
 

Паспорт 

деятельности государственного учреждения социальной защиты и социального 

обслуживания населения 
 

БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими 

недостатками» 

(наименование учреждения) 

по состоянию на 01.11.2013г. 
                                 (дата) 

 

1. Общие сведения 
1.1. Название учреждения в соответствии с уставом Бюджетное стационарное 

учреждение социального 

обслуживания орловской области 

«Болховский детский дом-интернат 

для детей с физическими 

недостатками» 
1.2. Тип учреждения Бюджетное учреждение 

1.3. Учредитель Департамент здравоохранения и 

социального развития Орловской 

области 
1.4. Юридический адрес учреждения 303140, Орловская область г. Болхов 

ул. Фрунзе д. 41 

1.5. Фактический адрес учреждения 303140, Орловская область г. Болхов 

ул. Фрунзе д. 41 

1.6. Телефон/Факс 8 (48640) 2-45-33 

1.7. E-mail boldetdom@bk.ru 

1.8. Ф. И. О. руководителя учреждения Анисимова Татьяна Александровна 

1.9 Сайт учреждения (при наличии) www.boldetdom.ru 

1.10. Телефон 8 (48640) 2-45-33 

1.11. Ф. И. О. заместителя руководителя по 

воспитательной работе 

Виноградова Лариса Викторовна 

1.12. Телефон 8 (48640) 2-43-35 

1.13. Ф. И. О. заместителя руководителя по 

административно-хозяйственной части 

Овчинников Николай Михайлович 

1.14. Телефон 8 (48640) 2-45-33 

1.15. Ф. И. О. главного бухгалтера Соколова Татьяна Борисовна 

1.16. Телефон 8 (48640) 2-43-85 

1.17. Год создания учреждения 1943 год 

2. Документы, дающие право деятельности 

2.1. Устав (кем утвержден, дата, номер) Приказ департамента 

здравоохранения и социального 

развития Орловской области от 

02.11.2011г. №  

2.2. Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) 

1025702658080 
 

2.3. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе (ИНН) 

5704002050 
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2.4. Лицензия  Эксплуатация взрывоопасных 

производственных объектов 

2.4.1. серия, номер АВ № 138471 

2.4.2. дата выдачи 26.10.2011г. 

2.4.3. срок действия Бессрочная  

2.4.4 Лицензия Медицинская деятельность 

2.4.5. серия, номер ЛО 57-01-000552   

2.4.6. дата выдачи 23.04.2013г. 

2.4.7. срок действия Бессрочная  

2.5. Свидетельство о государственной регистрации 

права оперативного управления на недвижимое 

имущество (дата, номер, срок действия) 

от 07.08.2013г. № 57-АБ 466735 

– бессрочное 

от 22.09.2006г.  57АА 444641- 

бессрочное 

2.6. Договор, подтверждающий право на владение, 

пользование имуществом (дата, номер, срок 

действия) 

нет 

2.7. Свидетельство о государственной регистрации 

права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком (дата, номер) 

от 03.12.2003г.  57АА 175392  

3. Сведения о реализуемых проектах (программах) 

3.1. Наименование проекта (программы) Нет 

3.2. Уровень утверждения  Нет 

3.3. Период реализации Нет 

3.4. Соисполнители Нет 

3.5. Финансовые ресурсы, всего (тыс. руб.) Нет 

3.6. Источники финансирования нет 

4. Сведения об инфраструктуре 

Здание 

4.1. Количество зданий 3 

4.2. Площадь зданий (по каждому зданию)  

