Отчет
государственного бюджетного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
детский дом детский дом № 9 г. Уфы Республики Башкортостан
за 2018-2019 учебный год
Детский дом выполняет государственное задание на оказание государственной
услуги по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации,
утвержденное министром образования Республики Башкортостан на 2018 год и на
плановые периоды 2019-2020 годы.
Деятельность учреждения регламентируется Уставом детского дома и
осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей».
Воспитательный
процесс
в
детском
доме
осуществляют
17 квалифицированных педагога (воспитатели - 12 человек, педагог-психолог
- 1, социальный педагог - 1, инструктор по труду - 1, музыкальный руководитель - 1,
инструктор по физической культуре - 1).
11 педагогов имеют высшую и 5 - первую квалификационную категорию. В
2018-2019 уч.г. повысили квалификационную категорию – 3 педагога, получили
первую – 2 педагога.
Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах и грантах
«Лучший урок с применением средств электронного обучения»
«Лучшие руководители РФ»
Уфимский Международный салон образования
Благодарственное письмо Министерства просвещения РФ за разработку и
реализацию программы «Мир, в котором я живу».
Лучший народный кореспондент радио Юлдаш
В ГБУ детский дом № 9 г. Уфы воспитываются 43 ребенка, мальчиков – 24,
девочек – 19:
- 5 детей являются круглыми сиротами
- 38 дети, оставшиеся без попечения родителей.
Средняя годовая фактическая наполняемость в 2018-2019 учебном году
составляет 43 ребенка, в возрасте от 6 до 18 лет.
С 01.09.2018 г. поступило – 8 воспитанников, выбыло – 4 воспитанника.
Организованы 6 разновозрастных групп по семейному типу с учётом
гендерных особенностей. За группой закреплены постоянные 3 воспитателя.
Все воспитательные группы сформированы по принципу совместного
проживания и пребывания братьев и сестер, детей – членов одной семьи. Таких
семей в детском доме 7, количество братьев и сестер – 16 воспитанников.
Воспитательная группа включают в себя соответствующим образом
оборудованные жилые комнаты, санузлы (душевая), помещения для отдыха и игр,
занятий, приема и приготовления пищи, а также бытовые помещения, комнату
воспитателя, раздевальную.
Жилые комнаты (спальни) на 2 - 3 человека.

Для детей создано индивидуальное пространство для занятий и отдыха,
личные вещи хранятся в жилых комнатах. Личные вещи для детей приобретаются с
участием детей.
Улучшены условия проживания и содержания воспитанников, в том числе и за
счет внебюджетных средств. (Лекарственные средства и изделия медицинского
назначения, мягкий инвентарь, канцелярские товары, игрушки, развивающие игры,
кухонный гарнитур, столы, табуреты, бытовая техника).
Общеобразовательную программу 37 воспитанников получают на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 80
города Уфы, по адаптивным
общеобразовательным программах на базе коррекционных школах-интернат - 6
воспитанников.
Детей-инвалидов в детском доме – 5, детей с ограниченными возможностями
здоровья – 24. Детским домом реализуются мероприятия по социально-трудовой
реабилитации таких детей: дети занимаются в кружках и спортивных секциях
(«Домоводство», сланж-хоккей, легкая атлетика), участвуют в олимпиадах,
конкурсах, спортивных соревнованиях.
(Региональный
отборочный
этап
Национального
чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 3 место; Первенство России по сланджхокею для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата - 3 место г.Ижевск, 5
место г.Санк Петербург)
Обеспечивается посещение детьми клубов, секций, кружков, студий и
объединений по интересам, действующих не только в детском доме, но и в иных
организациях: бокс, следж-хоккей, футбол, легкая атлетика, программа направлена
на экологическое воспитание, парикмахерское искусство «Стиль», «Домоводство»,
современная хореография, силовые единоборства, экологическое воспитание.
В детском доме реализуются программы «Мир в котором я живу», программы
по подготовке воспитанников к переходу в замещающую семью, программы
«Медиабезопасность детей и подростков», программы профилактики суицидального
поведения
Занятость составляет 100 %.
Дети привлекаются к самообслуживающему труду, мероприятиям по
благоустройству территории организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах в
рамках
реализации программы «Домоводство» и индивидуальных программ развития и
жизнеустройства дети осуществляют мероприятия по самообслуживанию, по
благоустройству территории.
В учреждении имеется тренажерный зал, кабинет логопеда, психолога,
социального педагога, медицинский, процедурный, изолятор, швейная и столярная
мастерские, актовый зал, сенсорная комната, библиотека, танцевальный класс,
музей.
В 2018-2019уч.г. воспитанники и педагоги приняли участие в Международных
и всероссийских конкурсах и соревнованиях:
Информация об участие воспитанников ГБУ детский дом № 9 г.Уфы РБ в
конкурсах, соревнованиях
Дата проведения
мероприятия/ме
сто проведения
мероприятия

