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Показатели эффективности деятельности детских домов-интернатов для умственно отсталых детей с учётом
критериев и показателей, рекомендованных Советом при Правительстве Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере
№
п/п

1

Критерий оценки эффективности деятельности
учреждения

Единица
измерения

Значение показателей по годам

2016 год
(1 квартал)
Целевой показатель: Увеличение доли детей, получающих образовательные услуги в учреждения образования
Доля детей, устроенных в образовательные организации, от
общего количества детей, проживающих в детском домеинтернате для умственно отсталых детей

проценты

2014 год

2015 год

17,10%

17,22%

15,79% *
* доля в связи с
выпуском и изменением численности
детей в возрасте от 7
до 18 лет

Целевой показатель: Увеличение численности квалифицированного персонала в отделениях милосердия
2

Численность квалифицированного персонала в отделениях
милосердия всего, в том числе:
- медицинские работники
- социальный педагог
- психолог
- другие специалисты: воспитатели

штатные
единицы
8
0
1
2

8
0
1
2

8
0
1
2

3

Количество детей в год, переведенных в связи с
человек
0
улучшением их состояния (отражаемого в официальных
документах) из отделения милосердия в другие отделения
детского дома-интерната для умственно отсталых детей
Целевой показатель: Максимальная интеграция детей в социум

4

Доля детей, принявших участие в мероприятиях вне
проценты
23,03%
26,31%
19,70%
детского дома-интерната для умственно отсталых детей, от
общей численности детей, проживающих в учреждении
Целевой показатель: Снижение численности выпускников, направляемых по достижению возраста 18 лет в
психоневрологические интернаты
Доля выпускников, направленных по достижению возраста проценты
85,70%
100%
0%
18 лет в психоневрологические интернаты

5

1

0

Информация о внедрении в детском доме-интернате для умственно отсталых детей новых форм и технологий
предоставления социальных услуг детям, находящимся в отделениях милосердия, для активизации их интеграционных
ресурсов (применение методик вертикализации, сидения, развития навыков кормления вне кроватей, общения, использование
современных технических средств реабилитации):
- приобретены прикроватные столики для кормления детей;
- стульчики для высаживания и кормления детей;
- проведение курсов массажа и физиолечения;
- проведение индивидуальных занятий в игровой форме направленные на эмоционально-волевое, сенсорное, физическое
развитие;
- проведение занятий по развитию восприятия, общей и мелкой маторики, эмоциональных проявлений с использованием
элементов СуДжок-терапии, ауриколотерапии, кинезиологических упражнений, арт-терапии.
Информация о проведенных мероприятиях по привлечению на договорной основе волонтеров, религиозных некоммерческих
организаций, проведение дней открытых дверей, праздников с приглашением гостей, выездов за пределы детского домаинтерната – экскурсии, кинотеатры, музеи, летние лагеря и пр:
Ежегодно проводятся праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню инвалида, на которые постоянно приглашаются
гости, шефы. Воспитанники учреждения посещают городской краеведческий музей, развлекательно-досуговый центр «СанСити», музей авиации Троицкого авиационно-технического колледжа, один раз в квартал воспитанники выезжают на
экскурсии в лесопарковую зону пос.ГРЭС г.Троицка.

