
     
Под руководством опытного заместителя директора по 

воспитательной работе Виноградовой Л.В. 

высокопрофессиональный педагогический коллектив 

способен решать любые поставленные задачи.  

      

К Вашим услугам квалифицированная помощь: 

педагога, воспитателя, социального педагога, 

логопеда, психолога, медицинского работника т.е. 

тех людей, которым не безразлична судьба Вашей 

семьи и Ваших детей, а так же бесплатное лечение и 

протезирование в ортопедических центрах Москвы 

и Санкт-Петербурга. 

 

С сентября 2013 года на базе дома-интерната начало 

свою работу Отделение постинтернатного 

сопровождения выпускников детского дома в 

возрасте от 18 до 25 лет,  в котором находятся в 

настоящее время 7 человек. Основная цель 

отделения - содействие успешной социальной 

адаптации выпускников детского дома. 

Все дети имеют право на счастье. Дети-сироты, и 

дети, оставшиеся без попечения родителей – общая 

боль. Педагогами накоплен уникальный опыт 

работы с детьми с ограниченными возможностями.  

Дети получают много тепла и внимания, становятся 

людьми нужными обществу и приносящие пользу. 

Все сотрудники интерната щедро дарят свою 

любовь, ласку и доброту, а творящие добро 

возвышаются нравственно. Они живут детскими 

мыслями и чувствами, понимают душевное 

состояние ребенка, воспринимают его горе как свое.                                                                                      

        
Большую помощь в развитии   и укреплении 

материально-технической базы БСУ СО ОО 

«Болховскоий детскоий дом-интернат для детей с 

физическими недостатками» оказывают 

Администрация Орловской области, Департамент 

здравохранения и социального развития Орловской 

области, областное управление социальной защиты 

населения, коммерческие и общественные 

организации. 

Болховский детский Дом – интернат для детей от 4-х 

до 18-ти летрасположен по адресу – Орловская 

область г. Болхов, ул. Фрунзе, д. 41        

           

 

БСУ СО ОО 

«Болховский 

детский дом-

интернат для 

детей с 

физическими 

недостатками»    



 бюджетное стационарное 
учреждение социального 

обслуживания Орловской области 
Болховский детский дом-

интернат для детей с 
физическими недостатками, 

созданно  в 1943 году  
Министерством социального 

обеспечения.                 

Осенью 1943 года – первое здание на улице Фрунзе 

приняло воспитанников-инвалидов со всей нашей 

страны.              

 
 В декабре 1980 года большим событием стал переезд в 

новое современное двухэтажное здание, материально-

техническая база которого имеет весь необходимый 

набор помещений: медицинский блок, изолятор, 

пищеблок, спальные, классные, игровые, бытовые 

комнаты, прачечная.           

Сегодня в детском Доме-интернате функционируют 

все кабинеты по медицинской, социальной, психолого-

педагогической, физической реабилитации. Это такие 

кабинеты как: ЛФК, стоматологический кабинет, 

кабинет физиотерапии, массажный кабинет, 

сенсорная комната, спортивный комплекс, учебные 

классы и кабинеты, компьютерный класс, 

библиотека, техническая и швейная мастерские, 2 

бассейна, зимний сад, спортивный зал с ареной, где 

дети обучаются, воспитываются, получают 

комплексную реабилитацию в стенах интерната, а так 

же проводится большая работа коллективом  по  

социальной адаптации воспитанников, подготовке их  

к  жизни в обществе.                                                                 

    
70 лет прошло со дня образования Дома-интерната, и 

все эти годы коллектив, в разное время 

возглавляемый педагогами : Голиковым, Быковой 

К.В., Старых И.С., Жучковым И.Н., Куржуповым 

А.Д., Леоновой М.К., работает по обучению, 

воспитанию, сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. В настоящее время возглавляет  

БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для 

детей с физическими недостатками Анисимова Т.А.  – 

грамотный специалист, умелый организатор 

сплоченного коллектива, способного выдвигать и 

претворять в жизнь новые и перспективные идеи.                                                

   

 

В настоящее время в коллективе детского Дома – 

интерната трудится 37 педагогических работников: 

воспитатели, логопед, психолог, социальный педагог, 

библиотекарь, культработник тренеры; 4 врача, 

фельдшер,  медсестры, инструктор ЛФК, массажист, 

19 младших медицинских сестер.  87% коллектива 

имеют высшее и среднее профессиональное 

образование. 


