
Отчёт 

о деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Чернышевский детский дом» за 2018 год 
1. 1.Информация об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1.1. Предмет и цели 

деятельности 

организации 

        Предметом деятельности учреждения является создание условий 

для воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, их социальная адаптация. 

        Целями деятельности учреждения являются: 

- создание благоприятных условий, приближённых к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности; 

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

- образование и воспитание в интересах личности, общества и 

государства; 

- обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников; 

- охрана прав и интересов воспитанников. 

1.2. Условия 

содержания 

воспитанников 

       В детском доме воспитываются дети в возрасте от 7 до 18 лет 

(школьного возраста). 

      Содержание воспитанников в учреждении осуществляется на 

основе полного государственного обеспечения. Проживание детей 

организовано по принципам семейного воспитания в 4-х 

воспитательных разновозрастных и разнополых группах-семьях (4 

мальчика и 4 девочки), размещённых в помещениях для проживания, 

созданных по квартирному типу. 

      Семейные коллективы сформированы преимущественно по 

принципу совместного проживания в группе детей разного возраста и 

состояния здоровья, прежде всего братьев и сестёр, детей из одной 

семьи и детей, которые ранее воспитывались в одной семье. 

    Групповые ячейки (блоки) включают в себя помещения для отдыха 

(игровые и телевизионные комнаты /объединённые/), комнаты для 

занятий, оснащённые компьютерами с интернетом, Wi-Fi, спальными 

комнатами для девочек и мальчиков, бытовыми комнатами, 

комнатами для приёма и приготовления пищи (1 на 2 группы), 

оснащёнными электрочайником, микроволновой печью, пароваркой и 

мультиваркой, столовой посудой и приборами, новой мебелью 

(столы, стулья, шкафы), проведена горячая и холодная вода. 

     Каждому воспитаннику обеспечено индивидуальное пространство 

для занятий и отдыха. Группы оборудованы индивидуальными 

шкафами для одежды, комплектом новой мягкой мебели, 

телевизором, новыми регулируемыми по высоте письменными 

столами и стульями. 

   Спальные комнаты оборудованы новыми современными кроватями 

с ортопедическими матрацами, прикроватными тумбочками. 

    В учреждении имеется столовая на 32 посадочных места, 

оборудованная новыми современными столами и стульями, однако на 

пищеблоке требуется произвести капитальный ремонт. 

Капитальный ремонт требует кровля зданий и замена окон, 

деревянных полов в учебном корпусе. 

   За каждой из 4-х групп закреплено по 2 воспитателя. Замена 

воспитателей происходит только в случае их увольнения, болезни или 

отпуска. 

    Детский дом обеспечивает комфортные условия для посещения 

ребёнка лицами, желающими усыновить его или принять под опеку 

(попечительство), а также общения ребёнка с родителями или 



родственниками, в том числе в целях возвращения в семью. 

В 2018 году освоены бюджетные средства на устранение недостатков 

по противопожарным мероприятиям в сумме 2127033 рубля 94 

копейки. За счёт привлечённых средств заменено 75 окон (пластик). 

1.3. Условия 

воспитания 

воспитанников 

       29.08.2017 года утверждён годовой план работы ГБУ РК 

«Чернышевский детский дом» на 2017/2018 учебный год. 

       Созданы условия для организации воспитательного процесса. 

Воспитательную работу курирует Гончар К.С., заместитель директора 

по воспитательной работе. 

       Утверждены планы воспитательной работы, проводимой 

воспитателями 1-4 групп. Мероприятия в группах и общие проводятся 

в соответствии с утверждёнными планами. 

      Организовано самоуправление воспитанников. Заседания с 

подведением итогов работы проводятся ежемесячно. По итогам 

издаётся приказ администрации, лучшие воспитанники по 

результатам работы за месяц награждаются грамотами 

администрации. 

1.4.  Условия 

образования 

воспитанников 

Заключён бессрочный договор о взаимодействии и сотрудничестве от 

14.09.2015 года между Государственным бюджетным учреждением 

Республики Крым для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Чернышевский детский дом» и  Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Чернышевская 

средняя общеобразовательная школа». Все воспитанники ГБУ РК 

«Чернышевский детский дом» обучаются в МБОУ «Чернышевская 

школа» по основным общеобразовательным программам.  

