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Областное государственное образовательное бюджетное учреждение

для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 2»
переименовано

в соответствии

с

Гражданским

кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и
постановлением правительства ЕАО от 24.09.2002

№ 115 — пп «О

переименовании областного государственного образовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа – интернат № 1 г. Биробиджана».
Юридический адрес: 679000 г. Биробиджан, улица Советская, дом 49
Фактический адрес: 679000 г. Биробиджан, улица Советская, дом 49
Телефоны: 2-18-35, 2-18-58, 2-18-98
Адрес электронной почты: dd49@mail.ru
Адрес сайта: http://dom2eao.nethouse.ru
Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Еврейская автономная область.
Учреждение имеет структурное подразделение летний оздоровительный
лагерь «Юннаты», в котором в летний период организуются летние
оздоровительные смены.
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Правовой статус
Тип - Образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Вид - детский дом
Директор детского дома: Евгений Сергеевич дергачёв
СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение является юридическим лицом, имеет план финансовохозяйственной
деятельности,
имеет
обособленное
имущество,
самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую печать со своим
наименованием, штамп, бланки.

3

Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения

1

Свидетельство о постановке
на учет в налоговом органе
юридического лица,
образованного
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
по месту нахождения
на территории Российской
Федерации

2

Лицензия

3

Устав

4

Локальные акты

ИНН № 1027900512640 от 5 марта 2013 г.

Серия 79Л01 № 0000076; Регистрационный № 950 от
20 марта 2014 г.
Согласован и утверждён председателем комитета по
управлению государственным имуществом ЕАО В.А.
Солнцевым. 2011 г.
1.Правила внутреннего трудового распорядка
2. Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений
3. Положение о Совете профилактики
4. Положение о совещании при директоре
детского дома
5.Положение о педагогическом совете
6.Положение о попечительском совете
7.Положение о методическом объединении
8. Правила внутреннего распорядка
воспитанников детского дома
9. Положение о психологической службе в
детском доме
10. Положение
о правилах организации временной передаче
воспитанников
11. Положение об аттестации педагогических
работников детского дома
12.Коллективный договор
13. Положение об официальном сайте в сети
«Интернет»
14. Положение о наставничестве
15. Положение о летнем оздоровительном
лагере «Юннаты»
16. Положение о библиотеке
17. Положение о внутреннем контроле
18. Положение о системе оплаты труда
работников областного государственного
образовательного бюджетного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 2»;
19. Должностные инструкции, определяющие
обязанности работников Учреждения
20. Локальные акты, организационнораспорядительного характера (инструкции, текущие
приказы по детскому дому).
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Краткая характеристика направления деятельности
Областное государственное образовательное бюджетное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
№2» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности,

определенными

с

федеральными

законами,

иными

нормативными правовыми актами и Уставом учреждения путем выполнения
работ, оказания услуг в сфере образования.
Предметом

деятельности

Учреждения

является

исполнение

государственной услуги по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Объем (содержание) государственной услуги в 2017
году – 76 человек.
Основной целью

деятельности Учреждения является: создание

благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности, в том
числе удовлетворению потребности воспитанников в самообразовании и
получении дополнительного образования.
Для достижения целей учреждение осуществляет в установленном
законодательством

Российской

Федерации

порядке

следующие

виды

деятельности по программе содержания и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
− обеспечение социальной защиты воспитанников;
− медико-психологическая

реабилитация

и

социальная

адаптация

воспитанников;
− воспитание детей в интересах личности, общества и государства;
− обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников;
− охрана прав и интересов воспитанников.
Сведения о сотрудниках учреждения
На 15.01.2018 года детский дом укомплектован сотрудниками согласно
штатному расписанию. Количество сотрудников 81 человек:
− администрация — 4 человека;
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− воспитатели — 14 человек;
− социальные педагоги — 2 человека;
− педагог-психолог – 1 человека;
− педагоги дополнительного образования — 4 человек;
− инструктор по труду – 1;
− помощники воспитателей — 8 человек;
− бухгалтерия и кадры — 5 человек;
− работники столовой — 6 человек;
− обслуживающий персонал — 17 человека;
− специалист по ОТ – 1 человек;
− медперсонал – 1 человек;
− работники лагеря «Юннаты» - 4 человек.
− совместители – 13 человек.
Средний возраст сотрудников – 45 лет. Стаж работы от 1 до 48 лет.
Воспитательный процесс в детском доме осуществляют 25 педагогов (без
учета администрации), из них 2 человека работают по совместительству.
Имеют высшую квалификационную категорию – 3 педагога (12%), I
квалификационную категорию – 8 педагогов (32%). 7 педагогов аттестованы
на соответствие занимаемой должности (28%). 7 педагогов (28%) не
аттестованы, т.к. работают в детском доме до 2-х лет. Таким образом, 11
педагогов (44%) имеют квалификационную категорию.
Уровень

