
Программа рабочего совещания  
«Реализация  постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.05.2014 г. № 481  «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройства в них 

детей, оставшихся без попечения родителей» в Детском 
психоневрологическом доме-интернате»  

 

07 сентября  2017 года 

13.00 ч. 
АСУСОН ТО «Детский  

психоневрологический дом-интернат» 

 
Основная тема совещания:  Реализация  постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014  № 481  «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в Детском 
психоневрологическом доме-интернате 

 
Участники совещания: представители Департамента социального 
развития Тюменской области, представители делегации Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан,  
представители АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом-интернат» 

 
Программа: 

 
13.00 – 13.10 Открытие совещания. 

 
Бородина Татьяна Сергеевна – начальник отдела 
социального обслуживания Департамента социального  
развития Тюменской области. 
 

«Нормативно-правовое регулирование  деятельности 
Детского психоневрологического дома-интерната в 
рамках реализации постановления Правительства РФ от 
24.05.2014  № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей ….»  

13:10-13:25  Бадрызлова Лариса Александровна — начальник отдела 
опеки и попечительства Департамента социального развития 
Тюменской области. 
 

«Опыт органов опеки и попечительства Тюменской 
области в рамках реализации постановления 
Правительства РФ от 24.05.2014  № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей ….» 

13.25 – 13.45 Рожкова Людмила Николаевна  – директор автономного 
стационарного учреждения социального обслуживания 
населения Тюменской области «Детский 
психоневрологический дом-интернат» 

 

«Новый формат работы Детского психоневрологического 
дома-интерната в рамках реализации постановления 
Правительства РФ от 24.05.2014  № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей ….. 
» (условия проживания воспитанников в доме-



интернате:дневное, пятидневное в соответствии с 
локальными актами и уставной деятельностью; итоги 
проведения оценки деятельности учреждения 
требованиям действующего законодательства; 
реализация  плана («дорожная карта») по развитию 
деятельности учреждения и пр.) 
 

13.45 – 14.25 Калаева Ольга Валентиновна  –  заместитель директора 
по социальной реабилитации, адаптации и воспитательной 
работе АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом-
интернат» 

1. «Реализация права на образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья на примере 
Детского психоневрологического дома-интерната»; 
2. Развитие семейных форм устройства. Подготовка 
воспитанников к самостоятельной жизни. Технология 
сопровождения выпускников дома-интерната с учетом их 
состояния здоровья в постинтернатный период; 

3. Развитие института волонтерства 
(добровольчества) в деятельности дома-интерната 

14.25 – 14.40 Горбачев Евгений Валерьевич - заведующий отделением 
социальной реабилитации АСУСОН ТО «Детский 
психоневрологический дом-интернат» 

«Внедрение технологии развивающего ухода за детьми с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития в 
практику деятельности работников дома-интерната» 

14.40 – 15.00 Бородина Татьяна Сергеевна – начальник отдела 
социального обслуживания Департамента социального  
развития Тюменской области. 
«Создание условий для независимой жизни инвалидов, 
находящихся на социальном обслуживании в стационарных 
условиях:  проект Тюменской области «Равные 
возможности» 

 
15.00 – 15.30 

 
Обсуждение. 

15.30 Закрытие совещания. 
 