Полное наименование мероприятия с указанием
статуса
(международный,
всероссийский,
региональный,
городской и пр.) /Организаторы мероприятия

Тур
Результат
(очный / участия
заочный) (статус – участник,
призер с указанием

места и пр.)
Международный уровень
Всемирный детский фонд фестиваль «Подводный
мир»

очный

1 место

.V Юбилейный международный фестиваль детского,
юношеского и взрослого творчества «Зимние
зарисовки»
Международный
интернет-конкурс
«Зимняя
карусель»
Номинация «Художественное слово - проза»
Международный
интернет-конкурс
«Зимняя
карусель»
Номинация «Хореография – народный танец»
Международный
интернет-конкурс
«Зимняя
карусель»
Номинация «Хореография – бальные танцы»
Международный
интернет-конкурс
«Зимняя
карусель»
Номинация «Хореография – современный танец»
Ансамбль
Международный кастинг-конкурс «Сияние-2019».
// Малые хореографические ансамбли (11-16лет)
Международный кастинг-конкурс «Сияние-2019».
Хореографические ансамбли (смешанная)
Международный кастинг-конкурс «Сияние-2019».
Художественное слово (11-16 лет)
Международный заочный творческий
конкурс
«Искусство Миру»

заочный

Благодарственное
письмо

заочный

Лауреат
III степени

заочный

Диплом лауреата III
степени

заочный

Диплом лауреата 1
степени

заочный

Дипломант
II степени

заочный

Диплом II степени

заочный

Диплом III степени

заочный

Диплом III степени

заочный

.IV Международный фестиваль хореографических
коллективов «Искусство танца»
Российский уровень
Выставка Приволжского федерального Округа
«Мастер ОК»

заочный

Диплом I степени
Диплом I степени;
Диплом III степени
Лауреат II степени

очный

Благодарственное
письмо

06.09.2018 г.
г.Казань

Социальный проект
«АкБарс Созидание»

очный

1 место

28-30.09.18 г.
г.Оренбург

Турнир
в Оренбурской области «Памяти
Заслуженного работника ФК ПОРОШИНА БОРИСА
КОНСТАНТИНОВИЧА» среди юношей и девушек по
тяжелой атлетике в разных весовых категориях
Всероссийский детский конкурс при информационной очный
поддержке Министерства молодежной политики и
спорта РБ.
«Таланты Башкортостана»
Номинация Хореография 14-17 лет
Всероссийский детский конкурс при информационной очный
поддержке Министерства молодежной политики и
спорта РБ.
«Таланты Башкортостана»
Номинация Хореография 14-17 лет - соло
Традиционный турнир, посвященном памяти Николая очный
Ивановича Каленикова
Открытый кубок Оренбурскской области по тяжелой
атлетике

8-13.12.2018г.
г.Саранск
17.01.1920.01.19 г.
01.03.2019г.
г.Москва

01.03.2019г.
Москва
Хабаровск

15.03.2019
г.Москва
15.03.2019
г.Москва
04.09.1812.09.18 г.
г.Саранск

Ноябрь 2018

2018г.
02-04.11.2018г.
Оренбург

09.03.2019г.

«Благодприниматель»

фонда

Открытый турнир по тяжелой атлетике посвященный очный

2
место
–
2
воспитанников
3
место
–
3
воспитанников
Лауреат III степени

4 место

3 место
1
место
–
воспитанников
2
место
–
воспитанников
3
место
–
воспитанников
2 место

3
2
3

г.Альметьевск

памяти Юрия Шишкина

16-25
марта
2019 г.
Москва
//
Хабаровск

Всероссийские творческие состязания «Без границ»
Номинация: Малые хореографические ансамбли
Конкурсная программа:
1)Voque-Like it
2) Вальс цветов
Всероссийские творческие состязания «Без границ»
Номинация: Видеоклипы и киноискусство
Категория: 17-25 лет
Конкурсная программа: 1) Круче всех 2) Любимые
педагоги
2019г.
XIV открытые всероссийские соревнования по
г.Салават
футболу среди команд детских домов и школинтернатов.
16-25
марта Всероссийское творческое состязание «Без границ»
2019 г. Москва //
Хабаровск
23.04.2019 г.
9 окружной конкурс декоративно-прикладного
г.Казань
искусства «На берегах Волги семьей единою живем 2019» Приволжский федеральный округ
24.05.2019г.
Спортивный турнир «Фестиваль детского футбола»
г.Уфа
среди команд из социальный детских учреждений
Республиканский уровень
Октябрь
Региональный отборочный этап Национального
2018г.
чемпионата профессионального мастерства среди
г.Уфа
людей
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
13.10.2018г.
Первонство РБ по тяжелой атлетике среди юношей и
г.Салават
девушек 2000 г. рождения и моложе
3.11.2018 год
II Городской турнир по тяжелой атлетике на призы
СШ №1 им.Л.Д.Ковалевского среди девушек и
юношей

