 

положений», руководствуясь Федеральным законом «О противодействии коррупции», в 

обязательном порядке юридическим отделом осуществлялась их правовая и антикоррупционная 

экспертиза. 

 В Учреждении были разработаны следующие документы:  

    1. План  «противодействия коррупции в бюджетном  учреждении здравоохранения Омской 

области «Специализированный дом ребенка» на 2019-2021 годы. 

    2. Приказ «Об утверждении порядка оформления ветеринарно-сопроводительных  

документов в системе Меркурий (далее Порядок) и о назначении ответственных лиц за гашения 

ветеринарно-сопроводительных документов в системе Меркурий». 

    3. Положение «О порядке приемки товаров (работ, услуг)». 

    4. Положение «О единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) БУЗОО «Специализированный дом ребенка». 

    5. Приказ «О назначении ответственных лиц за осуществление закупок». 

    6. Положение о группах дневного пребывания на базе бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Специализированный дом ребенка», для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в семьях» 

    7.  Приказ «Об ответственности и контроле  за посещением воспитанников  

в БУЗОО «Специализированный дом ребенка». 

     8. Приказ «О назначении ответственных лиц по направлениям  деятельности  БУЗОО «СДР». 

 

 В 2019 году юридическим  отделом проведено более 30 устных консультаций граждан  по  

вопросам  правового характера. Характер обращения: по вопросам опекунства, лишения 

родительских прав, разводов, взыскания алиментов, усыновление, по продолжительности 

неполного рабочего дня, по режиму рабочего времени, о порядке разделения ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части, по оплате труда, по назначению пенсии и другое. 

В 2019 года  путем проведения электронных  аукционов и запросов котировок было 

проведено более 80 закупок, в том числе совместных с ГУКС и МЗОО, в целях заключения 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Специализированный дом 

ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дел 
Усыновление гражданами РФ 7 3-е лицо 

Взыскание алиментов 67 Истец 

Лишение родительских прав 48 Истец, 3-е лицо 

Ограничение в родительских правах 22 Истец, 3-е лицо 

Установление факта в суде  1 Истец 



ИНФОРМАЦИЯ 

об участии  бюджетного  учреждения здравоохранения Омской области 

«Специализированный дом ребенка»  

в судебных делах в 2019 году  

1 БУЗОО 
«СДР» 

Кочкина А.С.. 
мать 

воспитанника 

Управл. 
Опеки и 

попечит. 

Комитета  

образования 
Администра

ц. 

Черлакского  
района 

Черлакский 
р/с, судья 

Околелов 

Ю.Л., № 2-

430/2018  

Лишение 
род. прав, 

взыскание 

алиментов 

В удовлетвор. 
исковых 

требования 

отказано. 

Решение суда  
не вступило в 

законную силу 

от 09.12.18. 
 

Подана 
аппеляцион

ная 

жалоба 

Истцом. 
Решение 

Черлаксско

го 
районного 

суда 

отменено, 

принято 
новое 

решение  

ограничит
ь в 

родительс

ких правах 
от 

28.02.2019г

. 

 

2 БУЗОО 

«СДР» 

Золотарева 

Т.С.. мать 

воспитанника 

Департамен

т 

образования 
Администра

ции г.Омска 

Первомайски

й р/с, судья 

Макарочкина 
О.Н., № 2-

1926/2018  

Огранич. 

род. прав по 

состоянию 
здоровья, 

взыскание 

алиментов 

Исковые 

требования 

удовлетворены. 
Ограниченна в 

родит. правах 

 

Ответчик

ом подана 

апелляцион
ная  

жалоба. 

Решение 

оставлено 
без 

изменения, 

жалоба без 
удовлетвор

ения. 

Решение 

суда  от 
03.04.2019г

. 

3 Департам
ент 

образован

ия 

Админист
рации 

г.Омска 

Костина Н.С. 
мать н/л 

воспитанниц

ы 

БУЗОО 
«СДР» 

Октябрьский  
р/с, судья 

Пирогова 

М.А., дело № 

2-2922/2018 

Лишение 
род. прав, 

взыскание 

алиментов 

Исковые 
требования 

удовлетворены.  