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах 

2.1. План 

комплектования на 

2018  год 

32 ребёнка 

2.2. Количество детей 

по состоянию на 

01.01.2018 года 

37 

2.3. 3-7 лет 0 

2.4. 8-15 лет 27 

2.5. От 16 и старше 10 

3. Сведения о работниках организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

3.1. Всего работников 

(чел.) 

49 

3.2. Руководящие 

работники 

4 

3.3. Педагогические 

работники (чел.) 

10 

3.4. Медицинские 

работники (чел.) 

3 

3.5. Обслуживающий  и 

учебно-

вспомогательный 

персонал (чел.) 

32 

4. Информация о направлениях работы с воспитанниками 

4.1. Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Учреждение дополнительной образовательной деятельностью не 

занимается. На базе учреждения,  под руководством музыкального 

руководителя  Городничина В.А. (0,5 ставки),  работает вокально-

инструментальный ансамбль «Вариант), шахматно-шашечный кружок 

от Федерации шахмат Республики Крым (руководитель Бабешко Т.А., 

кмс по шахматам). Воспитанники посещают танцевальный кружок, 

работающий на базе Чернышевского сельского дома культуры, 



секции футбола, волейбола, баскетбола, организованные на базе 

МБОУ «Чернышевская школа». На базе детского дома под 

руководством воспитателей работают клубы выходного дня 

«Хозяюшка», «Юный цветовод», «Волшебная игла». 

В 2018 году футбольная команда воспитанников детского дома стала 

победителем среди интернатных заведений Крыма на Кубок 

«АШАНа» по футболу, 7-9 сентября участвовала в финальных играх 

Всероссийских соревнований в г.Москве. 

Команда шахматистов – серебряный призёр Чемпионата 

Раздольненского района, в марте 2018 года участвовала в 

соревнованиях в г.Сочи (23 место из 65 команд). 

Команда шашистов  - Чемпион Раздольненского района. 

Вокально-инструментальный ансамбль «Вариант» награждён 

дипломом 3 степени по итогам республиканского конкурса «Звонкие 

голоса», а 10 воспитанников награждены грамотами Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым за 1-3 места. 

4.2. Профилактическая 

работа 

    В учреждении разработана программа педагогической 

деятельности по предупреждению отклоняющего поведения и 

профилактике правонарушений подростков. 

     Информация о воспитанниках «Группы риска» уточняется и 

дополняется по мере поступления в детский дом новых детей. 

    Ежегодно все воспитанники детского дома проходят медицинскую, 

психологическую, педагогическую и социальную диагностику. На 

основании итогов мониторинга развития воспитанников выявляется 

группа подростков, имеющих трудности в поведении и склонность к 

самовольным уходам.  

    Специалистами выявляются причины асоциального поведения, 

вырабатываются рекомендации по индивидуальному психолого-

педагогическому сопровождению воспитанников. На каждого из них 

составляются программы индивидуального сопровождения, в рамках 

которых проводят свою работу психолог, социальный педагог, 

воспитатели, медицинские работники. 

   В программе учтены индивидуальные особенности воспитанников, 

диагностические данные, рекомендации специалистов и 

индивидуальные планы работы воспитателей, обеспечивающие 

профилактику и коррекцию поведения подростков группы «риска». 

  Специалистами психолого-педагогической службы проводится 

диагностика личностной сферы детей с девиантным поведением, 

выявляются причины самовольных уходов и правонарушений, 

разъясняются последствия противоправных поступков. 

   На каждого воспитанника группы «риска» заведён социальный 

паспорт, в котором отражены виды занятости воспитанника, 

проблемы развития, трудности социализации, положительные черты 

характера, вредные привычки, а также план профилактических 

мероприятий. 

  С такими детьми ведётся целенаправленная социально-

педагогическая работа: информирование об ответственности за 

самовольные уходы и их последствия через просмотр 

видеоматериалов, организацию правовых тренингов, организацию 

индивидуального правового консультирования и разъяснительных 

бесед. 