профессиональной

квалификации

педагогического

персонала (по образованию):
− высшее – 21 человек;
− среднее специальное – 4 человек;
Отраслевыми и государственными наградами отмечен труд педагогов
детского дома:
− нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской
Федерации» - 2 человека;
− значок «Отличник народного просвещения» - 1 человека;
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− медаль «Ветеран труда» - 1 человека;
− Почётная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации — 9 человек;
− благодарность Министерства образования и науки Российской
Федерации —4 человек;
− благодарность Комитета государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации по образованию — 1 человек;
− премия губернатора ЕАО «за высокие результаты в обучении и
воспитании подрастающего поколения» — 3 человек;
− благодарность Законодательного Собрания ЕАО — 3 человек.
В детском доме трудится профессионально подготовленный, творческий
педагогический

коллектив,

способный

решать

поставленные

задачи,

стремиться к достижению целей, стоящих перед учреждением.
Материальная база детского дома
В детском доме созданы условия содержания воспитанников, жилые
комнаты, в которых проживают воспитанники, рассчитаны на 2-4 человека с
удобной мебелью, в каждой группе имеется игровая комната с аудио - и видео
- техникой, пылесос, стиральная машина — автомат, гладильная доска, утюг.
Оборудованы комнаты с кухонной зоной, включающие кухонный гарнитур,
холодильник, микроволновую печь, элекропечи, электрочайники, кухонная
посуда и обеденные зоны.
Функциональное

использование

пространства

позволяет

создать

условия для разных видов деятельности воспитанников, рационально
использовать все помещения: учебные классы для самоподготовки, актовый
зал на 100 мест, оснащенный музыкальной и мультимедийной техникой,
спортзал, тренажерный зал, кабинет социально-бытового ориентирования,
оборудованы компьютерный класс, кабинеты для занятий по вокалу,
художественным

творчеством,

библиотека,

в

которой

функционирует

читальный зал на 8 мест с ежегодно обновляющейся учебной

и

художественной литературой. Библиотека оснащена современной мебелью
компьютерной и орг.техникой с выходом в интернет.
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Для организации спортивно-оздоровительных мероприятий имеется
спортивная площадка, футбольное поле.
Общий книжный фонд библиотеки детского дома составляет 10 000
экземпляров различной литературы.
Столовая включает обеденный зал на 80 мест, пищеблок с необходимым
оборудованием и инвентарём.
Для обеспечения полноценного физического развития детей-сирот,
охраны и укрепления их здоровья, оборудован медицинский кабинет,
состоящий из приемной и процедурного и физиотерапевтического кабинета;
изолятор. Для лечения различных заболеваний в медпункте имеются
физиотерапевтические аппараты: «Ультратон — 03» (аппарат для лечения
током надтональной частоты); «Биотрон» (аппарат для фототерапии);
ингалятор ультразвуковой «Вулкан — 1»; «Фея» (устройство теплового
лечения); «Алмаг» (аппарат магнитотерапевтический); «Трансаир» (аппарат
транскраниальной электростимуляции); ингалятор ультразвуковой «Ротор»;
аппарат для УВЧ — терапии «УВЧ — 30.03»; «Милта — 01» - аппарат
магнитно-лазурный терапевтический; «Поток — 1» - гальванизатор; «Луч-4» аппарат для СМВ — терапии; «БОП-4» - облучатель; облучатель ртутнокварцевый.
Хозяйственную деятельность детского дома осуществляют автомобиль
УАЗ, автобус ПАЗ, микрогрузовик «Ниссан».
Обеспечение безопасности учреждения
В детском доме созданы

