Доклад директора
краевого государственного бюджетного учреждения «Психоневрологический
интернат для детей «Солнышко»
Уважаемые коллеги!
Создание, структура учреждения
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» создано 15.10.2010 года путем
слияния двух детских домов интернатов для умственно отсталых детей.
Юридический адрес
(местонахождение) учреждения: 662520, Красноярский
край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Некрасова, д. 2А.
Директор учреждения: Еремина Татьяна Юрьевна тел. 8(39175)2-14-17;
сайт: ddi-ber.ru
Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию на 2016 год
составила 319,5 единиц, в том числе по подразделениям:
 административно-управленческий персонал - 21 ед.,
 отделение социально-педагогической реабилитации – 63 ед.,
 медицинское отделение – 28 ед.,
 отделение социальной помощи – 93 ед.,
 отделение милосердия - 33 ед.,
 хозяйственное подразделение – 81.5 ед.
Коечная мощность учреждения составляет 264 койко-мест. По состоянию на
31.12.2016г. в учреждении проживало 246 получателей социальных услуг, из них:
 164 детей оставшихся без попечения родителей;
 25 дети - сироты;
 57 ребенка имеют законных представителей (родителей).
Учреждение представляет собой комплекс зданий и сооружений в состав, которого
входят: два жилых корпуса, прачечная, овощехранилище, гараж, складские и подсобные
помещения.
Главный корпус состоит из: шести жилых отделений общей наполняемостью на 240
мест; компьютерного класса, читального зала, кабинета «Монтессори», комнаты
психологической разгрузки, творческой мастерской, студии швейного и кулинарного
мастерства, логопедического кабинета, кабинета «Сенсорики», игровых комнат, зала
лечебной физической культуры, актового зала, помещений отделения медико-социальной
реабилитации; бухгалтерии; пищеблока с обеденным залом на 120 посадочных мест.
Корпус № 1 предусмотрен на 50 мест и включает игровые комнаты,
музыкально-физкультурный зал, помещения отделения медико-социальной реабилитации,
буфет на 50 посадочных мест.
Учредителем и собственником имущества учреждения является субъект Российской
Федерации – Красноярский край.
Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет
министерство социальной политики Красноярского края.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
имущество на праве оперативного управления, лицевой счет в казначействе Красноярского
края, штампы, круглую печать.
Учреждение руководствуется в своей деятельности указами и распоряжениями
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, постановлениями

и указами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства
социальной политики края, законами Красноярского края, а также Уставом.
Цель создания учреждения
Учреждение предназначено для предоставления социального обслуживания в
стационарной (полустационарной) форме на срок, определенный индивидуальной
программой предоставления социальных услуг, в том числе пятидневном (в неделю)
круглосуточном проживании, дневном пребывании детей-инвалидов в возрасте от 3до 18
лет, с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, полностью или частично
утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные потребности в силу заболевания, а
также для социализации и адаптации молодого возраста от 18 до 21 года.
Целями деятельности Учреждения являются:
 обеспечение создания условий жизнедеятельности детей-инвалидов,
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья, организация ухода и
надзора;
 питание детей-инвалидов;
 социально-бытовое обслуживание детей-инвалидов;
 оказание медицинской, психологической и социально-правовой помощи
детям-инвалидам;
 содействие в организации образования и физического воспитания
детей-инвалидов с учетом их возраста, состояния здоровья, физических
возможностей и умственных способностей;
 организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга
детей-инвалидов.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды
деятельности:
 прием и размещение детей-инвалидов с учетом их заболевания, тяжести
состояния, возраста, проведение мероприятий по их адаптации к новой
обстановке;
 предоставление детям-инвалидам спального места в комнате, оборудованной
необходимой мебелью;
 обеспечение создания соответствующих возрасту и состоянию здоровья
детей-инвалидов условий проживания;
 обеспечение детям-инвалидам ухода с учетом состояния здоровья;
 обеспечение получения образования детьми-инвалидами по дополнительным
общеразвивающим программам;
 обеспечение получения образования детьми-инвалидами по образовательным
программам дошкольного образования;
 обеспечение получения образования по образовательным программам
начального общего образования;
 обеспечение получения образования по образовательным программам
основного общего образования;
 содействие в получении детьми-инвалидами медицинской помощи в объеме
базовой программы обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ
обязательного
медицинского
страхования
в
государственных
лечебно-профилактических организациях;
 содействие в обеспечении детей-инвалидов техническими средствами ухода и
реабилитации;
 организация прохождения диспансеризации детей-инвалидов;