 Административно - жилое 4472,3 кв.м 

 Спортивно-оздоровительный комплекс  2092,6 кв.м 

 Котельная  113,8 кв.м 

4.2.1. общая  

 Административно - жилое 4472,3 кв.м 

 Спортивно-оздоровительный комплекс  2092,6 кв.м 

 Котельная  113,8 кв.м 

4.2.2. полезная  

 Административно - жилое 4472,3 кв.м 

 Спортивно-оздоровительный комплекс  2092,6 кв.м 

 Котельная  113,8 кв.м 

4.2.3. Отапливаемая  

 Административно - жилое 4472,3 кв.м 

 Спортивно-оздоровительный комплекс  2092,6 кв.м 

 Котельная  113,8 кв.м 

4.2.4. занимаемая по договорам аренды нет 

4.2.5. сдаваемая в аренду нет 
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3. Год постройки (по каждому зданию)  

 Административно - жилое 1980 

 Спортивно-оздоровительный комплекс  2000 

 Котельная  1980 

4. Этажность (по каждому зданию)  

 Административно - жилое 2 

 Спортивно-оздоровительный комплекс  2 

 Котельная  1 

5. Проектная мощность - 

6. Количество зданий, имеющих водопровод 3 

7. Количество зданий, имеющих канализацию 3 

8. Количество зданий, имеющих отопление 3 

8.1. центральное нет 

8.2. от собственной котельной 3 

8.3. печное нет 

9. Количество зданий, имеющих 

централизованное горячее водоснабжение 

3 

10. Количество зданий, имеющих 

электроснабжение 

3 

11. Количество зданий, снабженных 

теплосчетчиками 

1 

12. Количество теплосчетчиков 1 

13. Количество зданий, снабженных 

водосчетчиками 

3 

14. Количество водосчетчиков 5 

15. Количество зданий, оборудованных АПС 2 

15.1. из них: количество зданий оборудованных 

неисправной АПС 

нет 

16. Количество АПС, выведенных на пульт 

подразделения пожарной охраны 

2 

17. Количество зданий, оборудованных системой 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре в здании 

нет 

17.1. из них: количество зданий, оборудованных 

неисправной системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в 

здании 

нет 

18. Количество зданий, оборудованных 

противопожарным водоснабжением здания 

3 

18.1. из них: количество зданий, оборудованных 

неисправным противопожарным 

водоснабжением здания 

нет 

19. Количество зданий, оборудованных прямой 

телефонной связью с подразделениями 

пожарной охраны 

2 

19.1. из них: количество зданий, оборудованных 

прямой телефонной связью с подразделениями 

2 
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пожарной охраны 

20. Количество зданий, состояние эвакуационных 

путей и выходов которых соответствуют 

требованиям пожарной безопасности 

3 

21. Количество зданий, состояние эвакуационных 

путей и выходов которых не соответствуют 

требованиям пожарной безопасности 

нет 

22 Количество нарушений требований пожарной 

безопасности 

нет 

23 Обеспеченность персонала учреждения 

средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания 

да 

24 Доступность инфраструктуры учреждения для 

лиц с ограниченными возможностями 

да 

25 Количество зданий, оборудованных внешней 

системой видеонаблюдения 

нет 

25.1 из них: количество зданий, оборудованных 

неисправной внешней системой 

видеонаблюдения 

нет 

26 Количество зданий, оборудованных внутренней 

системой видеонаблюдения 

1 

26.1 из них: количество зданий, оборудованных 

неисправной внутренней системой 

видеонаблюдения 

нет 

27 Количество огнетушителей 48 

28 Количество зданий, оборудованных охранной 

сигнализацией 

1 

28.1 из них: количество зданий, оборудованных 

неисправной  охранной сигнализацией 

нет 

29 Количество зданий, оборудованных КТС 2 

29.1 из них: количество зданий, оборудованных 

неисправной КТС 

нет 

30 Наличие охраны:  

30.1 физическая охрана (сторож, вахта) нет 

30.2 вневедомственная охрана нет 

30.3 ЧОП да 

31 Количество сторожей при наличии физической 

охраны 

 

32 Наличие прямой телефонной связи с:  

32.1 МВД нет 

32.2 вневедомственная охрана 1 

33 Количество зданий 3 

33.1 находящихся в исправном состоянии 3 

33.2 признанных ветхими нет 

33.3 нуждается в реконструкции нет 

33.4 находится в аварийном состоянии нет 

34 Количество зданий, имеющих  периметральное 3 
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ограждение 

