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Цели нашей деятельности:   
• Интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое развитие воспи-

танников. 
• Социальная адаптация и реабилитация воспитанников. 
• Формирование у воспитанников идентичности и позитивной самооценки на осно-

ве своевременной и комплексной социально-психологической реабилитации и се-
мейного воспитания.  

• Компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация воспитанников с   
ограниченными возможностями здоровья.  

• Обеспечение прав и законных интересов наших воспитанников. 
• Постинтернатная адаптация наших выпускников к самостоятельной жизни.  
• Создание безопасных, благоприятных условий пребывания, приближенных к се-

мейным, оказание социально-педагогических, медико-социальных, социально-
психологических услуг, а также бытовых услуг в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации и правовыми актами города Москвы. 

• Возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под на-
шим надзором, в кровную семью, а при невозможности этого, – содействие орга-
нам опеки и попечительства в осуществлении устройства воспитанников из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи. 

Интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое 
развитие воспитанников. 

 
Социальная адаптация и реабилитация воспитанников. 

 

Формирование у воспитанников идентичности и позитивной 
самооценки. 

Компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация. 

Обеспечение прав и законных интересов наших воспитанников. 

Постинтернатная адаптация. 

Оказание социально-педагогических, медико-социальных, 
социально-психологических услуг, а также бытовых услуг. 

Возвращение детей, оставшихся без попечения родителей в 
кровную семью или другие формы утройства. 

Цели нашей деятельности:   
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Адрес: Москва, Россия 121359, 
ул. Академика Павлова, 15 стр.1. 
Организационно-правовая 
форма:  казенное учреждение. 
Учредитель: Департамент труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы. 
Официальный сайт: 
www.domdetey.msk.ru 
Телефон: +7 (499)140-73-27 
Email: domdetey@domdetey.msk.ru 

ГКУ ЦССВ «Кунцевский» расположен на территории 
36 335 м2. На территории размещаются 4 корпуса, 
общей площадью   15 163 м2, спортивные объекты (2),  
детские площадки (13), летняя эстрада (1). 
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СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ 

Социальные статусы воспитанников Возрастной состав воспитанников 

По данным на 2018 г. в учреждении постоянно проживает 240 
воспитанников в возрасте от 5-и до 22-х лет. Среди 
воспитанников есть дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей и дети, имеющие родителей. 

 Все наши воспитанники имеют ограниченные возможности 
здоровья связанные с развитием ментальной сферы, а также 
множественные заболевания опорно-двигательной системы и 
множественные нарушения развития. 

11 

120 

73 

36 

Дети-сироты 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Дети, имеющие родителей 

Лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей в 
возрасте о 18 до 22 лет. 

4 

117 

107 

12 
5-6

7-15

16-18

19-22



СТРУКТУРА ГКУ ЦССВ «КУНЦЕВСКИЙ» 
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СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Воспитатель 

Социальный 
педагог 

Учитель-
дефектолог 

Логопед 

Педагог доп. 
образования 

Музыкальный 
руководитель 

Психолог 

Педагог-
психолог 

Методист 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ 

97 

17 

7 

9 

10 

2 

1 

1 

5 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  
УРОВЕНЬ 

В Центре работают 150 педа-
гогических работников. 
Наши специалисты планово 
обучаются на курсах повы-
шения квалификации , учас-
твуют в открытых меропри-
ятиях и семинарах. Владеют 
современными технологи-
ями обучения и воспитания.   

5 

Педагог-
организатор 1 

133 

17 

Педагогические 
работники 

Высшее 
профессиональное 
образование 

Среднее 
профессиональное 
образование 

32 

50 

68 

Педагогические 
работники 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная 
категория 

Без категории 



СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

Заведующая 
аптекой 

Врач -
специалист 

Постовая мед. 
сестра 

Диетическая 
мед. сестра 

Инструктор ЛФК 

Мед. сестра по 
массажу 

Мед. сестра по 
физиотерапии 

Мед. сестра 
процедурная  

Лаборант 

1 

64 

15 

1 

3 

6 

1 

2 

2 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ 
В Центре работают 92 медицинских работника. 
Лечебно-профилактическую работу осуществляют: 5 врачей-педиаторов 
/с высшей квалификационной категорией/ и врачи-специалисты: 
психиатр, невролог, врач клинической лабораторной диагностики, 
оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, ортопед. Реабилитацию 
осуществляют: врач ЛФК, физиотерапевт, инструкторы ЛФК , медицинские 
сестры по массажу и физиотерапии. 
Состояние санитарно-эпидемиологического режима, качество питания 
детей на пищеблоке контролирует медицинская медсестра диетическая. 
Осуществляют наблюдение за здоровьем детей и выполняют врачебные 
назначения: 64 постовые медицинские сестры палатные (с высшей 
квалификационной категорией).  
Лабораторно-диагностические исследования выполняют лаборанты и 
процедурные медицинские сестры. 