Республиканский
интегрированный
фестивальконкурс «Мы – дети одной планеты».
Номинации «Эстрадный танец» (категория12-16 лет)
12.01.2019г.
Первенство РБ по тяжелой атлетике среди юношей и
г.Салават
девцушек 2002.р. и моложе
16.02.2019г.
Первенство РБ по тяжелой атлетике среди юниоров и
г.Салават
юниорок 1999г.р. и моложе
10.03.2019г.
Первенство Республики Башкортостан по тяжелой
г.Салават
атлетике среди молодежи 1996 года рождения и
моложе
15.03.2019 г.
Республиканский конкурс «Бытовым отходам-вторую
г.Уфа
жизнь!»
18 марта 2019г
Региональный этап конкурса «Звезды детства» среди
с.
Большой воспитанников
детских
домов
Республики
Куганак
Башкорстостан номинация «Танец»
Стерлитамакски Региональный этап конкурса « Звезды детства» среди
й район
воспитанников
детских
домов
Республики
Башкортостан номинация «Художественное слово»
награждается
30.03.2019г.
1 этап IX Спартакиады учащихся России по тяжелой
атлетике в Республике Башкортостан
01.04.2019г.
Республиканские соревнования по футболу среди
Г.Салават
команд детских домов и школ-интернатов «Будущее
завист от тебя»
Апрель 2019г. Республиканский конкурс «Принц и Принцесса
Уфа
Башкортостан»

заочный

3 место
1 место
Диплом I степени

заочный

Диплом I степени

2 место
очное
заочный

Лауреат I степени

очный

3 место

очное

участие

очное

3 место

очный

3
место
3
воспитанников
1
место
–
2
воспитанника
2
место
–
1
воспитанник
3
место
–
2
воспитанников
Диплом III степени

очный

Декабрь 2018г.
Уфа

очное

3 место

очное

2 место

очное

1 место

очный
очный

Благодарственное
письмо
3 место

очный

2 место

очное

2 место

очное

2 место

очный

1 место
«Принц

26.04.2019г.
г.Уфа
08.05.2019 г.
27.05.2019 г.
г.Салават
29.05.2019г.
г.Уфа
31.05.2019г.
г.Белебей

Сентябрь 2018г.
Уфа
Октябрь 2018г.
г. Уфа
Декабрь 2018г.,
г.Уфа
г.Уфа

Республиканский конкурс «Звенит струна души очный
моей»
Конкурс изобразительного искусства «100 лет очный
Республике Башкортостан»
Отборочный
тур
выставки
Приволжского очный
федерального Округа «Мастер ОК»
Традиционный кубок ПАО АНК «Башнефть» по
мини-футболу среди воспитанников детских домов и
приютов
Региональный финал интеллектуально-развивающей
игры среди воспитанников детских домов РБ «Ума
палата» конкурса « Звезды детства» среди
воспитанников
детских
домов
Республики
Башкортостан номинация «Художественное слово»
награждается
Городской уровень
Городской фотоконкурс «Позитивчик рулит» в рамках
социального проекта для выпускников интернатных
учреждений
Спартакиада Орджоникидзевского района среди детей
«Сильные, смелые, ловкие», в рамках акции «Спорт –
против наркотиков»
Городской конкурс видеопоздравлений в социальной
сети ВК «Новый год к нам мчится»
Турнир по настольному теннису «Мечтатели должны
держаться вместе» Центр детского отдыха ФИДЖИ

Башкортостан»
1 место»
«Мини Принц»
Благодарственное
письмо
2 место

очное

Прошли этап на
Приволжский
федеральный Округ
2 место

заочный

Сертификат

очный

1 место
2 место

заочный

Диплом участника

очный

1 место

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности в ГБУ детском
доме № 9 г.Уфы РБ реализуются следующие проекты:
1.
Проект «Будущее вместе» с ООО «Газпром Трансгаз Уфа» в рамках
профориентации.
2.
Программа по профориентации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Поколение выбор» БФ «Открывая горизонты».
3.
Программа подготовки выпускников к самостоятельной жизни
МБОУДО ЦППМСМ «Семья» г. Уфы.
4.
Программа обучения студентов, выпускников детских домов ГБУ
Республиканский центр семейного устройства.
5.
«Наставничество» благотворительный фонд «Наши дети» (Проведены
тренинги, сформированы 14 пар).
6.
Наставничество «Не вместе, а рядом» (МО РБ) - сформировано 10 пар
7. Он-лайн уроки по финансовой грамотности.
8. Курсы обучения детей финансовой грамотности г.Казань 26.11..03.12.2018г. (2 воспитаннков)
9. Тренинг по социализации и личностному росту 08-09.09.2018г. Уфа БГПУ
10 человек
10. РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
В детском доме на каждого воспитанника разработан индивидуальный план
развития и жизнеустройства. В индивидуальных планах отражены конкретные шаги
каждого специалиста: по защите имущественных и неимущественных прав, по