34.1 из них: количество зданий, имеющих 

периметральное ограждение, находящееся в 

неисправном состоянии 

нет 

34.2 количество зданий, имеющих металлические 

входные двери в здании 

нет 

Земельные участки 

35 Количество земельных участков 1 

35.1 Их площадь 21099,03 кв.м 

Помещения 

36 Количество комнат (кабинетов) 211 

36.1 Их площадь 6678,7 кв.м 

36.2 В том числе:  

 Столовая - 1 520,3 кв.м 

 Спальная комната - 24 796,6 кв.м 

 Игровая комната - 7 262,5 кв.м 

 Учебные классы - 20 986,9 кв.м 

 Мастерские - 6 137,4 кв.м 

 Медицинские кабинеты - 15 283,5 кв.м 

 Помещения изолятора - 6 112,8 кв.м 

 Административные кабинеты - 15 347,5 кв.м 

 Подсобные помещения - 24 484,6 кв.м 

 Склады - 8  346,4 кв.м 

 Санитарные комнаты - 25 390,1 кв.м 

 Котельная - 1 184,3 кв.м 

 Актовый зал - 1 75,9 кв.м 

 Зимний сад - 1 95,7 кв.м 

 Бассейн - 2 327,4 кв.м 

 Сауна - 1 22,7 кв.м 

 Спортивный зал - 2 154,9 кв.м 

 Коридор - 12 356,7 кв.м 

 Помещение для дезинфекции - 1 21,3 кв.м 

 Прачечная  - 1 184,8 кв.м 

 Библиотека - 1 62,2 кв.м 

 Фойе - 7 494,2 кв.м 

 Кабинет информационных технологий - 1 30 кв.м 

5. Сведения о персонале 

Физические лица 

5.1. Всего (чел.), из них 113 

5.1.1. руководящие работники, в т.ч. 14 

 директор 1 

 заместители директора 2 

 главный бухгалтер 1 

 экономист 1 

 бухгалтер 1 

 юрисконсульт 1 
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 программист 1 

 инженер-энергетик 1 

 заведующий складом 1 

 секретарь руководителя 1 

 заведующий хозяйством 1 

 руководители структурных подразделений 2 

5.1.2. специалисты по социальной работе нет 

5.1.3 социальные работники нет 

5.1.4. педагогические работники, в т.ч. 38 

 психолог 1 

 социальный педагог 1 

 воспитатели 28 

 библиотекарь 1 

 культорганизатор 1 

 инструктор по физической культуре 1 

 инструктор по труду 1 

 логопед 1 

 тренер-преподаватель 1 

 музыкальный руководитель 1 

 дефектолог 1 

5.1.5. медицинские работники, в т.ч. 35 

 врачи 4 

 медицинские сестры 7 

 младший медицинский персонал 19 

 инструктор ЛФК 1 

 фельдшер 1 

 медсестра по диетпитанию, медсестра по 

физиотерапии 

1 

 дезинфектор 1 

 сестра-хозяйка 1 

5.1.6. обслуживающий персонал 26 

 машинистка по стирке и ремонту спецодежды 4 

 водитель автомобиля 2 

 лифтёр 1 

 технолог 1 

 столяр  1 

 слесарь-сантехник 1 

 дворник 1 

 электрик 2 

 сторож 3 

 шеф-повар 1 

 повар 3 

 официантка 6 

Штатное расписание 

5.2. Всего (ставки), из них 130,5 

5.2.1 руководящие работники, в т.ч. 14 

 директор 1 
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 заместители директора 2 