Решение суда  

вступило в 
законную силу 

11.01.2019г. 

 

4 Прокурор 
Омского 

района 

Омской 

области 

Белоусова 
А.А. мать н/л 

воспитанниц

ы 

БУЗОО 
«СДР» 

Омский р/с, 
судья 

Дьяченко  

Т.А., дело № 

2-232/2019 

Лишение 
род. прав, 

взыскание 

алиментов 

Исковые 
требования 

удовлетворены.  

Решение суда  

не вступило в 
законную силу. 

 

5 БУЗОО 

«СДР» 

Попова А.А. 

мать 
воспитанника 

Управл. 

Опеки и 
попечит. 

Комитета  

образования 

Марьяновски

й р/с, судья 
Соляник Е.А.  

№ 2-97/2019  

Лишение 

род. прав, 
взыскание 

алиментов 

Исковые 

требования 
удовлетворены 

в полном 

объеме. 

 



Администра

ц. 

Марьяновско

го 
района 

Решение суда  

не вступило в 

законную силу. 

6 БУЗОО 

«СДР» 

Сорокина 

К.С. мать 
воспитанника 

Управл. 

Опеки и 
попечит. 

Комитета  

7образовани

я 
Администра

ц. 

Горьковского 
района 

Горьковский 

р/с, судья 
Блохина О.В.   

№ 2-92/2019  

Ограничени

е род. прав, 
взыскание 

алиментов 

Исковые 

требования 
удовлетворены 

в полном 

объеме. 

Решение суда  
не вступило в 

законную силу. 

 

7 Департам

ент 

образован
ия 

Админист

рации 
г.Омска 

Надеева Е.К. 

мать н/л 

воспитанниц
ы 

БУЗОО 

«СДР» 

Советский  

р/с, судья 

Панихиднико
ва Е.А., дело 

№ 3-117/2019 

Ограничени

е в род. 

правах, 
взыскание 

алиментов 

Исковые 

требования 

удовлетворены.  
Решение суда  

вступило в 

законную силу 
06.03.2019г. 

 

8 БУЗОО 

«СДР» 

Брейзе Н.А. 

мать 

воспитанника 

Комитет по  

образованию 

Администра
ц. 

Черлакского 

района 

Черлакский  

р/с, судья 

Герстнер 
Л.Ю.   № 2-

158/2019  

Лишение  

род. прав, 

взыскание 
алиментов 

Исковые 

требования 

удовлетворены 
в полном 

объеме. 

Решение суда  
от 

20.05.2019г.,  

вступило в 

законную силу 
26.06.2019г. 

 

9 БУЗОО 

«СДР» 

Ильина О.А. 

мать 
воспитанника 

Комитет по  

образованию 
Администра

ц. Тарского 

района 

Тарский  р/с, 

судья 
Мальцева 

И.А.   № 2-

229/2019  

Лишение  

род. прав, 
взыскание 

алиментов 

Исковые 

требования 
удовлетворены 

в полном 

объеме. 

Решение суда  
от 

20.05.2019г., 

Решение 
вступило в 

законную силу 

21.06.19г. 

 

1
0 

БУЗОО 
«СДР» 

Керн О.М. 
мать 

воспитанника 

Департамен
т 

образования 

Администра
ции г.Омска 

Октябрьский  
р/с, судья 

Пирогова 

М.А.   № 2-
1138/2019  

Лишение  
род. прав, 

взыскание 

алиментов 

Исковые 
требования 

удовлетворены 

в полном 
объеме. 

Решение суда  

от 
22.04.2019г., 

Решение 

вступило в 

законную силу 
29.06.19г. 

 

1

1 

Департам

ент 
образован

ия 

Сырьева А.А. 