интеллектуальному, психофизиологическому, эмоциональному развитию ребенка,
вопросы возможного жизнеустройства ребенка.
В 2018 г. на Уфимском международном салоне образования директором
Хазиахметовой В.З. был представлен доклад и мастер-класс «ИПРЖУ – страшная
аббревиатура или эффективный инструмент работы?»
Анализ деятельности по охране прав воспитанников:
- наличие гражданства РФ и паспорта у воспитанников, достигших 14 летнего
возраста:
Всего
детей

Имеют возраст 14
лет и старше

из них имеют
паспорт

Оформлены паспорта за отчетный период

43

27

27

1
Произведена замена паспорта, в связи с
достижением 20-летнего возраста - 1


Произведена замена паспорта Буранбаева, в связи с достижением 20-тилетнего
возраста.

Проведен семинар по правовому просвещению, посвященный Всероссийской
акции День правовой помощи детям.

Сотрудниками Орджоникидзевского районного отдела г. Уфы службы
судебных приставов вручены подарки ко Дню защиты детей.

Ежемесячно обновляются выписки по счетам воспитанников.

4 детей, прошли медицинскую комиссию и поставлены на учет в районном
военкомате
Обеспеченность жилым помещением:
Количество
воспитанников,
нуждающихся
в жилье

28

Имеют жилье в
собственности
всего
из них
нуждаются

20

7

Поставл
ены на
учет
всего

Поставле
ны на
учет
за
отчетный
период

18

1

Призна
н факт
невозм
ожност
и
прожив
ания
1

В работе
по
постановке
на учет

3


Запросила и получила очередность по предоставлению жилья на 18
воспитанников, поставленных на учет в администрациях г. Уфы и Республики
Башкортостан.

Направлены письма с просьбой произвести перерасчет кварплаты и не
начислять плату за коммунальные услуги на 41 воспитанника.

Оформлена в собственность доля в жилом помещении на Асадуллину Э.,
Арсланова А.

Ведется работа по вопросу постановки на учет по обеспечению жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного
жилого помещения по 3 воспитанникам. В отношении одного признан факт
невозможности проживания в жилом помещении, в настоящее время в
Администрацию Демского района направлено заявление о постановке воспитанника

на учет по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договору найма пециализированного жилого помещения, как ребенка,
относящегося к категории «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
и лица из их числа».

Выселена из жилого помещения, принадлежащего воспитаннику, мать
воспитанника

Направлено заявление в суд о выселении матери воспитанницы

Буранбаевым подано заявление в прокуратуру об оказании содействия в
подаче иского заявления в суд об ускорении получения жилья.

Также была оказана консультация и помощь в составлении заявлений по
вопросам жилья 6 выпускникам.
Взыскание алиментов:
Количество
воспитанников,
на которых
взыскиваются
алименты
38

Из них не
получают

Направлены
заявления

Направлены
ходатайства

Направлены
жалобы

26

41

15

8

38 воспитанников имеют алиментнообязанных родителей и только 12 из них,
алименты получают.

Всего за учебный год подано 41 заявление, 15 ходатайств и 8 жалоб в порядке
подчиненности в службу судебных приставов.

Привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ 5
должников по алиментам.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ. На стадии возбуждения
уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ в отношении родителей, а также судом
рассматривается исковое заявление о лишении их родительских прав. Также
13.11.2018 г. лишены родительских прав родители (3).

Направлено заявление в службу судебных приставов о привлечении к
уголовной ответственности матери

Мать одного воспитанинка объявлена в розыск судебными приставами
Орджоникидзевского района г. Уфы

Направлены 7 заявлений о процессуальном правопреемстве.
Служба содействия семейному устройству:
Цель создания службы - содействие устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей из детских домов в семьи граждан (осуществление права
ребенка жить и воспитываться в семье).
Основными задачами Службы являются:

Оказание помощи родителям, приемным родителям в обеспечении безопасных
условий проживания и воспитания ребенка в родной или приемной семье;

Профилактика утраты детьми родительского попечения;

Профилактика возврата детей из приемных семей;

Содействие развитию различных форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.