 главный бухгалтер 1 

 бухгалтер 1 

 экономист 1 

 заведующий складом 1 

 программист 1 

 инженер-энергетик 1 

 секретарь руководителя 1 

 юрисконсульт 1 

 заведующий хозяйством 1 

 руководители структурных подразделений 2 

5.2.2 специалисты по социальной работе нет 

5.2.3 социальные работники нет 

5.2.4 педагогические работники, в т.ч. 42 

 педагоги-психологи 2 

 социальные педагоги 1 

 воспитатели 28 

 библиотекарь 1 

 культорганизатор 1 

 инструктор по физической культуре 2 

 инструктор по труду 2 

 логопед 1 

 тренер-преподаватель 1 

 музыкальный руководитель 1 

 старший воспитатель 1 

 дефектолог 1 

5.2.5 медицинские работники, в т.ч. 42 

 врачи 2 

 медицинские сестры 7 

 младший медицинский персонал 26 

 инструктор ЛФК 1 

 фельдшер 1 

 медсестра по диетпитанию 1 

 дезинфектор 1 

 сестра-хозяйка 1 

 медсестра по физиотерапии 1 

 медсестра по массажу 1 

5.2.6 обслуживающий персонал 32,5 

 машинистка по стирке и ремонту спецодежды 3 

 водитель автомобиля 3 

 лифтёр 3 

 технолог 1 

 столяр  1 

 слесарь-сантехник 2 

 дворник 1,5 

 электрик 1 

 сторож 4 
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 шеф-повар 1 

 повар 3 

 официантка 6 

 парикмахер 1 

 лаборант 1 

 грузчик 1 

Количество работающей молодежи (18-35 лет) (из числа физических лиц) 

5.3. Всего, из них 32 

5.3.1. руководящие работники, в т.ч. 2 

 директор  

 заместители директора  

 главный бухгалтер  

 экономист  

 юрисконсульт  

 программист 1 

 инженер-энергетик  

 заведующий складом  

 секретарь руководителя 1 

 заведующий хозяйством  

 руководители структурных подразделений  

5.3.2. специалисты по социальной работе нет 

5.3.3. социальные работники нет 

5.3.4. педагогические работники, в т.ч. 10 

 психолог 1 

 социальный педагог  

 воспитатели 8 

 библиотекарь 1 

 культорганизатор  

 инструктор по физической культуре  

 инструктор по труду  

 логопед  

 тренер-преподаватель  

 музыкальный руководитель  

5.3.5. медицинские работники, в т.ч. 12 

 врачи - 

 медицинские сестры 3 

 младший медицинский персонал 6 

 инструктор ЛФК  

 фельдшер 1 

 медсестра по диетпитанию, медсестра по 

физиотерапии 

1 

 дезинфектор 1 

 сестра-хозяйка  

5.3.6. обслуживающий персонал 8 

 машинистка по стирке и ремонту спецодежды 3 

 водитель автомобиля  

 лифтёр  



 9 

 технолог  

 столяр   

 слесарь-сантехник  

 дворник 1 

 электрик 1 

 сторож  

 шеф-повар  

 повар 1 

 официантка 2 

Количество работающих пенсионеров  (из числа физических лиц) 

5.4. Всего, из них 27 

5.4.1. руководящие работники, в т.ч. - 

 директор - 

 заместители директора - 

 главный бухгалтер - 

 экономист - 

 бухгалтер 1 

 юрисконсульт - 

 программист - 

 инженер-энергетик - 

 заведующий складом - 

 секретарь руководителя - 

 заведующий хозяйством - 

 руководители структурных подразделений - 

5.4.2. специалисты по социальной работе нет 

5.4.3. социальные работники нет 

5.4.4. педагогические работники, в т.ч. 7 

 психолог  

 социальный педагог  

 воспитатели 5 

 библиотекарь 1 

 культорганизатор  

 инструктор по физической культуре 1 

 инструктор по труду  

 логопед  

 тренер-преподаватель  

 музыкальный руководитель 1 

5.4.5. медицинские работники, в т.ч. 11 

 врачи 2 

 медицинские сестры 1 

 младший медицинский персонал 8 

 инструктор ЛФК  

 фельдшер  

 медсестра по диетпитанию, медсестра по 

физиотерапии 

 

