
Правительство Москвы

Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

Опыт Москвы по формированию единой 

подведомственности организаций для детей-сирот и 

органов опеки и попечительства



О ПЕРЕДАЧЕ ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ДТСЗН

20
детских 
домов

9
школ-

интернатов

11
домов

ребёнка

7
детских домов-

интернатов 
для умственно
отсталых детей 

формирование целостной 
системы государственной 
политики в сфере защиты
прав и законных интересов 
детей-сирот

Департамент труда и социальной 
защиты населения города 

Москвы

полномочия в сфере опеки 
и попечительства



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЕРЕДАЧИ ФУНКЦИЙ ПО ОПЕКЕ В ОДНО ВЕДОМСТВО

Плюсы:

- единый порядок и нормативы финансирования деятельности учреждений 
для детей-сирот, 

- единые критерии оценки эффективности деятельности ЦССВ;

- обеспечение эффективного процесса реорганизации учреждений на основе  
единых требований;

- исключение межведомственных барьеров в организации деятельности 
учреждений для детей-сирот, а также семейного устройства воспитанников 
этих учреждений

Минусы на практике не выявлены



РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ЦССВ

Функции ЦССВ:
✓ Содержание и воспитание детей-сирот и содействие семейному

устройству воспитанников ЦССВ
✓ Психолого-медико-педагогическая реабилитация воспитанников
✓ Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот на

воспитание
✓ Сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот
✓ Постинтернатный патронат
✓ Реализация дополнительных общеразвивающих программ

21 ЦССВ

47 организаций

ГБУ ЦССВ 

«КАХОВСКИЕ РОМАШКИ»

ГБУ ЦССВ 

«АЛЫЕ ПАРУСА»

ГБУ ЦССВ 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ГБУ ЦССВ 

«НАШ ДОМ»



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ЦССВ



ОБУЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ

100%
воспитанников зачислены в 

образовательные организации города 
Москвы

13%

39%

89%
100%

ШКОЛА



Дети с уровнем развития
«норма» и с ОВЗ

Дети с тяжелыми и
множественными нарушениями
в развитии

- Воспитатель/Социальный педагог - 3 шт. ед.
на группу;
- Помощник воспитателя - 2 шт. ед. на группу;
- Младший воспитатель - 4 шт. ед. на группу.

- Воспитатель - 3 шт. ед. на группу;
- Младший воспитатель - 4 шт. ед. на группу;
- Помощник воспитателя - 4 шт. ед. на группу

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Постоянных взрослых – 3 человекаПостоянных взрослых – 2 человека



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ЦССВ

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (постановление от 9 февраля 2015 г. № 8)

адаптировано меню для приготовления пищи в квартирах

утверждена образовательная программа в объеме 260 часов

осуществлена профессиональная переподготовка по профессии «повар» для 
специалистов ЦССВ, которые осуществляют приготовление пищи для 

воспитанников



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