   На воспитательных часах дополнительно проводится работа по 

правовой пропаганде, организуется просмотр и обсуждение 

художественных и документальных фильмов, телепередач, 

отражающих негатив правонарушений, проводятся встречи с 

успешными выпускниками детского дома, которые обучаются в 

высших учебных заведениях или работают в органах МВД. 



В 2018 году самовольных уходов воспитанников нет. 

4.3. Социально-

трудовая адаптация 

Территория детского дома (сад, цветники, ягодники, стадион) 

распределена между группами. Воспитанники ухаживают за 

насаждениями: поливают, пропалывают сорняки и рыхлят почву в 

приствольных кругах. Как результат, ежегодно в саду обильно 

плодоносят вишни, абрикосы, ягодники. Радуют детей, гостей и 

прохожих цветущие с весны и до глубокой осени розы, однолетние 

цветы и декоративные кустарники. И, как результат, часть 

воспитанников обучается в аграрном колледже с.Пруды Советского 

района, превращая наш Крымский полуостров в цветущий регион. 

Активно вегетирует новый сад и виноградник. Обустроена теплица, в 

которой получен урожай витаминной зелени (укроп, петрушка, лук). 

Под зиму в открытом грунте посажены луковицы лука и чеснока. 

Старшие воспитанники помогали сотрудникам во время текущего 

ремонта помещений. Дети бережно относятся к имуществу 

учреждения. 

4.4. Организация 

отдыха и 

оздоровления 

       Ежегодно, в летний период все воспитанники по путёвкам 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

оздоравливаются в детских оздоровительных лагерях Республики 

Крым.     

       В 2018 году 32 воспитанника оздоровились в ДОЛ Евпатории 

Кроме того, 22 воспитанника оздоровились в санаториях Республики 

Крым по различным профилям заболеваний: органов дыхания, 

неврологии, урологии,  опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой системы. 

     ГБУ РК «Чернышевский детский дом» расположен в экологически 

чистом районе Крыма в 3-х километрах от Каркинитского залива. 

Воздух насыщен морскими солями, которые оздоравливающе 

действуют на организм подростков как ингаляторы, что 

положительно сказывается на здоровье детей. 

     В летний период по утверждённому распорядку дня на базе 

детского дома работает летняя оздоровительная площадка, где 

воспитанники совмещают работу на территории в течение полутора 

часов с активным отдыхом. 

4.5. Постинтернатное 

сопровождение 

В детском доме организовано постинтернатное сопровождение 

бывших воспитанников в возрасте до 23 лет. В 2018 году 

постинтернатным сопровождением охвачено  14 воспитанников, всего 

224 человеко-дня. 

4.6.  Охрана прав и 

интересов детей 

Администрацией  учреждения и социальным педагогом проводилась 

работа по охране прав и интересов детей, находящихся в детском 

доме по направлениям, а именно: 

1. Установление социального статуса воспитанников: 

- направлены исковые заявления в суд о лишении родительских прав 

– 14; 

- о взыскании алиментов – 1; 

- об установлении опеки в решении суда – 1; 

- о выдаче исполнительного листа – 4; 

-  о замене стороны в исполнительном производстве – 4. 

2. Оформление документов воспитанников (направлено запросов в 

ЗАГСы): 

- о выдаче повторных свидетельств о рождении на русском языке – 1; 

- о выдаче свидетельств о смерти родителей – 3; 

- о выдаче справок об отце -7. 

3. Зашита гражданских прав: 

- поданы документы для оформления переводов решений суда и 

нотариальных заверений -3; 

- направлено запросов в адресно-справочный отдел УФМС -2; 



- оформлены документы на приобретение гражданства Российской 

Федерации – 4; 

- оформлены паспорта по достижении 14 лет – 7; 

- оформлена временная регистрация места жительства – 13; 

- поставлены на воинский учёт – 1. 

4. Защита материальных и имущественных прав воспитанников: 

4.1. Пенсии: 

- получают социальную пенсию по потере кормильца - 6 

воспитанников, из них:  

по утере двух родителей -4;  

по утере одного родителя – 2. 