 дезинфектор  

 сестра-хозяйка  
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5.4.6. обслуживающий персонал 7 

 машинистка по стирке и ремонту спецодежды 1 

 водитель автомобиля 2 

 лифтёр 1 

 технолог 1 

 столяр   

 слесарь-сантехник  

 дворник  

 электрик  

 сторож 1 

 шеф-повар  

 повар  

 официантка 1 

Уровень образования 

5.5. высшее 41 

5.6. среднее профессиональное 57 

5.7 среднее 6 

5.8 неполное среднее 9 

Количество работающих, прошедших курсы повышения квалификации  

(с указанием даты последних курсов) 

5.9. Всего, из них 46 

5.9.1. руководящие работники, в т.ч. 3 

 директор  1  (май-июнь 2013) 

 заместители директора 1 (июль 2013) 

 главный бухгалтер 1 (сентябрь 2013) 

 экономист - 

 юрисконсульт - 

 программист - 

 инженер-энергетик - 

 заведующий складом - 

 секретарь руководителя - 

 заведующий хозяйством - 

 руководители структурных подразделений  

5.9.2. специалисты по социальной работе  

5.9.3. социальные работники  

5.9.4. педагогические работники, в т.ч. 32  

 психолог 1 (апрель 2011г.) 

 социальный педагог 1(апрель 2011г.) 

 воспитатели 28(апрель 2011г.) 

 библиотекарь  

 культорганизатор  

 инструктор по физической культуре  

 инструктор по труду  

 логопед  

 тренер-преподаватель  

 музыкальный руководитель  

5.9.5. медицинские работники, в т.ч. 9 
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 врачи 2 (май 2013г.)  

 медицинские сестры 4 (19.01.2009; 24.05.2010г.; 

18.02.2013г.) 

 младший медицинский персонал  

 инструктор ЛФК 1 (01.03.2011г.) 

 фельдшер 1 (06.02.2012г.) 

 медсестра по диетпитанию, медсестра по 

физиотерапии 

1 (17.09.2012г.) 

 дезинфектор  

 сестра-хозяйка  

5.9.6. обслуживающий персонал 2  

 машинистка по стирке и ремонту спецодежды  

 водитель автомобиля  

 лифтёр 1 (март 2013г.) 

 технолог  

 столяр   

 слесарь-сантехник  

 дворник  

 электрик  

 сторож  

 шеф-повар 1  (июнь 2013г.) 

 повар  

 официантка  

6.Сведения о клиентах 

№ Параметр Число мест  

в отделении 

Численность 

обслуженных (чел) 

6.1.Стационарное учреждение социального обслуживания 

 Отделение социально- 

профессиональной реабилитации  

20 7 

 Иные 70 60 

7. Сведения об оказании государственных услуг 

№ Параметр Контингент (категория) Госзадание 

(койко-места, 

места, чел., 

услуги) 

Показатель 

исполнения 

госзадания 

7.1 Услуги по 

обеспечению 

содержания 

граждан в 

стационарных 

учреждениях 

дети-инвалиды от 4 до 

18 лет с глубокой 

умственной 

отсталостью, частично 

или полностью 

утратившие способность 

к самообслуживанию и 

нуждающиеся в 

постороннем уходе, 

бытовом обслуживании 

и медицинской помощи 

 

16911  

 

100 % 
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 Оценка 

соответствия 

фактически 

предоставляемых 

государственных 

услуг стандартам 

качества 

 

 

 

- 

8. Сведения об оказании платных услуг 

№ Наименование услуги Контингент 

(категория) 

Стоимость 

предоставляемых 

услуг (руб.) 

Количество 

предоставленных 

услуг (чел., ед.) 

 Плавательный 

бассейн 

 

 

Население  

138,77 313 

 Ручной массаж 35,00 3128 

 Физиопроцедуры  27,00 30 

 Лечебная 

физкультура 

27,00 0 

 