мать н/л 
воспитанниц

ы 

БУЗОО 

«СДР» 

Центральны

й  р/с, судья 
Щеглакова 

А.А., дело № 

Лишение  

род. прав, 
взыскание 

алиментов 

Исковые 

требования 
удовлетворены.  

Решение суда  

 



Админист

рации 

г.Омска 

2-2224/2019 от 18.07.2019. 

Решение 

вступило в 

законную силу 
23.07.2019г. 

1

2 

Департам

ент 
образован

ия 

Админист

рации 
г.Омска 

Юрченко Л.Н. 

и Юрченко 
В.Ю. 

родители н/л 

воспитанника 

БУЗОО 

«СДР» 

Центральны

й  р/с, судья 
Ретуева 

О.Н., дело № 

2-263/2019 

Лишение  

род. прав, 
взыскание 

алиментов 

Исковые 

требования 
удовлетворены 

частично. 

Мать ЛРП, 

отец ОРП  
Решение суда  

от 20.06.2019. 

Решение 
вступило в 

законную силу 

23.07.2019г. 

 

1
3 

БУЗОО 
«СДР» 

Кулаковас 
О.Н. и 

Кулаковас 

Е.В. 
родители н/л 

воспитанника 

Комитет по  
образованию 

Администра

ц. 
Калачинског

о 

района 

Калачинский  
г/с, судья 

Дементьев 

Е.П., дело № 
2-691/2019 

Лишение  
род. прав, 

взыскание 

алиментов 

Исковые 
требования 

удовлетворены 

частично. 
Мать ЛРП, 

отец 

оставлено без 

удовлетворения
. 

Решение суда  

от 03.10.2019. 
Решение не 

вступило в 

законную силу. 

 

1
4 

Департам
ент 

образован

ия 
Админист

рации 

г.Омска 

Сунцова М..А. 
мать н/л 

воспитанниц

ы 

БУЗОО 
«СДР» 

Ленинский  
р/с, судья 

Белоус О.В., 

дело № 2-
2641/2019 

Лишение  
род. прав, 

взыскание 

алиментов 

Исковые 
требования 

удовлетворены.  

Решение суда  
от 13.08.2019. 

Решение 

вступило в 
законную силу 

01.10.2019г. 

 

1

5 

Департам

ент 
образован

ия 

Админист
рации 

г.Омска 

Фомина Е.А 

мать н/л 
воспитанниц

ы 

БУЗОО 

«СДР» 

Ленинский  

р/с, судья 
Белоус О.В., 

дело № 2-

4007/2019 

Лишение  

род. прав, 
взыскание 

алиментов 

Исковые 

требования 
удовлетворены.  

Решение суда  

от 11.11.2019. 
Решение  

вступило в 

законную силу 

31.12.19. 

 

1

6 

Департам

ент 

образован
ия 

Админист

рации 

г.Омска 

Тренихины 

родители н/л 

воспитанниц
ы 

БУЗОО 

«СДР» 

Октябрьский  

р/с, судья 

Попова Т.В., 
дело № 2-

3192/2019 

Лишение  

род. прав, 

взыскание 
алиментов 

Исковые 

требования 

удовлетворены.  
Решение суда  

от 29.10.2019. 

Решение не 

вступило в 
законную силу. 

 

1

7 

Департам

ент 
образован

ия 

Кудимовы 

родители н/л 
воспитанниц

ы 

БУЗОО 

«СДР» 

Советский  

р/с, судья 
Попова Т.В., 

дело № 2-

Лишение  

род. прав, 
взыскание 

алиментов 

Исковые 

требования 
удовлетворены.  

Решение суда  

 



Всего заключено по результатам итогов подведения электронных аукционов и запросов 

котировок  84 договора. 

Админист

рации 

г.Омска 

3425/2019 от 28.10.2019. 

Решение не 

вступило в 

законную силу. 

1

8 

БУЗОО 

«СДР» 

Дорохова 

Н.В. 

родители н/л 
воспитанника 

Комитет по  

образованию 

Администра
ц. 