Оказание консультативной психолого - медико-педагогической, социальной и
правовой помощи кандидатам в замещающие родители, кровным родителям

воспитанников детских домов по вопросам семейного устройства или реинтеграции
в кровную семью.
Количественные характеристики качественных показателей службы:
2019
3
Итого 3
Работа с потенциальными опекунами (консультации, 6
собеседования, диагностики)
Работа с воспитанниками
Имеют заключения на временную передачу
19 детей
13 – родственники детей,
3 – замещающие семьи
Возврат в кровную семью
Переданы под опеку
Передано в приемную семью

Имеют разрешения на посещение детей
Привлечение СМИ

6 - родственники детей
на 39 воспитанников размещены
анкеты на региональном сайте банка
данных, 1 канал «Пока все дома» - 1,
Участие в проекте «Радость моего
дома» - 2 детей

5 воспитанников в мае этого года совершили самовольные уходы, 4 из них, кроме
Юзмановой вернулись самостоятельно.
На внутреннем учете детского дома состоят 8 воспитанников. 1 воспитанник)
состоит на учете в ОДН и подростковом наркологическом кабинете. 28 мая 2019
года состоялось заседание КДН решением, которого также поставлены на их учет, в
связи с самовольным уходом из детского дома.
Детским домом ведется работа по защите имущественных и неимущественных
прав. Имеют жилье на правах пользования –18 детей, необходимо поставить на учет
в 2018 г, достигших возраста 14 лет – 1 воспитанника (пакет документов
собирается), поставлены на жилищный учет (включены в список нуждающихся) в
2018 г. – 8, всего состоят на учете – 16.
Алименты должны получать 36 воспитанников (получают 7).
7 родителей привлечены по 157 ст. УК РФ,
- 4 – по ч.1ст.5.35 КоАП РФ,
- на 8 подано заявления в отдел полиции о розыске безвестно пропавшего
человека.
7 воспитанников получают пенсию по потере кормильца, 4 - пенсию по
инвалидности.
С целью реализации приоритетного права ребёнка жить и воспитываться в
семье, педагогический коллектив продолжает работу по программе семейного
воспитания. За последние четыре года в детском доме в семьи граждан переданы
29 детей (в 2018г. – 8 детей).
На сегодняшний день на основании заключений отделов опеки и
попечительства о возможности временной передачи ребенка 18 детей могут
находиться в каникулярные, праздничные и выходные дни в гостях.

На 6 детей имеется разрешение на посещение ребенка в детском доме. 34
воспитанников поддерживают связь с кровными родственниками. 19 гостевых,
оформлены в этом году – 13
Ведется работа по формированию и ведению банка данных о воспитанниках
детского дома, также по размещению производной информации о воспитанниках
детского дома на сайтах радиостанций «Спутник FM» и «Ашкадар», opekaufa.ru,
http://rbcsu.ru/, «ufa1.ru».
На 29 детей произведены съемки видеопаспортов для размещения в
Общероссийской
информационно-поисковой
системе
для
усыновителей
«Видеопаспорт», из них 12 воспитанников переданы в приемные семьи и под опеку.
Съемка видеопаспортов БФ «Изменим одну жизнь» - 11 воспитанников, из
них 7 детей устроены в семьи.
В рамках работы службы семейного устройства специалисты службы
проводят консультацию с кандидатами в приемные родители. В 2018 г. с 9
кандидатам, из них 5 оформили приемную семью.
Итоги работы по постинтернатнмуо сопровождению.
Служба постинтернатного сопровождения осуществляет мониторинг реализации
постинтернатного сопровождения выпускников, определяет наиболее эффективные формы
и методы. Ежегодно в службу постинтернатного сопровождения обращается более 50
выпускников.
На 01.01.2020г.. году собраны следующие данные:
с 2010г.. из детского дома № 9 выпустилось 153 человека, из них
- из детского дома – 132 воспитанника,
- из патронатной семьи – 21 воспитанников.
На сегодняшний день на постинтернатном сопровождении находятся 33
выпускников (выпускники 2017-2019.г.), из них 1 выпускника обучаются в ВУЗе, 32 – в
ССУЗе. Кроме этого поступают разовые обращения от выпускников прошлых лет. За
период 2018-2019 уч.год таких обращений было 49.
Сопровождающие специалисты находятся на постоянном контакте с кураторами
данных выпускников. Специалисты Службы тесно сотрудничают с МБОУДО ЦППМСМ
«Семья» г. Уфы и ГБУ РЦСУ. В 2018 году педагоги детского дома представили новые
технологии работы с выпускниками детских домов в работе дискуссионной площадки
Международного салона образования.
Создана база данных выпускников, где формируются основные сведения о
выпускниках (место обучения, место проживания, трудоустройство, в том числе временная
занятость, вопросы, проблемы).
Реализовалась дополнительная образовательная программа подготовки к
самостоятельному проживанию воспитанников и выпускников «Мир, в котором я живу».
Детский дом был отмечен благодарственным письмом Министерства просвещения РФ за
разработку и реализацию. На сегодняшний день программа находиться на стадии
доработки.
С 2011 г. на базе детского дома создана и успешно работает социальная гостиница
для выпускников. Текущий ремонт социальной гостиницы был осуществлен в 2017г. при
финансировании депутатов Совета городского округа город Уфа и РОО РБ «Подарим
жизнь». Ежегодно в социальной гостинице проживают все воспитанники-выпускники.
За 2018-2019 уч.г. специалистами было проведено более 100 индивидуальных
консультаций с выпускниками из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществлено более 40 посещения по месту жительства
и обучения
выпускников.
В 2019-2020 уч.г. проведено более 40 индивидуальных консультаций с