 организация питания детей-инвалидов с учетом состояния их здоровья.
Учреждение осуществляет свою деятельность, в соответствии с предметом и целями
деятельности, Уставом, путем выполнения работ и оказания услуг.
В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ», 01 января 2015 года учреждение
зарегистрировано в реестре поставщиков социальных услуг, каждый получатель
социальных услуг внесен в регистр, с каждым из получателем социальных услуг заключен
договор и подписана индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
Услуги, которые оказывает учреждение, это:
 социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
клиентов;
 социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья воспитанников;
 социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния клиентов;
 социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и
реализацию остаточных трудовых возможностей;
 социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг;
 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала клиентов, имеющих
ограничения жизнедеятельности.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Исполнение государственного задания
Государственное задание утверждено приказом министерства социальной политики
Красноярского края от 22 декабря 2015 года № 719-ОД.
Государственным заданием на оказание государственной услуги определены
категории потребителей государственной услуги: гражданин полностью или частично
утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
В учреждении для качественного исполнения приказа министерства социальной
политики Красноярского края об исполнении государственного задания на оказание
государственных услуг был издан приказ от 11 января 2016 г. № 001 п.32-А «о назначении
ответственных лиц за реализацию государственного задания по направлениям
предоставления социальных услуг».
Для выполнения государственного задания между учреждением и министерством
социальной политики было подписано соглашение № 38 от 30.12.2015 о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания между краевым государственным бюджетным учреждением и министерством
социальной политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия
учредителя в отношении краевого государственного бюджетного учреждения на сумму
117 036 330 рублей.
В учреждении разработано:
 положение об оказание социальной услуги, времени оказании услуги;
 определены требования к режиму работы учреждения;
 определен порядок информирования потребителей об оказании услуги,
который включает сведения: способ информирования потребителей и их
законных представителей об оказании услуги, о составе и содержании
размещаемой (доводимой) информации, о частоте обновления информации;

 основания для приостановления оказания услуги (выполнения работы),
предусматривающие перечень оснований для приостановления оказания
услуги со ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт;
 основания для отказа от оказания услуги (выполнения работы),
предусматривающие перечень оснований для отказа от оказания услуги
(выполнения работы) со ссылкой на соответствующий нормативно - правовой
акт.
Государственное задание по государственной услуге учреждением выполнено на
109,5 %.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги (численность
граждан, получивших социальные услуги) выполнены на 115,2 %.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги выполнены на
103,8 %.
Укомплектованность учреждения специалистами, оказывающими социальные
услуги составляет 97,3 %. Причина неисполнения показателя укомплектованности
учреждения специалистами обусловлена отсутствием специалистов по таким должностям,
как воспитатель, социальный работник, санитарка (мойщица), специалист по социальной
работе, специалист по реабилитации инвалидов.
Администрацией учреждения, а также специалистами отдела кадров регулярно
проводится работа по улучшению ситуации обеспеченности кадрами. Для повышения
заинтересованности в кадровом потенциале учреждение постепенно переходит на
применение профессиональных стандартов по должностям, оказывающим социальные
услуги.
Учреждением заключены договора с отделами занятости п. Березовка, г.
Красноярска по подбору кадров на вакантные должности, а также учреждение
активировало
«Личный кабинет» на интерактивном портале службы занятости
Красноярского края, где информация о вакантных местах учреждения обновляется 1 раз в
месяц.
Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию на 31.12.2016г
составила – 319,5 единиц.
Списочная численность персонала (без совместителей) на 31.12.2016г по
учреждению составляет 234 человека, из них находится в отпуске по уходу за ребенком 10
человек, в том числе до 1,5 лет – 5 человек, до 3 лет - 5 человека. 1 работник в учреждении
по соглашению с администрацией учреждения работает неполное рабочее время.
Списочная численность совместителей на 31.12.2016г. по учреждению составляет 14
человек.
Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2016 год составила
240,5 человек (в т.ч. среднесписочная численность совместителей – 7,1 человек).
В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 298,5 штатных
единиц или 93 процентов от планового показателя, в том числе дополнительными видами
работ (совмещение, совместительство – внутреннее и внешнее, замещение) занято 44,5
штатных единиц.
Средняя заработная плата работников учреждения за 2016 года составила 22 093,93
рублей. По сравнению со средней заработной платой за предшествующий отчетный период
2015 года – 21 357,10 рублей, произошло увеличение средней заработной работников
учреждения на 736,83 рублей или на 3,4 процента.
Учреждение не несет расходов, обеспечивающих уровень заработной платы не ниже
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).
Учреждение в течение 2016 года производило персональные выплаты сотрудникам
за наличие статуса молодого специалиста. Данные расходы по учреждению составили
132 883,88 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда), выплачено
в среднем за отчетный период в месяц 3 персональных выплаты, средний размер которых
составил - 3 691,22 рублей.

Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению
заработной платы отдельных категорий работников учреждения. На эти цели учреждению
выделено 9 392 350 рублей. Средняя заработная плата по вышеуказанным категориям за
2016 год в сравнении с данными за соответствующий период прошлого года представлена в
таблице:
Показатель
Социальные работники
Педагогические работники
Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал

Средний размер заработной платы, руб.
2015 год
2016 год
21 481
21 517
25 169
25 860
32 733
32 824
25 807
25 062
17 371

17 981

Исходя из анализа средней заработной платы за 2016 года по данным категориям
сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в учреждении стабильный и
размер средней заработной платы сохраняется по сравнению с достигнутым за
предшествующий год. Следует отметить, что наблюдается незначительный рост
заработной платы, обусловленный индивидуальным подходом при стимулировании
каждого работника учреждения.
Плановая доля выплат стимулирующего характера в плановом фонде оплаты труда
составляет 33 процента, фактический показатель за 2016 год составил 31 процент –
отклонение допустимое от нормы. В течении отчетного периода сотрудникам учреждения
выплачиваются ежемесячно выплаты стимулирующего характера за важность и качество
выполняемых работ, а также стимулирующая выплата за интенсивность по итогам работы
за каждый квартал и по итогам работы за год.
Плановая цена балла по всем выплатам стимулирующего характера рассчитана на
2016 год в размере 21 рубль, фактическая цена балла за важность и качество в среднем за
2016 год составила 34 рублей, по выплатам стимулирующего характера за интенсивность
выполняемой работы– 37 рублей, по итогам года – 53 рубля.
За счет фонда оплаты труда учреждением были произведены выплаты, которые не
включаются в расчет средней заработной платы - оплата пособия за первые 3 дня
временной нетрудоспособности в общей сумме - 253 802,50 рублей и материальная
помощь в размере 21 000 рублей.
Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем
учреждения на 2016 год утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде на
повышение квалификации и переподготовки сотрудников заключены контракты на
обучение на следующих специалистов:
 7 единиц среднего медицинского персонала по дополнительному
профессиональному образованию медицинских сотрудников по направлению
«Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и физического
развития», контракт на сумму – 67 433,33 рублей;
 1 старшая медицинская сестра по дополнительному профессиональному
образованию медицинских сотрудников по направлению «Управление и
экономика в здравоохранении», контракт на сумму – 12 303,33 рублей;
 4 водителя, дополнительное профессиональное образование по профессии
водителей (техминимум) по программе «технический минимум водителей
автотранспортных средств, контракт на сумму 2 000 рублей.
В рамках соблюдения требований законодательства в области охраны труда
проведены следующие виды работ:

 страхование ОСАГО на 2017 год, контракт на сумму 13 806,10 рублей на 4
единицы транспортного средства;
 гигиеническое обучение и аттестация декретированных контингентов населения
контракт на сумму 35 585,82 рублей по обучению 121 работника и 3
должностных лица;
 производственный контроль за соблюдением санитарных норм, контракт на
сумму 111 249,53 рублей;
 приобретение смывающих и обезвреживающих средств, контракт на сумму
26 123,60 рублей;
 медицинский осмотр, контракт на сумму 253 790 рублей;
 приобретение СИЗ (рабочая одежда), контракт на сумму 68 305,00 рублей;
 ремонт и ТО автотранспортных средств, контракты на сумму 95 706,86 рублей;
 проведение дезинсекции, дератизации, контракты на сумму 21 920,80 рублей;
 инструментальный осмотр автотранспорта, контракт на сумму 4 590 рублей;
 специальная оценка условий труда, контракт на сумму 48 300,74 рублей;
 утилизация медицинских отходов, контракт на сумму 2 289 рублей.
Общая сумма расходов по данному направлению деятельности учреждения составила
683 666, 95 рублей.
Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2016 году заключены
контракты на следующие виды услуг:
Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2016 году заключены
контракты на следующие виды услуг:
 стирка белья, контракт на сумму 1 595 383,26 рублей;
 обслуживание медицинской техники, контракт на сумму 30 666,67 рублей,
 утилизация медицинских отходов, контракт на сумму 2 289 рублей;
 проведение дезинсекции, дератизации, контракты на сумму 21 920,80 рублей;
 вывоз мусора, контракты на сумму 246 144 рублей;
 вывоз и размещение на полигоне крупногабаритного мусора, контракт на сумму
6 800 рублей:
 промывка и опрессовка системы отопления, контракт на сумму 38 993,66 рублей;
 обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих отходов 1 класса
опасности, контракт на сумму 6 760 рублей, лампы в количестве 500 штук;
 утилизация списанных нефинансовых активов, контракт на сумму 10 350
рублей;
 произведена заправка картриджей в количестве 76 штук на сумму 40 770,00
рублей, отремонтировано принтеров в количестве 3 штук на сумму 6 160,00
рублей, приобретено картриджей 42 штуки на сумму 72 023,85 рублей;
 ремонт, ТО автотранспорта, контракт на сумму 95 706,86 рублей.
Общая сумма расходов учреждения по данному направлению деятельности
составила 2 286 693, 93 рублей.
В учреждении в 2016 году, в соответствии с планом мероприятий по подготовке к
работе в зимних условиях, обеспечения подготовки систем инженерного оборудования к
эксплуатации в зимний период 2016 – 2017 годов были проведены следующие
мероприятия:
 издан приказ «О подготовке к работе в зимних условиях 2016 – 2017 годов» от
25.05.16г. № 063 п.1-А, разработан и утвержден план мероприятий;
 в сентябре месяце осуществляется утепление зданий (чердаки, лестничные
клетки, подвалы, двери) тепловых пунктов, элеваторных узлов, трубопроводов;
 проведены другие регламентные работы;