безопасные условия жизнедеятельности в

соответствии с Федеральным Законом «Об основах пожарной безопасности в
Российской

Федерации»,

нормативно-правовыми

Министерства образования. Приказом
ответственный

работник

за

актами,

приказами

директора детского дома назначен

организацию

работы

по

охране

труда,

противопожарной безопасности, правилам дорожного движения. Проводятся
тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего персонала совместно
с представителями ПЧ г. Биробиджана. Разработаны инструкции по ОТ и ТБ.
Своевременно организовывается обучение и проверка знаний требованиям
охраны труда работников учреждения. Организовано обучение работников и
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воспитанников мерам обеспечения пожарной безопасности, Своевременно
проводятся инструктажи по охране труда
воспитанниками

и

работниками.

и пожарной безопасности с

Разрабатываются

мероприятия

по

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий.
Проведён общий технический осмотр здания, проверка сопротивления
изоляции электросети и заземления оборудования, проверка системы
пожарной

сигнализации,

проверка

исправности

электророзеток,

электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей,
своевременно проводится. Ежегодно проводится переосвидетельствование
огнетушителей и их перезарядка. В

автобусах

имеются

аптечки для

оказания первой помощи. Проведена аттестация рабочих мест. В учреждении
имеется наружное и внутреннее видеонаблюдение. Территория огорожена
металлическим забором, организован пропускной режим – установлен
шлагбаум.
Разработаны: Паспорт дорожной безопасности учреждения; план
гражданской

обороны;

паспорт

безопасности,

антитеррористической

защищённости; план действий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера.
Для

осуществления

мероприятий

по

комплексной

безопасности

детского дома было выделено 302,3 тыс. руб. Из них: пожарная безопасность
–

40,5

тыс.

руб.,

санитарная

безопасность

–

126,3

тыс.

руб.,

антитеррористическая безопасность – 135,5 тыс. руб.
Состояние

противопожарной

безопасности

организации:

наличие исправных переносных средств пожаротушения (огнетушителей):
- 34 штук переносных огнетушителей в исправном состоянии;
-

обеспечение

пожарной

безопасности

соответствует

нормативным

требованиям;
- система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную
передачу по каналам связи извещений о пожаре системы «Орион» и
дублированием

светозвукового

сигнала

на

пульт

централизованного

наблюдения пожарной охраны без участия работников объекта;
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- установлена оповещательная пожарная сигнализация с выводом на пульт
Федеральной пожарной Службы МЧС (прибор системы «Мираж»);
- система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей
и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
-

состояние

эвакуационных

путей

и

выходов

обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонал в безопасные зоны;
-

свето-звуковая

пожарная

сигнализация

громкоговорителя марки 25ГРД III-2

на

каждом

в центре

помещении,

4

территории объекта

обеспечивают необходимую слышимость на всей территории объекта;
- система речевого оповещения «Орвей».
- здания и объекты детского дома не оборудованы системами противодымной
защиты;
- состояние пожарной сигнализации в административных и жилых корпусах
исправное.
- договор по техобслуживанию систем обеспечения безопасности (пожарная и
тревожная сигнализации) от 01.01.2018 г № ТО-23 с ООО «Оберег».
- договор по сопровождению сигнала полученного от контролера серии
«Мираж» от 01.01.2018 г. № ТУ-15 с ООО «Оберег»;
- договор испытания клапанов пожарных кранов на исправность от 09.01.2018
г. № ПК-01 с ООО «Оберег».
- источники наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют.
- обеспеченность обслуживающего персонала индивидуальными средствами
фильтрующего

действия

для

защиты

органов

дыхания;

наличие

индивидуальных средств защиты органов дыхания; наличие планов
эвакуации людей и имущества на случай пожара и ответственных за их
выполнение должностных лиц, а также их знание персоналом:
-

обслуживающий

персонал

обеспечен

индивидуальными

средствами

фильтрующего действия для защиты органов дыхания;
- разработаны поэтажные планы эвакуации; назначены ответственные за
противопожарное состояние помещений;
- организовано проведение инструктажей с воспитанниками и персоналом, а
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также, занятий по пожарной безопасности, тренировок по действиям при
пожаре.
Детский

