
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного совета по социальной адаптации и 
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа 

19.12. 2017 г. г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, ауд. 705 

Председатель координационного совета: Калиничев Н.А. 

Секретарь координационного совета: Мороз В.О. 

Присутствовали: Алексеева Е.Ю., Васильева И.В., Ивкина И.В., Корнеева Е.А., 
Пинаева Н.А., Боденкова М.А., Щукин А.Е., Чекрыжова С.В., Наумова А.И., 
Гоголев В.Ю., Коробова О.В. 

Слушали: 

I. «Об итогах деятельности государственного автономного учреждения 
Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» 
за 2017 год и плане работы центра на 2018 год» (Гоголев В.Ю.). 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию о деятельности государственного 
автономного учреждения Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения 
«Расправь крылья!». 

1.2. Государственному автономному учреждению Калужской области «Центр 
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!»: 

1.2.1. Продолжить работу по оказанию поддержки и помощи получателям 
социальных услуг в период их социальной адаптации. 

Срок: постоянно. 

1.2.2. Рассмотреть вопрос создания отдела, осуществляющего территориальное 
сопровождение выпускников детских домов, получивших жилое помещение 
специализированного жилищного фонда. 

Срок: до 31.01.2018 г. 

1.2.3. Рассмотреть возможность сотрудничества с АНО «Центр социальной и 
правовой помощи детям «Старт в будущее» в рамках подготовки необходимых 
материалов для получения гранта на реализацию проектов ГАУ ЦПС «Расправь 
крылья!». 

Срок: до конца текущего года. 
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1.3. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты Калужской 
области: 

1.3.1. разработать порядок предоставления социальных услуг в рамках 
осуществления деятельности по постинтернатному сопровождению. 

Срок: до конца текущего года. 

1.3.2. Выйти на федеральный уровень с предложением пересмотра критериев 
оценки деятельности учреждений по постинтернатному сопровождению в части учета 
количества оказанных услуг, вместо количества получателей услуг. 

Срок: до 01.07.2018 г. 

II. «О реализации проектов, направленных на социальную адаптацию 
воспитанников и выпускников детских домов в рамках деятельности АНО «Центр 
социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» (Ивкина И.В.). 

2.1. Принять к сведению информацию о реализации проектов, направленных на 
социальную адаптацию воспитанников и выпускников детских домов в рамках 
деятельности АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее». 

2.2. Рекомендовать автономной некоммерческой организации «Центр 
социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее»: 

2.2.1. Рассмотреть возможность включения выпускников интернатных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в круг получателей услуг 
Центра в целях их трудовой и социальной адаптации. 

2.2.2. Выйти на региональный уровень с пропагандой наставничества 
с привлечением средств массовой информации. 

Срок: постоянно. 

2.3. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно с 
министерством образования и науки Калужской области проработать вопрос получения 
дополнительного образования (посещение кружков, секций) воспитанниками ГКУ КО 
«Азаровский детский дом имени Попова В.Т.» с учетом интересов детей различного 
возраста и пола. 
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