 на основании проведенных мероприятий и акта технического осмотра от
17.08.2016г. № 202-9/Т-74 сформирован и подписан главой поселка Березовка
паспорт готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов.
С целью выполнения плана мероприятий по программе в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности установлены окна ПВХ в количестве 9 штук
на общую сумму 192 090,00 рублей.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения и работы
автотранспортных средств без нарушений и ДТП, в учреждении организовано в
установленном порядке проведение инструктажей, проводимых с водительским составом.
Ежемесячный проводится сверка ДТП и нарушений ПДД с ГИБДД с обязательной
фиксацией в журналах, в рамках исполнения плана мероприятий по предупреждению ДТП.
Приказом директора назначен ответственный за работу автотранспорта, обеспечение
контроля за закреплением водителей автотранспорта в строгом соответствии с
разрешающей категорией в водительском удостоверении (приказ от 11.01.16 г. № 001
п.11-А « О назначении ответственных за автотранспорт»).
Для обеспечения безопасности перевозки получателей социальных услуг
дополнительно приобретены карта водителя и предприятия для считывания информации с
тахографов на сумму 5 000,00 рублей.
Для обеспечения безопасности движения приобретены автошины на автомобиль
ГАЗ 3130 в количестве 4 штук на сумму 8 596, 00 рублей, на ГАЗ 322132 в количестве 6
штук на сумму 13 896,00 рублей. Произведено шиномонтажных работ на сумму 3 560,00
рублей.
Учреждением приобретено горюче-смазочных мероприятий (масло моторное,
тосол, антифриз, смазка, жидкость незамерзающая для стекол) на сумму 10 623,00 рублей.
За отчетный период израсходовано жидкого топлива: бензин АИ 92 – 9 246,37
литров, дизельное топливо (ДТ) – 3 674,20 литров на общую сумму 441 710,61 рублей. По
сравнению с прошлым годом потребление бензина уменьшилось на 1,9%, дизельного
топлива на 7,1% (в 2015г. израсходовано бензина – 9 471,01литров, д/топлива – 3 955,00
литров на общую сумму 443 629,05 рублей). Учреждением было совершено 52 поездки с
получателями социальных услуг в другие учреждения социальной защиты (взрослые
ПНИ), в 2015 году таких поездок было всего 28. На различные мероприятия в г. Красноярск
в 2016 году было организовано более 80 выездов.
В 2016 году в учреждении проводились мероприятия, связанные с соблюдением
антитеррористической
безопасности:
круглосуточно ведется
централизованное
наблюдение, для пресечения противоправных действий со стороны посторонних лиц,
своевременно устраняются все неисправности и ежемесячно проводится техническое
обслуживание системы. В полном объеме эксплуатируется система видеонаблюдения, для
обеспечения бесперебойного функционирования в 2016 году приобретен сетевой адаптер
на сумму 3 370,00 рублей. В рамках договора пожертвования в текущем году приобретены
дополнительно мониторы в количестве 2 штук на сумму 14 500,00 рублей, видеокамера
(установлена на территории учреждения) в количестве 1 штук на сумму 10 500,00 рублей, а
также приобретены и заменены видеорегистраторы в количестве 3 штук на сумму 42 000,00
рублей.
Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по следующим
направлениям:
 предоставление услуг связи, контракт на сумму 133 400,52 рублей,
 предоставления доступа к Интернету, контракт на сумму 49 902,72 рубля;
 сопровождение информационных программ (Консультант Плюс), контракт на
сумму 103 835,28 рублей;
 обновление программы бухгалтерского учета, контракт на сумму 33 720 рублей;