дом

имеет

структурное

подразделение

–

летний

оздоровительный лагерь «Юннаты».
Всего количество зданий (объектов) (детский дом, «Юннаты») – 26 единиц
Количество зданий (объектов) (детский дом) – 6 единиц на 76 мест
Объекты собственности в оперативном управлении:
- нежилое помещение – гараж (3 шт.);
- нежилое помещение – корпус хозяйственный
Сведения о контингенте воспитанников
Согласно Уставу детский дом осуществляет прием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей школьного возраста, направляемых в
учреждение в

порядке, установленном федеральным законодательством и

иными нормативными правовыми актами.
В учреждение принимаются:
- дети-сироты;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети, оставшиеся без попечения родителей.
В детский дом могут временно приниматься дети одиноких матерей
(отцов), дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также
дети из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих
постоянного места жительства, детей малоимущих семей, на основании
договора, заключенного на срок не более одного года.
По состоянию на 31.12.2017 год в детском доме проживают 62
воспитанников, оставшихся без попечения родителей:
− круглых сирот — 10 человек;
− оставшиеся без попечения родителей — 49 человека;
− из них: детей-инвалидов – 2 человека.
− ТЖС – 1 человек
Численность воспитанников по возрастным группам:
− 7-15 лет – 52 человек;
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− 16 лет и старше – 10 человек.
В соответствии с договором все воспитанники детского дома обучаются
в общеобразовательных школах города Биробиджан МБОУ СОШ № 8, МБОУ
СОШ № 7, МКОУ СОШ № 16 им. Н.В. Косникова, ОГАОУ «Центр
образования «Ступени».
В 2017 году возвращены:
− в кровные семьи – 6 человек;
− в приемные семьи – 3 человек.
Результаты учебно-воспитательной деятельности
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Всего
выпускников

15 чел

28 чел

17 чел

25 чел

ВУЗы

3 чел

5 чел

1 чел

3

СПУЗы

10 чел

11 чел

16 чел

12

ПУ

2 чел

6 чел

-

7

10 кл

3 чел

6 чел

-

3

Анализ результатов обученности воспитанников
2012-2013
уч. год

2013 – 2014
уч. год

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

2016-2017
уч. год

Успеваемость

100 %

100%

100%

100%

98,7%

Доля воспитанников,
обучающихся на «4» и «5»

29,3%

35,7%

32,1%

26,6%

23,4%

Медицинское обслуживание
Медицинское

обслуживание

осуществляют:

врач

педиатр

(совместительство), 3 медсестры круглосуточного дежурства, медсестра
физиокабинета, диетсестра. Медицинский персонал наряду с администрацией
и педагогическим персоналом несёт ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режим и качество питания воспитанников.
В 2017 г. (февраль) прошли диспансеризацию 73 воспитанников (в возрасте до
18 лет). В 2017 г. по итогам проведённого медицинского обследования
организовано:
• санаторно-курортное лечение детей – 11 человек;
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Организация питания
В детском доме осуществляется 5-ти разовое питание в соответствии с
«Перспективным

10-дневным

Роспотребнадзором

по

ЕАО.

меню»,
Разработано

которое

утверждается

Положение

о

питании

воспитанников.
Дополнительное образование в 2017 году
Охват воспитанников дополнительным образованием составляет 100 %
Направление
Туризм
Вокал
Футбол
СБО
Тренажёры
Мастерская «Кота Леонардо»
Волонтёрский корпус
Шахматно-шашечный (спортшкола)
Хореографический
Волейбол МБОУ СОШ № 8, МКОУ СОШ № 16
Экологический
Военно-патриотический клуб «Я – патриот!»
Театральный
Школа будущих мам (ДЮК)
Тхэквандо

Кол-во
воспитанников, чел.
24
26
34
62
16
18
19
10
17
6
6
19
8
11
13

Наши достижения
Детский дом в 2017 году занял 2 место во всероссийском конкурсе на
лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность – 2017» в номинации «Лучшая организация в области охраны
руда в сфере образования» и включена во всероссийский рейтинг организаций
РФ, характеризующий эффективность системы управления охраной труда под
№ 2.
Взаимодействие с социумом
В детском доме создан Попечительский совет с целью оказания
содействия детскому дому в деле воспитания, обучения и улучшения условий
содержания воспитанников.
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Взаимодействие детского дома с социумом