6 



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ   г. Москвы 

Управление опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних ДТСЗН г. Москвы 

Департамент 
образования 

Департамент 
здравоохранения 

Департамент 
природопользования 

и охраны 
окружающей среды 

Федеральное 
казначейство 

Министерство РФ по 
делам гражданской 

обороны, 
чрезвычайным 

ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 

Территориальное 
финансово 

казначейское 
управление №1 
Департамента 

финансов 

ЦМППК НПЦ психического 
здоровья детей и 

подростков им. Г.Е. 
Сухаревой 

Мосводоканал Департамент 
культуры 

Префектура ЗАО 

Департамент 
физкультуры и 

спорта 

Главное бюро 
медико-социальной 

экспертизы  
по г. Москве 

Управа ЗАО 
Фонд социального 

страхования 
Министерство 

внутренних дел РФ 
Дирекция по 
ремонтам и 

техническому 
обслуживанию 

учреждений ДТЗН 

Департамент спорта 
и туризма Территориальное 

отделение 
Роспотребнадзора  

Западного 
административного 

округа г. Москвы 

Пенсионный Фонд  
Департамент 

информационных 
технологий 

Центр занятости 
населения 

Территориальный 
отдел Западного АО 

ИФНС №31  
МОЭК 

Военный 
комиссариат ЗАО Сбербанк / ВТБ ГБУ «Жилищник» 

района Кунцево 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Цель педагогического коллектива: осуществление мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации воспитанников с целью компенсации нарушенных способностей к 
познавательной, обучающей, бытовой и социальной деятельности; подготовка воспитанников к 
передаче на семейные формы жизнеустройства. 

 

Охрана жизни и 
здоровья, широкое 

использование 
здоровьеразвивающих 
технологий на основе 

индивидуальных 
показаний 

интеллектуального и 
физического развития 

личности. 

Формирование 
прикладных, 

 трудовых, творческих 
умений.  

Развитие умений 
самообслуживания 
и самостоятельного 
жизнеобеспечения, 
снижающих степень 

социальной 
инвалидности, 
зависимости от 

окружающих 
людей. 

Формирование 
доступных норм и 

правил 
поведения в 

обществе людей, 
способах 

индивидуального 
взаимодействия с 

окружающим 
миром. 

Реализация 
программ, 

направленных на 
создание 

оптимальных 
условий 

жизнедеятельнос-
ти развития 

воспитанников 

Апробация, обобщение и внедрение в практику передового 
отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-
исследовательских учреждений по вопросам  социальной 

реабилитации. воспитания и развития детей с ОВЗ. 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В 2016/2017  гг. 24 воспитанника переданы на семейные формы жизнеустройства;  

На 20% снизилось количество воспитанников, имеющих родителей, находящихся на 
стационарной форме пребывания. 

Воспитанники из числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получили заключение ЦПМПК и 
успешно обучаются в образовательных организациях по 
АООП и СИПР; 

По данным на октябрь 2017 г. 94% ИПРА воспитанников 
выполнена полностью. Еще 6% находятся в стадии 
реализации и планируются к выполнению до конца 2017 г.  

Воспитанники регулярно 
выезжают на отдых и 
оздоровление в каникулярный 
период в ДОЛы и санатории 
РФ и ближнего зарубежья. С  
января по июнь 2017 года 160 
воспитанников  выезжали в 
Московскую и Смоленскую 
области, республику Крым и 
Адыгею. 

За отчетный период в 
учреждении организован и 
проведен городской обучающий 
семинар   "Эффективные методы 
работы с  детьми, имеющими 
расстройства аутистического 
спектра, в условиях Центра 
содействия семейному вос-
питанию». 

В Центре сложилась система 
традиционных мероприятий: 
«День знаний», «День 
учителя», «Новогодний 
праздник», «День защитника 
Отечества»,  «День Аиста» и 
т.д.; 

В 2017 г. проведено более 300 
выездных мероприятий. 
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ВНЕШНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО /НКО/ 

 Православный приход 
больничного храма 

благоверного царевича 
Димитрия 

«Марфо–Мариинский» 
медицинский центр 

«Милосердие» 

Межрегиональное 
молодежное общественное 

движение в поддержку 
православных молодежных 
инициатив во имя Святого 

Благоверного князя Даниила 
«Даниловцы» 

Благотворительный 
фонд развития 

паллиативной помощи 
«Детский паллиатив» 

Автономная 
некоммерческая 

организация детского 
реабилитационного 

центра «Вдохновение» 