Москаленско

го 

района 

Москаленски

й  р/с, судья 

Кобзарь О.В., 
дело № 2-

786/2019 

Лишение  

род. прав 

Исковые 

требования 

удовлетворены.  
Решение суда  

от 25.12.2019. 

Решение не 

вступило в 
законную силу. 

 

1

9 

БУЗОО 

«СДР» 

Ускова Ю.В. 

родители н/л 
воспитанника 

Комитет по  

образованию 
Администра

ц. 

Большеречен

. 
района 

Большеречен.  

р/с, судья 
Андреева 

Н.Ю., дело № 

2-691/2019 

Лишение  

род. прав, 
взыскание 

алиментов 

Исковые 

требования 
удовлетворены.  

Решение суда  

от 10.12.2019. 

Решение  
вступило в 

законную силу. 

 

2
0 

Управл. 
Опеки и 

попечит. 

Админист

рац. 
Тарского 

р-она 

Колегаева 
И.В. мать 

н/л. 

воспитанника 

БУЗОО 
«СДР» 

Тарский  г/с, 
судья 

Козакова 

Н.Н., дело 2-

28/2020 от 
17.01.20 

Лишение 
род. прав, 

взыскание 

алиментов 

Исковые 
требования 

удовлетворены 

частично. 

Ответчика 
огранич. в р/п  

Решение суда  

от 17.01.2020 
Решение суда  

не вступило в 

законную силу  

 

2
1 

Департам
ент 

образован

ия 
Админист

рации 

г.Омска 

Чернышова 
К.В. мать н/л 

воспитанниц

ы 

БУЗОО 
«СДР» 

Ленинский  
р/с, судья 

Белоус О.В., 

дело № 2-
4054/2019 

Огранич.  
род. прав, 

взыскание 

алиментов 

Исковые 
требования 

удовлетворены.  

Решение суда  
от 03.12.2020. 

Решение  

вступило в 

законную силу. 

 



5. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

На сегодняшний день педагогический коллектив БУЗОО 

«Специализированный дом ребенка» составляет 72 сотрудника: 

Два педагога-психолога, 9 учителей-дефектологов (один из них 

находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком), 3 музыкальных 

руководителя, 3 старших воспитателя  и  55 воспитателей (два из них 

находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком).  

Высшую категорию имеют 9 педагогов, первую квалификационную 

категорию имеют 30 человек, аттестованы на соответствие занимаемой 

должности - 25 чел., не аттестованы – 8 чел. (в связи  с нахождением в 

декретном отпуске по уходу за ребенком и менее 2-х лет стажа в должности). 

Педагоги систематически 1 раз в 3 года проходят курсовую подготовку, 

тем самым повышая свой профессиональный уровень.  В этом году 25 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по теме «Организация 

профилактики жестокого обращения с детьми в условиях дома ребенка.» 

Педагогическая работа внутри учреждения проводилась на основе 

Годового плана образовательно-воспитательной работы, который 

принимался решением педагогического совета. 

За 2019 год было проведено 4 педагогических совета  по следующим 

разделам работы:  

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

в условиях дома ребенка»; 

- «Организация воспитательно-образовательной работы с детьми в 

летний период»;  

- «Организация коллективной деятельности с детьми на занятиях и в 

повседневной жизни в условиях дома ребенка» 

- Установочный (утверждение нового годового учебного плана 

воспитательно-образовательной работы на 2019-2020 год). 

На заседании круглого стола «Это полезно и интересно знать», которое 

проходило в феврале и мае,  воспитатели делились полученными знаниями, 

записанными в дневниках по самообразованию.  

Продолжает свою работу творческая гостиная по изготовлению 

украшений для музыкального зала к утренникам для детей, которые получись 

очень красочными и украсили интерьер нашего учреждения. 

В течение прошедшего периода для педагогов  в учреждении были 

проведены семинары-практикумы по следующим темам: «Использование 

логомассажа в работе с детьми», «Развитие коммуникативных умений и 

навыков педагогов», «Мир наших эмоций», «Лево и правополушарные дети. 

