
Калужская область 
Министерство труда и социальной защиты 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» 

ПРИКАЗ 

« » марта 2019 г. № 

г. Калуга 

О реализации Комплекса мер 

С целью реализации Комплекса мер по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников ^организаций в Калужской области «В 
будущее с уверенностью», (далее - Комплекс мер) утвержденного совместным 
Приказом № 2824-П/1484/3 84/512/103 5/84-0Д от 24 октября 2018 года «Об 
утверждении Комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения 
и адаптации выпускников организаций в Калужской области «В будущее с 
уверенностью», а также освоения предоставленных денежных средств в виде гранта 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -
средства гранта Фонда) в соответствии с соглашением № 23-РКМ7 от 26 октября 2018 
года «О выделении денежных средств в виде гранта на выполнение комплекса мер по 
развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих 
семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций в 
Калужской области «В будущее с уверенностью» (далее Соглашение). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мероприятия по реализации Комплекса мер 
Назначить ответственными за проведение мероприятий по реализации Комплекса мер 
работников учреждения в соответствии с Перечнем мероприятий (приложение 1). 

2. Ответственным лицам за проведение мероприятий: 
2.1. Своевременно предоставлять информацию о подготовке, ходе, проблемах и 
итогах организуемых мероприятий для распространения через СМИ и сети 
«Интернет» в частности: 
- анонсирование мероприятия (в том числе подготовка пресс-релиза) 10 дней до 
начала мероприятия; ~~ 
- о ходе и итогах мероприятия в течение 3 дней после проведения мероприятия. 
2.2. Обеспечить целевое и эффективное использование средств гранта Фонда, в том 
числе обоснованность затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых 



для реализации мероприятий Комплекса мер, согласно приложению 1 к Соглашению; 
обеспечить целевое использование имущества, приобретенного за счет средств гранта 
Фонда. 
2.3. Своевременно информировать администрацию учреждения об обстоятельствах, 
которые могут привести к частичному или полному невыполнению мероприятий 
Комплекса мер. 
2.4. Предоставлять администрации учреждения квартальные отчеты о проведении 
мероприятий по форме (приложение 2) не позднее 25 числа последнего месяца. 
2.5. Предоставлять дополнительную информацию о мероприятиях по запросу 
администрации учреждения в течение 1 рабочего дня. 
2.6. Размещать символику Фонда на имуществе, приобретенном в ходе выполнении 
Комплекса мер за счет гранта Фонда. 
2.7. В ходе проведения мероприятий создавать и предоставлять администрации 
учреждения в 2 экземплярах печатную продукцию (в том числе в электронном виде) 
фото, видео, аудио и другие материалы. 
3. Серегиной М.А., исполняющему обязанности заместителя директора по общим 
вопросам, Лимоновой Т.Н., главному бухгалтеру своевременно готовить и направлять 
в адрес Фонда уведомления о получении средств гранта Фонда (приложение 4) не 
позднее 3 рабочих дней со дня его зачисления на лицевой (или расчетный счет) 
учреждения. При изменении реквизитов учреждения своевременно письменно 
информировать Фонд. 
4. Серегиной М.А., исполняющему обязанности заместителю директора по общим 
вопросам, Лимоновой Т.Н., главному бухгалтеру готовить и предоставлять 
Координатору (министерство труда и социальной защиты Калужской области в 
соответствии с прилагаемыми формами (приложение 2, 3) следующие финансовые и 
аналитические отчеты о выполнении Комплекса мер (в одном экземпляре на 
бумажном носителе и на электронном носителе (диск, флэш-карта)): 
- полугодовые отчеты о целевом использовании гранта Фонда (в течение 10 
рабочих дней с начала полугодия, следующего за отчетным); 
- полугодовые отчеты о ходе реализации Комплекса мер (в течение 10 рабочих дней с 
начала полугодия, следующего за отчетным), а также итоговый отчет о ходе 
реализации Комплекса мер (в течение 10 рабочих дней с 31.12.2019 года). 
5. Лимоновой Т.Н., главному бухгалтеру, Учаевой А.Р., бухгалтеру обеспечить 
целевое использование средств гранта Фонда. 
6. Зотовой Е.Б., заведующего хозяйственной частью, обеспечить материально-
техническими средствами мероприятия проводимыми в рамках комплекса мер. 
7. Учаеву А.Р., ведущего экономиста, Смирнову И.Б., ведущего юрисконсульта, 
назначить ответственными за работу по заключению договоров с поставщиками 
товаров и услуг в рамках реализации Комплекса мер. 
8. Гукову А.А., технику-программисту, организовать информационно-техническое 
обеспечение мероприятий в рамках реализации Комплекса мер. 
9. Кузнецовой С.А., эксперту, обеспечить освещение информации о реализации 
комплекса мерчёрез СМИ и сети «Интернет^ ~ 
10. Шаверину О.Н., водителю, обеспечить своевременную подачу автомобиля и 
перевозки в рамках реализации Комплекса мер. 
11. Учаеву И.Г., электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
Кабанову С.В., слесарю-сантехнику, обеспечить техническое обслуживание и ремонт 
в рамках реализации Комплекса мер. 

Директор В.Ю. Гоголев 
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Приложение 1 
к приказу № от 

«О реализации Комплекса мер» 

Перечень основных мероприятий Комплекса мер 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные 
работники 

1. Создание Межведомственного Координационного 
совета и рабочей группы по обеспечению реализации 
Комплекса мер «В будущее с уверенностью» 

Серегина М.А. 