способствует более

успешному процессу формирования социальной адаптивности личности.
Детский дом взаимодействует:
− с филиалом ОАО «Дальневосточная Энергетическая Компания»,
− ОГБУ ДО «Детско-юношеский центр еврейской культуры»;
− ОГБУ ДОД «Детско-юношеский центр»;
− ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семьи и молодежи»;
− Центр

военно-патриотического

воспитания

«Юный

патриот»

Регионального Отделения ДОСААФ;
− Учебно-методический центр МЧС России по ЕАО;
− Шефская ракетная войсковая часть 47062;
− «Биробиджанский межрайонный отдел судебных приставов»;
− Управление Федеральной налоговой службы России по ЕАО
− МО МВД России «Биробиджанский»;
− Общественная организация «Городской совет ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов г. Биробиджана»;
− Комитет социальной защиты населения Правительства ЕАО Областное
государственное социального обслуживания «Дом ветеранов №1» г.
Биробиджан;
− Общественная организация «Молодая гвардия» Единая Россия»;
− Спортивная общественная организация «Оплот» (г. Хабаровск).
Проводятся мероприятия разной направленности:
−

товарищеские

встречи

по

мини-футболу,

волейболу,

баскетболу,

спортивные соревнования с воспитанниками детского дома № 3 с.
Валдгейм;
−

традиционные праздники («День знаний», «День рождения детского
дома», «Посвящение девятиклассников в старшеклассники», «Вручение
аттестатов», День детства и другие);

−

благоустройство детского дома и лагеря «Юннаты»;

−

наши воспитанники входят в состав двух футбольных команд «Интер» и
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«Интер 1». Ребята принимают участие в городских,

региональных

соревнованиях. Весной 2017 г. приняли участие в открытом Чемпионате
России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов
«Будущее зависит от тебя» г. Владивосток;
−

действует координационный совет с образовательными учреждениями г.
Биробиджана для решения вопросов обучения и посещения уроков
воспитанниками, сохранения контингента учащихся и повышению
качества обучения;

−

развивается

форма

соуправления

через

деятельность

детской

организации «Домовёнок»;
−

Постоянным стало участие нашего волонтёрского корпуса в городских и
областных

мероприятиях общественного

молодёжного движения

«Волонтёр 21 века». Это свечное шествие, посвящённое окончанию
второй мировой войны; в митинге памяти жертвам политических
репрессий; в «Школе молодого лидера», акции: «Стопвичспид», «День
отказа от табакокурения», «День героя Отечества», «Георгиевская лента»
экологические акции по уборке территории парка культуры и досуга,
города «Чистый город», квест-игры для воспитанников детского дома,
школы-интерната п. Валдгейм.

Активисты волонтерского корпуса

награждены благодарностями общественного молодежного движения
«Волонтер XXI века» в ЕАО за оказанную помощь в проведении
социально-значимых и профилактических мероприятий, пропаганду
здорового образа жизни в молодежной среде на территории ЕАО.
−

Юнармейцы военно-патриотического клуба «Я – патриот!» принимают
активное участие в областных мероприятиях: областная военноспортивная игра «Победа», часы мужества, встречи с ветеранами, акции.
Летний отдых воспитанников
Детский

дом

имеет

структурное

подразделение

-

летний

оздоровительный лагерь «Юннаты», расположенный по адресу ул. Советская,
74 д. На территории лагеря располагаются столовая, 8 жилых домиков для
круглосуточного проживания воспитанников и педагогов, душевые, насосная,
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теплица, огород, гараж, состоящий из двух боксов.
Главной задачей педагогического коллектива является обеспечение
активного

отдыха

воспитанников,

их

оздоровление,

организация

познавательной досуговой деятельности.
Ежегодно в период с 26 июня по 29 августа для воспитанников
организовываются 3 смены лагеря «Юннаты», в котором реализуются
программы летнего оздоровительного отдыха различной направленности. В
2017 году в ЛОЛ «Юннаты» реализована программа военно-исторического
лагеря «Я – патриот!» при поддержке всероссийского военно-исторического
общества.
В летний период организована трудозанятость воспитанников через ГБУ
«Центр занятости населения»; работа на приусадебном участке в лагере
«Юннаты»; трудовых бригадах.
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