Храм усекновения главы 
Иоанна Предтечи 
(подворье свято-

Троицкой Сергиевой 
Лавры) 

Межрегиональная 
общественная 

организация «Радость» 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

образования Детский 
развивающий центр 

«ЭСТЕР» 

Благотворительный 
фонд «Под флагом 

добра» 

Некоммерческое 
партнерство экспертов 

рынка труда 

Автономная 
некоммерческая 

организация «Центр 
профилактики преступлений 

«Родители за мир без 
преступности, насилия и 

наркотиков» 

РБОО «Центр лечебной 
педагогики» 

АНО «Институт 
восстановительной 

медицины» 

РОО «Конный, 
оздоровительный, 
спортивный клуб в 

Останкино» 

РОО поддержки 
социальной 

деятельности Русской 
Православной Церкви 

«Милосердие» 

Волонтерское 

 движение 
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Цель медицинской реабилитации: максимальное восстановление  нарушенных 
функций и выработка компенсаторных механизмов, определяющих в дальнейшем 
степень социально-трудовой адаптации воспитанников Центра. 

 

Содержание медицинской реабилитации: 

Обеспечение 
лечебно-

охранительного 
режима, 

оптимального 
лечебного 

питания, согласно 
санитарно-

эпидемиологичес
ким нормам. 

 

Осуществление 
лечебного 
процесса с 

привлечением 
специализиро-

ванных 
медицинских 

служб: 
психиатрия, 
невролгия, 

офтальмология. 

 

Использование 
индивидуальных 

программ 
медицинской 
реабилитации 

(ИПРА): 
медикаментозное и 
немедикаментозное  

лечение 
(физиотерапия, 
массаж, ЛФК, 
водолечение.  

Обеспечение 
лечебно-

реабилитационно
го процесса 

медикаментами, 
предметами 

медицинского 
назначения, 

средствами по 
гигиеническому 

уходу. 
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Специализирован-
ные мед. кабинеты 

Зал ЛФК 

Сенсорная 
комната 

Бассейн 

Гидромассажная 
ванна 

Бесконтактная 
ванна 

Кабинет 
физиотерапии 

Кабинет 
механотерапии 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

ОСНАЩЕНИЕ 

   Медицинская реабилитация в нашем Центре осуществляется по следующим направлениям: фармако-
терапия, физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, психотерапия, диетотерапия. Все дети получают 
курсы специфической поддерживающей терапии (по рекомендации врачей-специалистов), курсы обще-
укрепляющей терапии, профилактики кишечных инфекций и простудных заболеваний.  

Получили курс 
восстановительного 
лечения 

Год курсовой реабилитации 

2015 2016 

Всего детей 304 265 

Медикаментозная 
терапия 

100% 100% 

Массаж 98% 100% 

ЛФК 77% 92% 

ЛФК в бассейне 46% 60% 

Физиотерапия 68% 60% 

ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

66% 
83% 

34% 
17% 

2015/2016 2016/2017

Состояние без 
динамики 

Улучшение 
состояния 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 



ВНЕШНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Отоларингология, 
плановая 

госпитализация . 

Офтальмологи-
ческая хирургия - 

консультации  
воспитанников  с 

нарушением 
зрения, проведение 
высокотехнологич-
ных операций по 

хирургической 
коррекции зрения 

(замена хрусталика, 
удаление 

катаракты, 
коррекция 

косоглазия). 

Плановое лечение 
и консультативная 

помощь  по 
профилю – 

педиатрия, хирур-
гия и урология, 

психоневрология, 
ортопедия, 

нейрохирургия, 
ЛОР-патология, 

челюстно-лицевой 
хирургия, 

офтальмология, 
стоматология.  

Консультации и  
плановое лечение 

детей с 
психоневрологи-

ческими, 
ортопедическими 
заболеваниями.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
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• Пандусы. 
• Подъемники 

для ванн. 
• Специальные 

поручни. 
• Инвалидные 

коляски и 
ходунки. 

• Специальный 
транспорт 
(автобусы). 

 
 
 

 
 

 
 

• Жилые комнаты. 
• Игровые 

комнаты. 
• Санитарно-

гигиенические 
помещения. 

• Актовый, 
музыкальный, 
спортивные 
залы. 

• Часовня. 
• Зимний сад. 
• Кабинеты СБО. 

 

 

 
 

• Система 
противопо-
жарной 
сигнализации. 

• Система 
оповещения с 
дублирующими 
световыми 
устройствами. 

• Система 
видеонаблюде-
ния. 

 
 

• Складские 
помещения. 

• Прачечная. 
• Швейная 

мастерская. 
• Серверная 

комната. 
• Архив 

учреждения. 
• Сплит-система и 

т.д. 

БЕЗБАРЬЕРНАЯ  
СРЕДА 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННО- 
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ 