выпускниками, и посещены все учебным заведения, где обучаются выпускники детского
дома
Поступили в учебные заведения по следующим программам обучения:

91%

спо
(по
программам
квалицированных рабочих и
служищих)
спо (по программам среднего
звена)
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57%

72%
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33%
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43%
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Профессиональная самореализация выпускников детского дома
Выпуск (кол-во человек)
2017 г 2018г. 2019г.
10
10
13
2
2
0

Кол-во выпускников
Отчислены из профессиональных образовательных организация
Из них
- работают
- состоят в СЗ
Частичная занятость в период обучения

1
1
3

2
3

1

Занятость (частичная) выпускников: вид работ
3

3

3
1

продавец, администратор

охрана

официант

парикмахер

Ситуация с получением жилья выпускниками
Стоят на учет в качестве нуждающегося в обеспечении жильем из выпускников
2017-2019г.г. 26, собственники – 7чел.
Сегодня выпускники 2014-2017г.г. (занятость, семейное положение)
1

учаться
учаться и работают
домохозяйки
работают после выпуска/отчисления
находятся в местах лишения свободы
получают второе образование
не работают, не учаться

42

7

2
10

33

Занятость выпускников: вид работ
3
продавец,
администратор

3
охрана

3
официант

1

1

1

парикмахер

сфера культуры
(вокальная группа)

фотограф

 40 % работают полную рабочую неделю (40 часов)
 20 % работают на одном месте не менее полугода

 20 % работают официально (по договору)
из выпускников 2014-2017г.г.
трудоустроены по окончанию обучения
отчислены
вновь поступили
получают второе образование (СПО,
ВПО)

7
5
3
4

находятся в местах лишения свободы
погиб
в декретном/академическом отпуске
продолжают обучение по выбранным
профессиям и специальностям

1
1
2
33

Профессиональная самореализация выпускников детского дома
Кол-во выпускников
Отчислены
из
профессиональных
организация
Частичная занятость в период обучения

Выпуск (кол-во человек)
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г
15
18
13
10
образовательных 3
1
1
1

3

3

3

Стоят на учет в качестве нуждающегося в обеспечении жильем (информация с 2011)
– 105, Получили жилое помещение – 35. Имеют жилье в собственности – 31.
17
9

8

17

9
6

0
2017

0

0
2016

2015

состоят
получили
обратились в прокуратуру по
достижению 18 лет

Создание условий для сохранения здоровья, профилактики заболеваний
воспитанников
В рамках оздоровления воспитанников совместно с ГБУЗ ГДКБ № 17
Орджоникидзевского района г. Уфы проведена диспансеризация 29 воспитанников.
По результатам «Д» группы дети проконсультированы у следующих специалистов:
окулист – 14, гастроэнтеролог – 12, ортопед – 20, невролог – 13, кардиолог – 4, ЭКГ
– 29, стоматолог - 8, окулист – 14, уролог-андролог – 7. Заболеваемость за 6 месяцев
составила: ОРВИ –3, ОРЗ - 2 о.бронхит – 2. В целях профилактики сезонного
гриппа, ОРВИ проведена вакцинация 40 ребенка вакциной «Совигрипп».
Профилактические прививки по национальному календарю прививок проводились
по плану. Получили санаторно-курортное лечение – 35 воспитанников. В целях
профилактики туберкулеза была проведена реакция Манту всем воспитанникам на
консультацию к фтизиатру были направлен 1 ребенок, из них – на диспансерном
учете состоит 1 детей. В течении года проводится витаминотерапия препаратами
Ревит, гематоген лесной орех. Своевременно выполняется программа
индивидуального развития на детей инвалидов. Проведено флюорографическое
обследование детям с 15 лет. Санитарно-просветительская работа проводится с
учетом заболеваемости сезонности, эпидемиологической обстановки, а так же