 сопровождение программы бухгалтерского учета, контракт на сумму 1 710
рублей;
 техническая поддержка программы по учету социальных услуг – 4 200 рублей на
2016 и 4 200 рублей на 2017 год.
 приобретение неисключительных прав по использованию программы с
использованием средств криптозащиты, квалифицированный сертификат ключа
проверки ЭП для размещения материалов в рамках 223-ФЗ, контракт на сумму
4 900 рублей;
 подписка на периодические печатные издания на 1 полугодие 2017 года,
контракт на сумму 15 224, 35 рублей;
 приобретение конвертов (маркированных, немаркированных), контракт на
сумму 16 000 рублей;
 изготовление бланочной продукции, контракт на сумму 23 800 рублей;
 приобретение антивирусных программ, контракт на сумму 33 300 рублей;
Общая сумма расходов учреждения по данному направлению деятельности
составила 424 192, 87 рублей.
Расходы учреждения по содержанию сайта ddi-ber.ru за отчетный период 2016 года
составили 2 500 рублей (плата за предоставление хостинга и домена). Расходы учреждения
на фотографирование клиентов (30 чел.) для получения паспорта по достижению
14-летного возраста составили 4 650 рублей.
Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном
году, выявленных при проведении проверок.
За 2016 год в учреждении имелось 1 нарушение пожарного законодательства наличие пожарной сигнализации не соответствующей условиям проектного решения –
было не обеспечено автоматическое срабатывание системы оповещения установки
пожарной сигнализации. Предписание № 54/1/1 от 04.03.2016 г. выписано отделом
надзорной деятельности по Березовскому и Манскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Красноярскому краю по контролю (надзору) за соблюдением требований пожарной
безопасности. Срок устранения нарушения – 01.06.2016 г. Для устранения предписания
учреждением в мае месяце были приобретены и установлены необходимые запасные части
для обеспечения автоматического срабатывания системы оповещения установки пожарной
сигнализации. По результатам контроля за исполнением предписания № 54/1/1 от
04.03.2016 г. внеплановой выездной проверкой составлен акт № 270 от 28.06.2016 г.
отделом надзорной деятельности по Березовскому и Манскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по Красноярскому краю об исполнении вышеуказанного нарушения.
Для соблюдения требований законодательства по пожарной безопасности в
учреждении проведены следующие мероприятия:
 обслуживание системы видеонаблюдения;
 техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации;
 проведение электротехнических измерений сетей и электрооборудования;
 техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг»;
 экспертиза огнезащитной обработки, 6 зданий, площадь 5173,9 м3;
 испытания гидрантов, кранов, регламентные работы проводятся 2 раза в год;
 перезарядка огнетушителей, в количестве 32 шт.;
 приобретение запасных частей на АПС для системы оповещения.
Общая сумма расходов учреждения по данному направлению деятельности
составила 210 752, 60 рублей.
Для получателей социальных услуг в рамках проведения «Недели пожарной
безопасности» инженером по ППБ был организован и проведен праздник «Юный
пожарный» с проведением эстафеты и показа пожарной техники.

Доступность получения социальных услуг в учреждении составляет 60%.
В учреждении достигнуты следующие критерии доступности:
1. возможность сопровождения получателя социальных услуг, в том числе:
 при передвижении по территории учреждения,
 при пользовании услугами.
2. возможность для самостоятельного передвижения, в том числе:
 по территории учреждения социального обслуживания;
 при входе и выходе;
 внутри организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках),
включая доступное размещение оборудования и носителей информации;
 возможность для отдыха в сидячем положении.
Информация о доходах от платных услуг, в учреждении данная информация
отсутствует, т.к. платные услуги в соответствии с действующим законодательством в
отчетном периоде не оказывались учреждением.
Информация о собственных доходах
Учреждение в рамках благотворительной помощи получило от некоммерческой
организации «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила
Прохорова)» благотворительное пожертвование в сумме 79 129 рублей для осуществления
проекта «Веселые нотки», направленного на социокультурную реабилитацию детей с
тяжелыми нарушениями развития. На эти денежные средства были приобретены
музыкальные инструменты, ткани, расходные материалы для пошива костюмов для
участия в краевом проекте «Веселые нотки».
В качестве штрафных санкций учреждению поступили денежные средства от
участника процедуры размещения заказа в качестве удержания обеспечения заявки в сумме
1,31 рублей.
В результате претензионной работы юрисконсульта учреждению поступило сумм
принудительного изъятия в размере 31 647,17 рублей.
От ПАО «ФСК ЕЭС» поступили на лицевой счет денежные средства в сумме
100 000 рублей в качестве пожертвования с общеполезной целью содействия деятельности
в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан на основании договора
№ 4 от 31.10.2016 г.
Учреждению поступили на лицевой счет денежные средства от физического лица в
качестве благотворительного пожертвования в размере 280 рублей.
Вышеперечисленные денежные средства были направлены на приобретение
медицинского оборудования (облучатель 3 шт.), измерительных приборов (гигрометр 7
шт.).
Результаты социальной, социально-педагогической деятельности учреждения
Численность граждан, получивших социальные услуги в рамках заключенных
договоров о социальном обслуживании по состоянию на 1 января 2017 года составила 304
человека, при плановом показателе 264 человека. Данный показатель превышает плановые
значения на 40 единиц, т.к. в фактическом показателе учтены все граждане, получившие
социальные услуги в течение отчетного периода, согласно отчета о количестве
получателей, сформированным в
информационной системе «Регистр получателей
социальных услуг Красноярского края».
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа

получателей социальных услуг за отчетный период составляет 100 % . В учреждении по
состоянию на 31.12.2016 г. заключено 246 договоров о социальном обслуживании с
получателями социальных услуг, из них - 242 договора о предоставлении социальных услуг
в стационарной форме, 4 договора о предоставлении социальных услуг в
полустационарной форме.
На 01.01.2016 года в учреждении числилось 293 получателя социальных услуг, на
конец отчетного периода в учреждении числится 246 получателей социальных услуг. За
период 2016 года на обслуживание принято 11 получателей социальных услуг, в том числе
из:
 дома-ребенка 4 получателя,
 центра семьи и детей 2 получателя,
 психоневрологические интернаты для детей 2 получателя,
 под опеки – 1 получатель,
 семьи – 1 получатель,  детского дома – 1 получатель
снято с обслуживания 58 получателя социальных услуг, в том числе:
 во взрослые психоневрологические интернаты – 46 получателей,
 в родную семью – 5 получателей,
 под опеку – 1 получатель,
 в психоневрологические интернаты для детей – 6 получателей.
Все 246 получателей социальных услуг учреждения относятся к категории
ребенок-инвалид, имеют индивидуальную программу реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида (ИПРА), согласно которой по необходимости получатели социальных
услуг обеспечены рекомендованными техническими средствами реабилитации.
За
отчетный
период
6
получателей
социальных
услуг
получили
санаторно-курортное лечение - 3 получателя в санаториях Красноярского края и Хакасии,
3 получателя – в санатории «Кудепста» г. Сочи.
В течение 2016 года 31 получатель социальных услуг достиг 14-летнего возраста. В
связи с этим была организована работа по оформлению паспорта, все 31 получатель
социальных услуг получили паспорт.
За 2016 года в суд подано 25 заявлений о признании получателей социальных услуг,
достигших 14-летнего возраста, недееспособными либо ограниченно дееспособными. Из
них, в отношении 2 получателей социальных услуг вынесено решение суда о признании их
недееспособными.
В отношении 2 получателей социальных услуг, достигших 14-летнего возраста,
медико-психолого-педагогический консилиум интерната принял решение отложить
обращение
в
суд
по
лишению/ограничению
дееспособности,
продолжить
реабилитационную работу и дальнейшую социализацию детей-инвалидов
Одним
из
основных
направлений
деятельности
отделения
социально-педагогической реабилитации является работа по соблюдению имущественных
прав получателей социальных услуг.
В целях эффективного осуществления данного функционала отделением налажено
взаимодействие с Управлением Пенсионного Фонда России в Березовском районе,
отделением Сбербанка России, с отделами Федеральной службы судебных приставов по
Красноярскому краю и других регионов России.
Специалистами отделения систематически осуществляется контроль за
поступлением денежных средств на лицевые счета получателей социальных услуг.
В учреждении общее количество получателей социальных услуг из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 189 человек, том
числе по категориям:
 25 детей–сирот,
 164 детей, оставшихся без попечения родителей

Отделением социально-педагогической реабилитации ведется планомерная работа
по соблюдению и защите жилищных прав вышеуказанной категории получателей
социальных услуг.
В целях контроля за сохранностью закрепленного жилья в органы опеки и
попечительства края в течение 2016 года направлено 62 запроса о предоставлении актов
контрольного обследования закрепленного жилья за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
Учреждением в интересах 4 получателей социальных услуг из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, направлены в муниципальные органы опеки и
попечительства заявления об установлении факта невозможности проживания в
закрепленном жилом помещении в связи с тем, что общая площадь жилого помещения,
приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной
нормы площади жилого помещения.
В отношении 3 получателей социальных услуг такие решения уже приняты, их
документы направлены в органы опеки и попечительства для формирования учетных дел
по признанию детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающимися в обеспечении
жильем.
По состоянию на 31.12.2016 года из 79 получателей социальных услуг старше
14-летнего возраста 53 человека не имеют закрепленного жилья. Из них поставлены на
учет краевой комиссии и муниципальных образований края 14 получателей социальных
услуг. Документы остальных 39 получателей социальных услуг, не состоящих на учете,
направлены в органы опеки и попечительства для формирования учетных дел и
направления в Краевую комиссию по вопросам предоставления жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. В 2016 году в вышеуказанную
комиссию направлены документы на 16 получателей социальных услуг.
Отделением социально-педагогической реабилитации ведется планомерная работа
по реализации права несовершеннолетних получателей социальных услуг на получение
алиментов. Из 192 получателей социальных услуг, не имеющих законных представителей,
алименты взысканы в пользу 151 человека (остальные – получатели социальных услуг,
родители которых признаны недееспособными по медицинским показаниям без взыскания
алиментов либо признаны в судебном порядке безвестно отсутствующими).
Алиментные платежи поступают на лицевые счета 52 получателей
социальных услуг. В целях обеспечения прав ребенка на получение алиментов ведется
розыск родителей-должников. В настоящее время во взаимодействии со службой судебных
приставов территорий края ведется работа по розыску 22 родителей-должников. Одним из
результатов розыскной работы являются обращения в судебные органы по вопросам
признания родителей безвестно отсутствующими либо об объявлении их умершими. Так, в
2016 году учреждением поданы исковые заявления в суд о признании 4 родителей
безвестно отсутствующими. По 2 родителям, находившимся в розыске, по исковому
заявлению учреждения приняты решения суда об объявлении граждан умершими. В
отношении родителей 4 получателей социальных услуг по решению суда прекращены
исполнительные производства по причине их смерти либо признании их безвестно
отсутствующими.
В отчетном году в судебные органы направлены исковые заявления:
 о выдаче дубликата исполнительных документов - на 15 родителей,
 о замене стороны исполнительного производства - в отношении 11 родителейдолжников,
 по лишению родительских прав и взысканию алиментов - в пользу 2
получателей социальных услуг.
В прокуратуру района подано 5 заявлений о взыскании неустойки за просрочку
выплаты алиментов; подготовлены документы в отношении еще 5 родителей - должников.