2, Проведение областного межведомственного круглого 
стола: «Комплекс мер по развитию 
системы подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения 
и адаптации выпускников организаций в Калужской 
области 
«В будущее с уверенностью» 

Серегина М.А. 

3. Разработка и утверждение нормативных документов, 
обеспечивающих процесс реализации комплекса мер 
разными ведомствами, их подведомственными 
структурами, общественными организациями 

Смирнов И.Б., 
Лимонова Т.Н., 
Серегина М.А. 

4. Мониторинг реализации мероприятий комплекса мер и 
достижения запланированных показателей 

Серегина М.А. 

Разработка, утверждение и реализация программы 
информационного сопровождения комплекса мер 

Головид И.И. 
Кузнецова С.А. 

6. Представление регионального опыта по подготовке 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей из 
замещающих семей, к самостоятельному проживанию 
и по организации постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-сирот на 
Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради 
детей!» в 2018-2019 гг. 

Головид И.И., 
Серегина М.А. 

7. Межрегиональная конференция по итогам реализации 
комплекса мер и распространению эффективных 
результатов 
«В будущее с уверенностью» 

Головид И.И., 
Серегина М.А. 

8. Проведение исследования по оценке готовности 
выпускников организаций для детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей и замещающих 
семей Калужской области к самостоятельной жизни 

Головид И.П., 
Серегина М.А. 

9. Создание на базе ГАУ КО «Центр постинтернатного 
сопровождения «Расправь крылья!» кабинета БОС для 
профилактики и коррекции психоэмоционального 
состояния выпускников организаций для детей-сирот, 
в том числе с признаками дезадаптации, в первые два 
года самостоятельной жизни. 

Серегина М.А. 



СУ Ведение региональной информационной системы 
учета выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Выпускник +» 

Кузнецова С.А. 

11. Создание 8 тренировочных социальных квартир на 
базе ГАУ КО «Центр постинтернатного 
сопровождения «Расправь крылья!» для выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с признаками дезадаптации в 
первые два года самостоятельной жизни для 
самостоятельного 
проживания. 

Ларина О.Н. 

12. Разработка тренировочных дневников выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в тренировочных 
социальных квартирах ГАУ КО «Центр 
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» 

Ларина О.Н. 

13. Открытие мастерской с отделениями «Столярное 
дело», «Слесарное дело», «Автомастерская», 
«Мастерская хозяйки», «Сад и огород» на базе ГАУ 
КО «Центр постинтернатного сопровождения 
«Расправь крылья!» для выпускников организаций для 
детей-сирот с признаками дезадаптации в первые два 
года самостоятельной жизни 

Хорошилова Е.Р., 
Кольчук В.П., 
Головид Н.А., 

Зотова Е.Б. 

14. Сопровождение выпускников организаций для детей 
сирот и замещающих семей в 19 учреждении среднего 
профессионального образования Калужской области 

Серегина М.А., 
Хорошилова Е.Р. 

15. Создание территориальных служб постинтернатной 
адаптации выпускников, проживающих в жилье 
специализированного жилищного фонда Калужской 
области 

Головид И.И. 

16. Проведение обучающего семинара на площадке ГАУ 
КО «Центр постинтернатного сопровождения 
«Расправь крылья!» в количестве 18 часов для 
специалистов, осуществляющих территориальное 
сопровождение выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе с признаками дезадаптации в первые два 
года самостоятельной жизни 

Головид И.П., 
Серегина М.А. 

17. Развитие деятельности клуба выпускников «Вместе». 
Проведение регионального слета социально-активных 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в первые два 
года самостоятельной жизни. Организация 
регионального штаба клуба выпускников «Вместе» на 
базе ГАУ КО «Центр постинтернатного 
сопровождения «Расправь крылья!» 

Хорошилова Е.Р. 

18. Создание территориальных общественных советов 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, компактно 
проживающих на территории Калужской области 

Головид И.И. 



19. Реализация проекта «Спорт и я - жизнь моя» на базе 
ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения 
«Расправь крылья!» в рамках деятельности клуба 
выпускников «Вместе» для выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Пшеничный Ю.Ф. 

20. Организация системы сопровождения наставничества 
выпускников при первичном трудоустройстве с целью 
закрепления на рабочем месте 

Хорошилова Е.Р., 
Лукстиня Э.В. 

21. Реализация индивидуальной программы 
сопровождения двух несовершеннолетних матерей из 
числа воспитанниц и выпускниц организаций для 
детей-сирот на базе социальной гостиницы ГАУ КО 
«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь 
крылья!» 

Серегина М.А. 

22. Проведение тренерами, прошедшими подготовку на 
базе профессиональных стажировочных площадок 
Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и 
специалистов организаций, осуществляющих 
подготовку к самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей из замещающих 
семей, а также постинтернатное сопровождение и 
адаптацию выпускников таких организаций 

Серегина М.А. 

23. Разработка и принятие регионального 
межведомственного регламента по системе 
постинтернатного сопровождения выпускников 

Головид И.П., 
Серегина М.А., 
Смирнов И.Б. 

24. Развитие ГАУ КО «Центр постинтернатного 
сопровождения «Расправь крылья!», как 
регионального ресурсного центра в области 
постинтернатного сопровождения 

Головид И.И., 
Серегина М.А. 

25. Создание экспертно-методического совета 
регионального ресурсного центра, разработка 
Положения о деятельности совета 

Головид И.П., 
Серегина М.А. 