комплексным планам по профилактике алкоголизма, токсикомании, табакокурении
и наркомании.
Скоординированная и целенаправленная
работа по профилактике
правонарушений, аутоагрессивного поведения, своевременное взаимодействие с
другими организациями и органами в последние три года позволила предотвратить
самовольные уходы детей из детского дома. Последний самовольный уход
воспитанника из детского дома совершен в 09.06.2015 г.
Так же в детском доме выстроена системная работа по интернет безопасности
воспитанников. Разработана программа по медиобезопасности. На основании
приказа директора детского дома назначено ответственное лицо за осуществлением
контроля и доступом воспитанников к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» через гаджетов, личных телефонов, осуществление мониторинга
посещения воспитанниками социальных сетей, несущих деструктивное воздействие
на несовершеннолетних воспитанников. В детском доме внедрена система
отслеживания страничек в социальных сетях. Чтобы определить, что страничка не
«фейковая» ответственным педагогом используется «шахматная система» или
теория «шести рукопожатий», когда со страничек друзей и знакомых пошагово
можно переходить на странички нужных воспитанников, изучая «лайки».
Межведомственное взаимодействие в части организации воспитательной
работы осуществляется на основании планов совместной деятельности и с МБУ
«Центр общественной безопасности» Орджоникидзевского района ГО г. Уфа по
профилактике правонарушений, асоциальных явлений, наркомании среди
несовершеннолетних, с ОДН ОП № 5 Управления МВД России по г.Уфа РБ по
профилактики правонарушений среди подростков, с МБОУ СОШ № 80 г.Уфы, на
основании договоров с детской поликлиникой № 8 г.Уфы,
о совместной
деятельности с ГАУЗ Республиканским клиническим психотерапевтическим центром
МЗ Р, с Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Журавушка»
г.Уфы и заключено соглашения с федерацией спорта по тяжёлой атлетике.

Состояние материально-технической базы и инфраструктуры
ГБУ детский дом № 9 г.Уфы РБ
В ГБУ детский дом № 9 г.Уфы РБ созданы необходимые социально-бытовые
условия,
приближенные
к
домашним,
способствующие
умственному,
эмоциональному, физическому и нравственному развитию воспитанников. Дети
проживают в 6 группах. Помещения, в которых размещаются воспитательные
группы, включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые
комнаты на 2-3 человека, помещения для отдыха, игр, занятий, приема пищи, а
также бытовые помещения. Воспитанники имеют свое свободное пространство. В
каждой группе имеется необходимая мебель и бытовая техника для организации
жизнедеятельности воспитанников и подготовки их к самостоятельной жизни
(мягкая мебель, ковры, телевизоры, микроволновые печи, холодильники, чайники и
пр.)
Для полноценной психологической реабилитации и социальной адаптации
воспитанников в учреждении создана инфраструктура, которая включает в себя
следующие объекты:
- административно-хозяйственные помещения;
- для отдыха, игр, занятий (актовый зал, кабинет музыки, спортивный зал,

тренажерный зал, швейная мастерская, социальная гостиница, библиотека, кабинет
домоводства, слесарная мастерская, компьютерный класс);
- для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья,
приготовления и приема пищи (кухня, столовая, склады);
- для хранения средств индивидуального перемещения, технических средств
реабилитации, спортивного инвентаря;
- для медицинского обслуживания (медицинский кабинет, процедурный
кабинет, изолятор);
- для проведения реабилитационных мероприятий (кабинет релаксации,
физиотерапевтический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителядефектолога);
- помещения для проживания детей (набор помещений для проживания
соответствует СанПиН 2.4.3259-15); воспитательная группа включают в себя
соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, санузлы (душевая),
помещения для отдыха и игр, занятий, приема и приготовления пищи, а также
бытовые помещения, комнату воспитателя, раздевальную. Жилые комнаты
(спальни) на 2 - 3 человека.
Помещения для обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Название помещения/кабинета
Социальная гостиница
Кабинет педагога-психолога
Учебный класс
Помещение для приема и (или) приготовления пищи
Спортивно-игровая зона
Библиотека
Актовый зал
Учебный класс
Помещение для приема и (или) приготовления пищи
Спортивный зал
Тренажерный зал
Компьютерный кабинет
Учебный класс
Помещение для приема и (или) приготовления пищи
Кабинет учителя-дефектолога
Танцевальный зал
Музей
Мастерская столярная
Мастерская швейная
Сенсорная комната
Кабинет «Домоводства»
Кабинет педагога-психолога

Площадь
61,4
15
19,33
13,96
70
45,1
95,3
22,1
25,4
272,5
39,6
45,1
32,2
19,4
32,5
34,1
43,8
52,5
38,6
24,8
55,5
34,2

Для детей создано индивидуальное пространство для занятий и отдыха,
личные вещи хранятся в жилых комнатах. Личные вещи для детей приобретаются с
участием детей.
Наличие библиотек, объектов питания и охраны здоровья, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Параметр

Библиотека

Столовая/Буфет/Пищеблок

Площадь

45,1 кв. м.

342,5

Медицинский пункт/
кабинет
94,4

Количество мест 10
График работы
понедельник –
пятница
с 14.00 час. до
18.00 час.