- направлено заявлений о переводе пенсионного дела -1; 

- открыты личные счета в ООО «РНКБ» (ПАО) -14; 

- направлено заявлений в ООО «РНКБ» (ПАО) для выдачи выписок из 

личных счетов воспитанников – 2. 

4.2. Алименты: 

- получают алименты – 5; 

- имеют право на получение алиментов – 23; 

- направлено запросов по соблюдению имущественного права на 

получение детьми алиментов в различные ведомства – 26; 

- направлено заявлений о привлечении к административной 

ответственности за неуплату алиментов -7. 

В прокуратуру – 2: 

- заявление об оказании содействия в решении вопроса незаконного 

отказа в возбуждении исполнительного производства  суда о лишении 

родительских прав родителей – 1 (один воспитанник); 

- заявление о разъяснении запросов по жилью – 1. 

Запросы в УФСИН: 

-  об установлении местонахождения  – 1. 

Запросы  в полицию: 

- об установлении местонахождения  – 1. 

Ежеквартально проводятся сверки с отделом судебных приставов 

городов и районов Республики Крым. 

5. Защита жилищных прав: 

 У всех воспитанников в личных делах имеются распоряжения 

(решения, постановления) о закреплении или гарантии жилья. 

- закреплено жильё – 8; 

- гарантировано жильё – 7; 

- сохранено право пользования – 5; 

- поставлены на квартирный учёт -7; 

- направлено заявление о постановке на включение в списки на 

получение внеочередного жилья – 8; 

- направлено запросов на предмет сохранности закреплённого жилья – 

20. 

6. Работа по устройству выпускников в профессиональные 

учреждения: 

-  сданы документы для поступления в учебные заведения – 5 (в 

ГБПОУ). 

7. Сняты с регистрации временного места жительства  - 1. 

8. Установлена инвалидность – 1. 

9.  Переданы под опеку – 15 воспитанников, в родную семью – 3 

воспитанника. 

4.7. Другие 

направления 

Открытие новых счетов воспитанникам, поступившим на учёбу в 

учебные заведения Крыма. 

Дача разрешения на оказание бывшим воспитанникам–

несовершеннолетним медицинской и иных видов помощи. 

Представление интересов несовершеннолетних в суде, банках. 



Участие в совершении нотариальных действий. 

5. Информация о взаимодействии с организациями и гражданами 

5.1. Попечительский 

совет 

Приказом от 07.09.2017г. №152-ОД утверждён персональный состав 

Попечительского совета детского дома в количестве 7 человек и план 

работы на 2017/2018 учебный год. Все заседания проводятся в 

определённые сроки, протоколы заседаний имеются. 

5.2. Благотворительная 

помощь, шефы и 

волонтёрские 

организации 

Учреждение открыто для посещений, в том числе волонтерских и 

общественных организаций. Чернышевский детский дом посещают 

волонтеры из городов Алушты, Симферополя, Евпатории, 

Красноперекопска, межрегиональная общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «Новая формация» 

(председатель правления Ю.Р. Айрапетян, олимпийский чемпион по 

шахматам). Подписан договор о сотрудничестве с Региональной 

общественной  организацией содействия в решении социальных 

проблем семьи и человека Республики Крым «Подари надежду».  Два 

раза в год  учреждение посещают представители байкерского клуба 

северо-западного Крыма. Взаимодействует учреждение  с 

представителями церкви. Благотворительную помощь 

Чернышевскому детскому дому оказывает Министерство внутренних 

дел по Республике Крым, Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым ПАО «РНКБ», Служба капитального строительства 

Республики Крым, ПАО Симферопольский пивобезалкогольный 

завод «Крым».  К воспитанникам с подарками регулярно приезжают 

представитель Администрации Раздольненского района, 

предприниматели и местные жители. 

6. Информация о семейном устройстве воспитанников 

6.1. Всего устроено в 

семью в 2017 году 

(чел.) 

18 

6.2. Возвращено в 

кровную семью 

(чел.) 

3 

6.3. Передано в 

приёмную семью 

(чел.) 

0 

6.4. Передано на 

усыновление (чел.) 

0 

6.5. Передано под 

опеку (чел.) 

15 

 

 

 

Директор ГБУ РК  

«Чернышевский детский дом»                                                     Ю.Д. Горохов 
 


