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l Дети, живущие в домах ребенка, испытывают колоссальный 
дефицит общения и стимуляции, не развивают 
привязанность со значимым взрослым, и поэтому у таких 
детей развивается целый спектр проблем;

l Проблемы, связанные с отлучением от семьи, возникают 
очень быстро, являются очень глубокими, с возрастом 
прогрессируют, а в некоторых случаях остаются на долгие 
годы;

l Дети более старшего возраста усваивают коллективные 
модели поведения, испытывают сложности в социальной 
адаптации и развитии самостоятельности и ответственности.

Почему организации для детей-сирот меняются во всем мире?
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Современные международные стандарты 
системы помощи детям

l Сохранение для ребенка кровной семьи. Такую возможность дают 
программы, направленные на поддержку семьи;

l Помещение в альтернативную (замещающую) семью в том случае, если, 
несмотря на все предпринятые усилия, ребенок не может оставаться в своей 
семье. При этом замещающей семье должна оказываться разносторонняя 
поддержка; 

l Дети, для которых устройство в семью может быть затруднено  (в основном это 
дети подросткового возраста, дети с тяжелыми поведенческими нарушениями 
и дети с тяжелыми патологиями развития), помещаются в дома семейного 
типа, где сохраняется возможность создания близких отношений 
воспитатель/ребенок.
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Организации для детей-сирот и детей временно не имеющих возможности проживать 

в семье
(разделение организаций для детей-сирот по типам в зависимости от их подведомственности на медицинские 

организации, образовательные организации и организации, оказывающие социальные услуги. В результате дети от 0 
до 4-х лет пребывают в организациях системы здравоохранения, от 4 до 18 – в организациях образования или 

социальной защиты. В зависимости от типа нарушения здоровья дети могут быть распределены по 9 разным видам 
организаций. 

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации:

• Дома ребенка (общего типа и 
специализированные)

Департамента труда и 
социальной защиты населения 

города Москвы

•Детские дома-интернаты для 
умственно отсталых детей(ДДИ)

Стационары:
• Социально-реабилитационные 
центры для 
несовершеннолетних (СРЦ)

• Социальные приюты для детей 
и подростков

• Стационарные отделения

Министерство просвещения 
Российской Федерации:

• Детские дома
• Детские дома-школы
• Школы-интернаты
• Коррекционные школы-интернаты 8 
типов:

1.школы I вида (дети-инвалиды по 
слуху)

2.школах II вида (глухонемые дети)
3.Школы III (слепые дети)
4.Школы IV вида (слабовидящие дети)
5.Школы V вида (с нарушениями речи)
6.Школы VI вида (для детей, имеющих 
проблемы в физическом и 
психическом развитии)

7.Школы VII вида (для детей с СДВГ и 
ЗПР)

8.Школы VIII вида (умственно отсталые 
дети)
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В 2015 году было принято новое Постановление Правительства № 481 
(«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»), которое 
запустило полную реорганизацию сети интернатных учреждений.

Постановление № 481

Постановление запустило:

• реформирование сети учреждений с точки зрения приоритета семейного устройства и
временности содержания ребенка в организации (максимально быстрое возращение
в кровную семью или устройство в приемную);

• создание в организациях для детей-сирот условий, приближенных к семейным;

• переориентацию с содержания детей на их реабилитацию;

• акцент на социализацию (включение ребенка во внешнюю среду, повышение его
самостоятельности и учет его мнения);

• постоянство и качество отношений со взрослыми.
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Размещение должно быть временной мерой 

• Устройство ребенка в организацию для детей-сирот всегда понимается
как временное. При невозможности оформить предварительную опеку;

• Каждые пол года организацией совместно с органами опеки
пересматривается план развития и жизнеустройства, предполагающий
конкретные меры по возвращению ребенка в кровную семью,
родственную или по устройству в замещающую;

• Ребенок размещается по заявлению, только если есть основания,
препятствующие его воспитанию в семье. При этом определяется
участие родителя в воспитании и содержании;

• Организация помогает родителю преодолеть препятствующие
воспитанию обстоятельства.
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Условия должны быть приближенны к семейным

• Воспитателей на группу должно быть минимальное количество при
максимально стабильном графике;

• Переводы из группы в группу и из организации в организацию должны
быть прекращены;

• Группа должна проживать и питаться в отдельном помещении от
других групп, с условиями, похожими на жизнь в обычной квартире;

• В группах у ребенка должно быть свое место, с правом
самостоятельно его организовать;

• У ребенка должно быть свое личное время и возможность выбирать
себе вещи, досуг и принимать самостоятельно те решения, которые
может принимать ребенок в обычных условиях.
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• Образование, медицинское обслуживание, дополнительные занятия 
(досуг) ребенок должен получать как и все другие дети, и вместе с ними 
во внешнем мире;

• Ребенок должен размещаться в организацию рядом с местом своего 
проживания и продолжать посещать свою школу и свои дополнительные 
занятия;

• Ребенка должны регулярно навещать его родные, знакомые и друзья;

• Ребенок должен получать индивидуальную психическую реабилитацию с 
целью преодоления трудной жизненной ситуации;

• Необходимо готовить ребенка к выходу из организации в семью или
самостоятельную жизнь.

Положения ПП № 481

Нахождение ребенка в организации для детей-сирот не 
должно стать причиной его исключенности и изолированности 

из внешнего социума
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• 69 детских домов-интернатов для умственно отсталых детей (далее - ДДИ);
• 34 дома ребенка;
• 29 детских домов;
• 12 школ-интернатов.

