Материальная база для оказания социальных услуг

Для решения задач уставной деятельности Детская деревня располагает
необходимой учебно-материальной базой.
В распоряжении Детской деревни на праве оперативного управления
находятся:
Основной комплекс зданий и сооружений Детской деревни,
расположенный по адресу г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица
Железнодорожная (Гуммолосары) дом 34 на земельном участке площадью 30
226 (тридцать тысяч двести двадцать шесть) кв.м., кадастровый № 78:18219:3,
который передан Комитетом по управлению городским имуществом СанктПетербурга в аренду Учредителю Детской деревни на срок до 18 сентября 2047
года. Комплекс Детской деревни включает здание административнокультурного центра (1 этаж, площадь 349,2 кв. м), здание мастерской (1 этаж,
площадь 66,1 кв.м), дом помощниц (2 этажа, 155,3 кв.м), дом обслуживающего
персонала (1 этаж, 83,6 кв.м), дом начальника деревни (1 этаж, 85 кв.м), 12
семейных домов (2 этажа, площадь 154,8-156,4 кв.м). На территории Детской
деревни оборудованы необходимые для проведения отдыха и развития детей
зоны, которые включают в себя спортивные и игровые площадки, места
отдыха, около 2/3 территории Детской деревни озеленены.
Программы устройства детей-сирот реализуются в SOS-семьях и
приемных SOS-семьях в п. Гуммолосары города Пушкин.
В Деревне проживают дети, оставшиеся без попечения родителей, в
возрасте от младенчества до, как правило, 16-17 лет.
По состоянию на 25 февраля 2020 года в Деревне проживает 57 детей в
возрасте от 3,5 до 17 лет.
SOS-семья – это профессиональная замещающая неполная семья, где
SOS-мать является работником Деревни, а дети – воспитанниками Деревни.
SOS-мать (воспитатель – согласно наименованию должности по трудовому
законодательству)
Детской
деревни-SOS
не
является
законным
представителем своих детей, т.к. согласно ч.4 ст.35 части I Гражданского
кодекса РФ, ч.2 ст.155.2 Семейного кодекса РФ, ч.5 ст.11 Закона об опеке и
попечительстве недееспособным или не полностью дееспособным гражданам,
помещенным под надзор в образовательные организации, в том числе в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
опекуны или попечители не назначаются, исполнение обязанностей опекунов
или попечителей возлагается на указанные организации.
Воспитатель (SOS-мать) несет ответственность: за соблюдение и защиту
прав и законных интересов воспитанников; сохранение жизни и укрепление
здоровья детей; создание безопасных условий их жизни; надлежащее
содержание, воспитание и образование детей; сохранение своего здоровья,
личностное развитие, повышение своей профессиональной компетентности;

сохранность и эффективное использование имущества и средств, выделяемых
для обеспечения содержания детей.
В приемной семье полную ответственность за своих приемных детей
несут приемные родители.
В Детской деревне-SOS функции психолого-педагогического
сопровождения SOS-семей выполняют штатные сотрудники - социальный
педагог, педагог-организатор, педагог-психолог – под руководством
заместителя директора Детской деревни.
В Детской деревне 11 семейных домов для размещения семей и оказания
социальных услуг в стационарной форме.
В 6 домах проживают SOS – семьи (номера домов -2, 4, 5, 8, 9, 11).
В 5 домах проживают приемные семьи (номера домов – 1,3,6,7,10).
Семейный дом – двухэтажный жилой дом площадью от 154.8 до 156.6
кв.м.
В каждом доме проживает семья – воспитатель (SOS – мама или
приемные родители) и от трех до восьми детей.
В 1 СД – проживает 8 детей;
Во 2 СД – проживает 4 детей;
В 3 СД проживает – 4 детей;
В 4 СД – проживает 5 детей;
В 5 СД – проживает 6 детей;
В 6 СД – проживает 5 детей;
В 7 СД – проживает 3 детей;
В 8 СД проживает 7 детей;
В 9 СД проживает 5 детей;
В 10 СД проживает 6 детей;
В 11 СД проживает 4 ребенка.
Для оказания помощи воспитателю предусмотрена должность
помощника воспитателя (SOS- тетя), как правило один помощник воспитателя
на два семейных дома.
Отопление домов – автономное от встроенных газовых котлов.
Водоснабжение и водоотведение – централизованное.
На территории Детской деревни оборудована игровая и спортивная
площадка.
Питьевой режим – закупается бутилированная питьевая вода,
водопроводная вода перед использованием фильтруется и проходит обработку
кипячением.
Воспитанники школьного возраста обучаются в 8 (восьми) различных
образовательных организациях Пушкинского района Санкт-Петербурга.
ГБОУ СОШ № 638 - 14 детей;
ГБОУ СОШ № 464 – 8 детей;
ГБОУ СОШ № 315 – 5 детей;
ГБОУ лицей № 410 – 3 ребенка;
ГБОУ школа-интернат № 67 – 8 детей;
ГБОУ школа-интернат № 8 – 4 ребенка;

ГБОУ школа-интернат № 16 – 3 ребенка;
ФГКОУ СПб КВК МО РФ – 1 ребенок;
ФГКОУ КК СК РФ – 2 ребенка
Четыре ребенка обучается в образовательных организациях
профессионального образования.
Пятеро детей дошкольного возраста.
На территории Детской деревни оборудованы спортивные и игровые
площадки для детей.
В распоряжении Детской деревни на праве оперативного
управления имеются:
1)
Материальная база для реализации молодежных программ (Дом
молодежи), который включает в себя объединенное в единое жилое
пространство квартиры 263 (86,3 кв.м), 264 (46,9 кв.м), 265 (113,2 кв.м), 266
(55,9 кв.м), расположенные по адресу город Санкт-Петербург, проспект
Кузнецова дом 22 корпус 1 и объединенные в единое жилое пространство
квартиры 170 (52 кв. м), 171 (84,6 кв.м), 172 (51,4 кв. м), 173 (48,7 кв.м),
расположенные по адресу город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
77 корпус 2;
2)
Материальная база для реализации программ по профилактике
социального сиротства (программы укрепления семьи) помещение 7-Н
площадью 201,6 кв.м. на первом этаже дома 6 литера А на улице Маринеско в
Кировском районе Санкт-Петербурга.