Документы

Паспорт
библиотеки

50
Завтрак 7.30– 8.20
Второй завтрак 11.0011.20
Обед 14.00-14.30
Полдник 15.45 – 16.00
Ужин 18.00 – 18.30
Второй ужин 20.00 – 20.30
Сертификат соответствия

2
Круглосуточно

Лицензия на медицинскую
деятельность

Улучшены условия проживания и содержания воспитанников, в том числе и за
счет внебюджетных средств. (Лекарственные средства и изделия медицинского
назначения, мягкий инвентарь, канцелярские товары, игрушки, развивающие игры,
кухонный гарнитур, столы, табуреты, бытовая техника, посуда).
- спортивные площадки для подвижных игр;
Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Вид объекта спорта
Спортивный зал
Тренажерный зал
Тренерская
Инвентарная
Раздевалка мужская
Раздевалка женская

Площадь, м2
272,5
39,6
16,7
10,1
8,9
8,9

- помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.
Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-02-01-003403 от 10.10.2014 г.
Лицензия на образовательную деятельность № 02Л01 0005629 от 10.03.2016 г.
Лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц
автобусами № АН-102-001365 от 29.10.2019г.
Автотранспорт:
- автобус ПАЗ, 2008 г.
- автобус MERSEDES-BENS, 2014 г.
- автомобиль DAEWOO-NEXSIA, 2007 г.
В помещении детского дома установлена пожарная сигнализация, система
оповещения и видеонаблюдения по всему периметру территории учреждения.
В 2013 году сделан капитальный ремонт крыши административного здания и
жилого корпуса, спортивного зала, произведен капитальный ремонт системы
отопления и водоснабжения; осуществлена замена электропроводки и сантехники;
замена окон 1 и 2, 4 этажа жилого корпуса.
С начала 2013 г. оборудован компьютерный класс на 10 рабочих столов,
проведен интернет.
Обновлено оборудование на кухне, в прачечной.
В 2014 году осуществлена замена мебели в жилых комнатах воспитанников
(кровати, прикроватные тумбочки, торшеры, создан интерьер в жилых комнатах); в
раздевалках установлены шкафы; установлено санитарно-техническое оборудование
(раковины, душевые кабины, унитазы, выклеены керамической плиткой помещения);
установлено осветительное оборудование, противопожарные двери. Привлечено
охранное агентство.
В 2014 году на основании договора о безвозмездной передаче детскому дому
был передан автобус MERSEDES-BENZ 223212.

В 2017 году на 3-м этаже завершен ремонт спального корпуса: замена окон,
покраска полов, стен, потолков, замена электропроводки, приобретение и установка
мебели.
Отремонтированы помещения для хранения спортивного инвентаря,
раздевалка, ведутся ремонтные работы сантехнических узлов рядом со спортивным
залом.
Обновлен новой мебелью компьютерный кабинет, архив, жилые комнаты 3-го
этажа.
Администрацией детского дома приняты меры по созданию условий
безопасного проживания воспитанников в учреждении в целях проведения
мероприятий по реализации раздела 3 Постановления Правительства РФ от 7
октября 2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий):
- наличие круглосуточной охраны (580 710,00 руб.);
- приобретено и установлено система видеонаблюдения (приобретение
видеокамер – 149 750,00 руб.; монтаж системы видеонаблюдения – 228 041,89 руб.;
обслуживание системы видеонаблюдения в помещении – 15 200,00 руб.)
- приобретена металлическая входная дверь (48 500,00 руб.); осуществлен
монтаж системы контроля управления доступом на двери (314 743,63 руб.);
- монтаж системы оповещения и громкоговорящей связи (297 774,00 руб.);
- осуществляется обслуживание системы контроля управления доступом (6
000,00 руб.);
- при необходимости осуществляется экстренный выезд наряда «Охраны»
(автомашины «ГЗ») при срабатывании комплекса технических средств тревожной
сигнализации установленных в помещении (13 140,00 руб.);
- в части обеспечения пожарной безопасности:
осуществляются:
организационно-технические
мероприятия
планово-профилактического
характера по поддерживанию технических средств охраны (9 540,00 руб.);
техническое обслуживание и/или ремонт автоматической установки пожарной
сигнализации или пожаротушения, ее элементов, технических средств системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (99 000,00 руб.);
проведена:
проверка пожарного крана на работоспособность и на ВПВ (водоотдача
пожарного водопровода) (15 000,00 руб.);
огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения – 95
430,38 руб.;
испытание наружных пожарных лестниц (39 000,00 руб.);
выполнен:
изготовление и монтаж противопожарной десницы (21 500,00 руб.);
приобретены:
светильники аварийного освещения (52 000,00 руб.);
огнетушители (25 020,00 руб.);
пожарный шкаф (8 500,00 руб.);
На ремонт здания ГБУ детский дом № 9 г.Уфы РБ денежные средства не
выделялись. На осуществления безопасности детей было выделено:

- охранные услуги, в том числе экстренный выезд наряда «Охраны» - 304
210,00 руб.;
- на обеспечение антитеррористической безопасности – 840 600, 00 руб.;
- на противопожарные мероприятия – 48 400, 00 руб.