В текущем году в отделы судебных приставов направлено 156 запросов о
предоставлении информации по взысканию алиментов; предоставлены сведения о
реквизитах лицевых счетов воспитанников в Сберегательном банке для перечисления
алиментов - на 178 воспитанников.
Проведена работа по привлечению должников к уголовной и административной
ответственности в соответствии с законодательством РФ: в отделы судебных приставов
Красноярского края направлено 9 заявлений о привлечении злостных должников к
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, 12 родителей-должников привлечены к
уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ); в
течение 2016 года в отношении 9 родителей-должников вынесены судебные приговоры по
обвинению их в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Учреждением направлены заявления о привлечении 2 родителей-должников,
уклоняющихся от уплаты алиментов к административной ответственности по ст. 5.35 прим
КоАП РФ, в отношении 1 из них уже возбуждено и рассмотрено судом административное
дело, родитель-должник привлечен к административной ответственности.
В отделы судебных приставов в текущем году на исполнение направлены 28
исполнительных документов о взыскании алиментов и взыскании неустойки по алиментам;
5 заявлений о возобновлении исполнительных производств, 3 заявления об объявлении
должников в розыск.
К концу отчетного периода в учреждении имеется 58 получателей социальных
услуг, имеющих родителей (законных представителей), с которыми заключен договор о
стационарном социальном обслуживании (бесплатно).
Специалисты отделения ведут разъяснительную работу с родителями получателей
социальных услуг. Всем родителям в ноябре-декабре 2016 года были направлены
информационные письма о возможности учреждения в предоставлении социальных услуг в
полустационарной форме обслуживания и перевода вышеуказанной категории
получателей социальных услуг на эту форму социального обслуживания. В результате 4
семьи получателей социальных услуг перевели своего ребенка на полустационарную
форму социального обслуживания до окончания 2016 года.
За отчетный период специалистами отдела проконсультировано более 50 родителей
получателей социальных услуг и их близких родственников. Основные вопросы
консультирования:
 восстановление родительских прав;
 вопросы жилья (приватизация, купля-продажа);
 вопросы вступления в наследство;
 психолого-педагогические консультации.
С целью реализации прав ребенка на получение образования, в учреждении
организовано и предоставляется дополнительное, дошкольное, начальное общее, основное
общее и профессиональное образование. Это направление охватывает всех получателей
социальных услуг учреждения.
Дошкольное
образование в учреждении осуществляется специалистами и
воспитателями учреждения на основании лицензии на образовательную деятельность, на
основании адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, в соответствии
ФГСО ДО. 100 % воспитанников интерната в возрасте от 4 до 7 лет охвачены дошкольным
образованием.
Дополнительное образование в учреждении осуществляется на основании
лицензии на образовательную деятельность и осуществляется по дополнительным
общеразвивающим программам, которые представлены различными мероприятиями
познавательно-развивающего,
физкультурно-спортивного
характера,
художественно-творческой, игровой и трудовой деятельностью. 100 % воспитанников
интерната охвачены дополнительным образованием.

