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КООРДИНАЦИОНЫЙ СОВЕТ 

ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

при ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Миусская пл., д. 7, стр. 1, Москва, ГСП-3, 125993, тел.: (495) 221-83-63, факс: (499) 251-60-04, сайт: www.oprf.ru 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

«8» декабря 2016 г.  № 1КС-5ОП /2-12 

 

Председателю Совета при Правительстве РФ  

по вопросам попечительства в социальной сфере, 

Заместителю Председателя  

Правительства Российской Федерации 

ГОЛОДЕЦ О.Ю. 

 

Уважаемая Ольга Юрьевна! 

 

По информации, поступающей в адрес Координационного совета, в домах 

ребенка неудовлетворительно реализуется ряд особо значимых установок 

«Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей» (далее - Положение), утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 и вступившего в 

силу 1 сентября 2015 г.  

При этом главные врачи домов ребенка отмечают как основную проблему 

- несогласованность с требованиями Положения нормативной базы домов 

ребенка, утвержденной Минздравсоцразвития РФ в 2007-2012 гг. – см. 

Приложение. 

В связи с изложенным просим Вас поручить Министерству 

здравоохранения Российской Федерации привести «Порядок содержания… 

детей… в медицинских организациях…», «Типовое положение о доме ребенка» 

и «Рекомендуемые штатные  нормативы медицинского, педагогического и 

прочего персонала домов ребенка» (утверждены Приказами 

Минздравсоцразвития России от 11.04.2012г. № 343н, от 12.04.2012г. N 344н, от 

17.01.2007г. № 39 соответственно) в соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481, а именно: 
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Нормативная база домов ребенка, требующая согласования с 

«Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей» (далее Положение), утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. 

№ 481. 

           1. Несоответствие Положению «Типового положения о доме ребенка», 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2012 N 344н 

(далее - Типовое положение): 

1-1) п. 3 Типового положения устанавливает, что «Дети с органическими 

поражениями центральной нервной системы с нарушением психики, 

дефектами умственного и физического развития с рождения до 

четырехлетнего возраста включительно… содержатся в специализированных 

группах дома ребенка», в то время как, в соответствии с п. 34 Положения 

«воспитательные группы формируются преимущественно по принципу 

совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и 

состояния здоровья…»; 

1-2) принцип «семейного воспитания в воспитательных группах, 

размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному 

типу», установленный п. 33 Положения не упомянут в числе задач или функций 

домов ребенка, определенных п.п. 3, 4 Типового положения; 

1-3) Функции (виды деятельности) домов ребенка, установленные п. 6 

Типового положения не включают значимые виды деятельности и условия 

оказания услуг, предусмотренные статьями 34, 38, п.п. д,е,ж,з,и статьи 51 и 

статьей 56  Положения. 

2. Несоответствие Положению рекомендуемых штатных нормативов 

медицинского, педагогического и прочего персонала домов ребенка, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.01.2007 N 39 (далее — 

Приказом):  

2-1) в соответствии с рекомендуемыми Приказом штатными нормативами 

штаты домов ребенка предусмотрены исходя из количества детей, 

содержащихся в учреждении. Штатные единицы для деятельности учреждения  

по профилактике социального сиротства и семейному устройству детей  не 

предусмотрены; 

2-2) в соответствии с п. 3.3. рекомендуемых Приказом штатных 

нормативов должность воспитателя  вводится для работы в дневное и вечернее 

время (с 06.00 до 22.00 час.). В то время как пунктом 38 Положения 

предусмотрено, что «В организации для детей-сирот за воспитательной 

группой закрепляется ограниченное количество педагогических работников 

организаций для детей-сирот, постоянно находящихся с воспитательной 

группой детей, выполняющих также функции воспитателей…»; 

2-3) рекомендуемыми Приказом штатными нормативами также 

предусмотрена 1 должность воспитателя  из расчета на 6  детей (п.3.3. 

рекомендуемых штатных нормативов). О  закреплении за воспитательной 
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группой  ограниченного (более одного) количества воспитателей не 

упоминается. 

3. Несоответствие Положению «Порядка содержания детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения», утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.04.2012 г. № 343-н, пункт 2 которого 

устанавливает, что «В домах ребенка круглосуточно могут содержаться 

дети… до достижения ими возраста четырех лет включительно», что 

противоречит установленному п. 34 Положения «принципу совместного 

проживания и пребывания в группе детей разного возраста…». 

 

С уважением, 

Сопредседатели Координационного совета по делам детей-инвалидов 

и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной 

палате РФ: 

 

   Гурцкая Диана Гудаевна, Председатель Комиссии Общественной 

Палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства, член 

Комиссии по делам инвалидов  при Президенте РФ 

 

     

  Царёв Андрей Михайлович, член Общественной палаты 

Российской Федерации,  директор ГБОУ Псковской области «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 
 

    Альтшулер Борис Львович, член «Рабочей группы по реализации 

права граждан на доступное жилье Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека и Министерства строительства и ЖКХ РФ 

(Минстрой России), член Общественного совета Минстроя России, 

РОО «Право ребенка». 

 

     

 

  Клочко Елена Юрьевна, член Совета по вопросам попечительства в 

социальной сфере при Правительстве Российской Федерации, член 

Совета по делам инвалидов при Совете Федерации ФС РФ 

 

   Колосков Сергей Александрович, член Координационного совета, 

помощник Депутата Государственной Думы О.И. Смолина, 

Президент МООИ «Даун Синдром». 

 
 

 