За период 2016-2019 гг был проведен экспертный 
мониторинг реализации постановления членами Совета
За время мониторинга эксперты посетили:
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За время мониторинга эксперты посетили:

33 региона Российской Федерации:

• Архангельская 
область 

• Астраханская 
область

• Башкортостан 

• Брянская область

• Владимирская 
область

• Воронежская 
область

• Забайкальский 
край

• Калининградская 
область

• Калужская область

• Кемеровская 
область

• Кировская область

• Костромская 
область

• Красноярский край  

• Ленинградская 
область

• Москва

• Московская 
область

• Мурманская 
область

• Нижегородская 
область

• Новгородская 
область

• Оренбургская 
область

• Псковская область

• Ростовская область

• Рязанская область

• Санкт-Петербург

• Сахалинская 
область

• Ставропольский 
край

• Татарстан

• Тверская область

• Томская область 

• Тульская область

• Удмуртия

• Челябинская 
область

• Ярославская 
область
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• Большая часть учреждений справилась с переходом на квартирный тип, смогла 
уменьшить наполняемость групп и установить постоянный график работы 
воспитателей;

• Дети практически из всех детских домов выведены на обучение в общие школы. Дети 
из многих ДДИ впервые начали получать образовательные услуги, в том числе во 
внешних образовательных учреждениях;

• Увеличилось количество детей, возвращающихся в кровные семьи и устраиваемых в 
приемные. В ряде ДДИ появились первые за 10 лет случаи семейного устройства детей;

• Появились учреждения, в которых  вместо общего питания в больших столовых 
появились кухни в группах, и дети начали принимать участие в приготовлении пищи. 

Положительные изменения:
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Сложности перехода на новый тип работы

По итогам мониторинга, проведённого в 2015-2019 годах, 
самые большие сложности в реализации постановления № 481 отмечены

в ДДИ и школах-интернатах.

В ДДИ, в силу удаленности и особенности зданий, оказалось сложно 
создать условия, приближенные к семейным, и решить вопрос с 
образованием детей, обеспечением их необходимой медицинской и 
реабилитационной помощью, и сокращением времени размещения  
детей с ОВЗ в учреждениях по заявлению родителей.
Школы-интернаты препятствуют социализации детей, создавая 
закрытую, не инклюзивную среду жизни и обучения детей.

!
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До 30% детей в системе организаций для детей-сирот и 
детей ОБПР находятся там по заявлению родителей;

в системе ДДИ до 80% детей находится по заявлению 
родителей.

!

Проблема! Дети по заявлениям
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• Ребенок устраивается в организацию для детей-сирот сразу же из семьи, не
производится попытка найти родственников или знакомых на предварительную
опеку, либо готовых экстренно временно принять ребенка замещающих семей;

• Ребенок не устраивается в организацию, находящуюся наиболее близко к месту
его проживания, зачастую, расстояние от места жительства родителей до
организации, куда устроен ребенок, – более 100, а иногда более 500 км;

• Братья и сестры разделяются и размещаются в разные организации;

• Планы жизнеустройства ведутся формально. Не разрабатываются совместно
органами опеки и организацией. Работа с кровной семьей часто не ведется ни
одним из государственных органов;

• Дети размещаются на круглосуточное проживание в случаях, когда нуждаются в
дневном или пятидневном присмотре. Работа с родителями, оставившими детей
по заявлению, часто не ведется.
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• В некоторых учреждениях все еще наблюдается группы, превышающие максимальную

дозволенную численность. До сих пор наблюдаются группы по 12-15 детей;

• Зачастую, помещение группы не дифференцированы (1 игровая на 2-3 группы). Часть

групп в ДДИ не имеет никаких помещений кроме одной спальни, в которой дети

принимают пищу и проводятся занятия;

• Среда многих групп обедненная, унифицированная, группы зачастую одновозрастные и

в них собраны дети с одним видом заболевания;

• В ДДИ и домах ребенка медицинскую помощь, дошкольное и школьное образование, а 

также дополнительное образование дети до сих пор часто получают внутри 

организаций. Досуг проводится внутри организаций; 

• Комплексная подготовка детей (социальная, педагогическая, психологическая) к 

устройству в семью и выходу из учреждения ведется не во всех учреждениях. 
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• полностью отойти от сегрегации детей по группам
заболеваний и возрастам, размещая их вместе на
временное проживание, формируя в регионе один
тип единой организации для детей-сирот;

• изменить требования к штатному расписанию:
увеличение единиц персонала и постоянности
смен (расчет нормы работы персонала, исходя не
из количества детей, а возраста и потребностей
ребенка: на детей младшего возраста и на детей с
ОВЗ - большее количество штата);

• Обеспечивать получение образовательных,
медицинских, реабилитационных и социальных
услуг во внешних организациях;

Возможные пути решения: изменить принцип 
работы организаций
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• всегда предоставлять альтернативные
круглосуточному размещению услуги до
принятия решения о размещении. При
размещении по заявлению работать на решение
ТЖС;

• организовать работу служб поддержки кровных
или приемных семей на базе или в
территориальной доступности от организации;

• развивать систему временных
профессиональных приемных семей для
временного размещения и размещения
подростков и детей с ОВЗ;

Возможные пути решения: предотвратить 
размещение
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• на базе учреждения необходимо практиковать (ввести) услуги дневного присмотра,
пятидневки и передышки, а также совместного временного пребывания для семей с
детьми для того, чтобы вместо постоянного размещения ребенка на круглосуточное
проживание, семья могла использовать ресурсы учреждения, сохраняя ребенка в
семье;

• перепрофилировать дома ребенка и ДДИ из организаций для детей-сирот в
реабилитационные центры, доступные для всех семей, воспитывающих детей с ОВЗ и
инвалидностью. Часть этих учреждений невозможно реорганизовать в соответствии с
положением;

• перепрофилировать школы-интернаты в школы с обычным и пятидневным
пребыванием для детей, имеющих родителей.

Возможные пути решения: перепрофилирование