Особенности работы», которые помогли систематизировать и дополнить 

знания педагогов по данным темам. 

Занятия с детьми во всех группах велись согласно сетки и  

разработанному воспитателями  перспективному плану. В группах с детьми 

до года - это игры-занятия. Проводятся они  с каждым ребёнком 

индивидуально.    
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В группах с детьми от года до четырёх  лет проводились  

индивидуальные и групповые занятия по разделам программы.    

Наряду с воспитательной работой с детьми  проводились занятия в 

классе Монтессори. За отчётный период было проведено 1127 занятий. 

Анализируя проведенную работу, мы пришли к выводу, что после 

пребывания в классе Монтессори  у детей на 48% улучшилась мелкая 

моторика рук, на 56% улучшилось общее сенсорное развитие малышей, а так 

же  на  67% увеличилось развитие практической деятельности (воспитанники 

научились, в меру своих способностей, резать ножом, стирать и гладить 

бельё, мыть посуду, подметать мусор и т. д.). 

Работа педагогов психологов  принесла положительные результаты. 

Психологическую  диагностику прошли  208 детей. Свою деятельность  они  

организовывают в направлении эмоциональной защищённости детей, 

профилактике агрессивного поведения, доверительном отношении к 

окружающему миру. Положительная динамика в психическом развитии 

воспитанников дома ребенка достигалась благодаря использованию 

методики арттерапии в сочетании с традиционными методиками 

психологической коррекции детей, а так же занятий в сенсорной комнате. В 

результате работы с детьми: улучшилось общее эмоциональное состояние 

детей, уменьшилась тревожность, дети стали более раскрепощены и уверены 

в себе. 

В 2019 году  в нашем учреждении  работало 8 учителей – 

дефектологов.  Учителями-дефектологами было проведено 2134 занятия. За  

этот период охват занятиями по сравнению с предыдущим годом остался на 

прежнем уровне. В результате работы у детей расширился запас понимаемых 

слов на 38%, увеличился активный словарь на 33%, улучшилась звуковая 

культура речи на 46%. 

Музыкальным руководителем проводились занятия по утвержденному 

расписанию. Проведено 1026 занятий. 

С каждой возрастной группой детей  кроме музыкальных занятий 

проводились развлечения, кукольные спектакли, Дни именинника. 

Проведены утренники, посвященные Новому году, Прощанию с ёлочкой, 

Встрече весны, Дню защиты детей, Дню знаний, празднику осени. 

Организованы развлечения на улице «Широкая масленица»,  спортивные 

праздники и эстафеты.  

С целью обогащения жизненного опыта, расширения общего 

кругозора, общения со сверстниками и создания более полного 

представления об окружающем мире для наших воспитанников были 

налажены широкие социальные контакты с общественными организациями, 

таким как волонтерское движение «Территория добра», «Клуб добряков». С 

их помощью были проведены различные праздники и мероприятия. Очень 

красочные и яркие впечатления получили дети от просмотра 

театрализованного представления с использованием теневого театра, которое 

провела студия «Енот». Центр зоотерапии «Дверь в лето» со своими 

четвероногими питомцами доставили огромную радость нашим малышам. 
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Проведены целевые прогулки с выходом  за территорию учреждения: в 

аптеку, магазин, автомагистраль, в парикмахерскую, соседние дворы. 

Таким образом, с учетом новых требований ФГОС проводится работа  

медико-психолго-педагогической реабилитации: учтены образовательные 

потребности детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации, созданы условия для всестороннего познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.). 

Вместе с тем, перед педагогическим персоналом на 2020 год стоят 

следующие задачи: 

- широко внедрять современные педагогические технологии работы с 

детьми раннего возраста в практическую деятельность; 

-продолжать налаживать контакты с волонтерскими движениями с 

целью социализации детей. 

- повышать свой профессиональный уровень. 
 

 

 

Главный врач БУЗОО «СДР»                               С.И. Филиппов 
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