Начальное общее, основное общее образование осуществляется на основании
соглашения по организации обучения получателей социальных услуг и договоров об
оказании образовательных услуг, путем зачисления в образовательные организации:
 КГБОУ «Березовская общеобразовательная школа»;
 МБОУ «Березовская общеобразовательная школа № 3»;
 КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 5».
Воспитательная работа в учреждении осуществляется в соответствии единой
Программы воспитательной работы с детьми 8-18 лет с умеренной умственной
отсталостью, проживающими в психоневрологическом интернате.
Профессиональное образование в учреждение осуществляется посредством
заключения договор о профессиональной подготовке с КГАПОУ «Красноярский колледж
сферы услуг и предпринимательства». В связи с этим с 2015г. в учреждении открыт
кабинет «Обувное дело» с современным оборудованием.
В июне 2016 года 12 получателей социальных услуг получили свидетельство и
сертификаты об окончании профессионального обучения по направлению «Обувное
дело».
Организация коррекционно-развивающей работы с получателями социальных
услуг строится по режиму учреждения. Режим дня получателей социальных услуг состоит
из следующих мероприятий:
 утренняя гимнастика;
 занятие по формированию навыков самообслуживания;
 занятия по специальным трудовым программам (теоретическая и практическая
часть);
 занятия с узкими специалистами (логопед, педагог-психолог, социальный
педагог, педагог дополнительного образования и др.);
 занятия по специальным коррекционно-развивающим программам;
 специально организованные занятия по плану (комната психологической
разгрузки, кабинет логопеда, комната социальной адаптации, кабинет
Монтессори, кабинет «Сенсорики», студия швейного и кулинарного мастерства,
творческая мастерская, компьютерный класс);
 зал ЛФК, (ритмика, коррекционная физкультура);
 досуговая деятельность;
 кружковая работа;
 прогулки и экскурсии;
 физкультурно-оздоровительные мероприятия.
В учреждении кружковой работой охвачено 100% получателей социальных услугработает творческая мастерская «Вдохновение», результатом деятельности которой
является участие в международных, всероссийских, городских, районных выставках
художественного творчества, конкурсах и фестивалях.
В учреждении созданы кружки по направлениям: ниткография, модульное оригами,
бисероплетение, витражная техника, макраме, пластилинография, поделки из природного и
бросового материала, флористика, аппликация (бумага, ткань), вязание на спицах и
крючком, работа с лентами, вышивание (гладью, стебельчатым швом, «Крестом»), квилинг,
торцевание, сухое валяние, работа с фетром и др.
Кружковая работа охватывает широкий диапазон различных видов деятельности,
начиная от традиционной аппликации, заканчивая витражной техникой и вышивкой
лентами.
Социокультурная (творческая) реабилитация реализовывается через досуговую
деятельность – ежемесячно проводится «День именинника», еженедельно проводятся
дискотеки для детей старших групп, посещение кинотеатров города, в учреждении

еженедельно работает киностудия «Лучик», изобразительную деятельность (кружковая
работа).
В учреждении организована театральная деятельность - шумовой оркестр «Веселые
нотки», танцевально-хореографическая группа «Незабудки», театральная студия
«Радость», студия творчества и развития «Солнечная страна». Творческие коллективы
получателей социальных услуг выступают на праздниках в учреждении, театральных
площадках города и края. Получатели социальных услуг систематически посещают
экскурсии, концерты, спектакли, цирковые представления и другие мероприятия
познавательного характера.
Физкультурно-спортивная деятельность получателей социальных услуг
в
учреждении занимает важное место в процессе комплексной двигательной реабилитации.
На территории учреждения оборудованы футбольная, баскетбольная, волейбольная
площадки, спортивный гимнастический комплекс, уличные тренажеры, имеется зал ЛФК с
тренажерами, физкультурно-музыкальный зал, теннисные столы. Для спортивных занятий
приобретены лыжи, футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, мячи для
спортивных игр, прыгалки, обручи, велосипеды и др.
Физкультурно-оздоровительная работа строится с учетом интересов, состояния
здоровья и двигательных способностей детей и включает массовые, групповые и
индивидуальные виды занятий.
Заключены договора о сотрудничестве с ДЮСША п. Березовка. По расписанию
получатели социальных услуг посещают секции по мини-футболу, фитнесу, аэробики.
Воспитанники являются постоянными участниками различных районных, краевых и
городских праздников, соревнований по мульти спорту и спартакиад.
На протяжении последних трех лет получатели социальных услуг участвуют в
краевой военно-спортивной игре «СПЕЦНАЗ-ЮНИОР». Организаторы мероприятия –
администрация Маганского сельсовета, военно-спортивный клуб «Маганск-Патриот»,
станичное казачье общество «Преображенское» Березовского района, муниципальный
отдел образования администрации Березовского района,
местная общественная
организация ветеранов боевых действий "Память".
В учреждении для получателей социальных услуг организованы занятия Воскресной
школы Свято-Введенского Храма, на которых изучается предмет «Закон Божий».
Получатели социальных услуг участвуют в службах Свято-Введенского Храма.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах
по результатам «Декады качества 2016» составляет 100%. По данным отчета заместителя
директора по учебно-воспитательной работе Е.Н.Прокопенко в мае месяце
в
анкетировании приняло участие 120 получателей социальных услуг (анкетирование
проводилось в присутствии квалифицированных специалистов учреждения). В декаде
качества также принимали участие 27 родителей путем заполнения анкет и опроса в
телефонном режиме. Ответы по качеству предоставляемых услуг были положительные,
также родители внесли предложения по улучшению качества предоставляемых услуг –
наличие постоянных пропусков для посещения детей, дни открытых дверей, уменьшить
количество детей в группах.
Результаты социально-медицинской деятельности учреждения
Медицинская помощь воспитанникам в КГБУ СО «Психоневрологический
интернат для детей «Солнышко» осуществляется на основании лицензии на медицинскую
деятельность № ЛО -24-01-002790 от 24 апреля 2015 года.
Виды работ (услуг) выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
деятельности: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу,
медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому
делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, психиатрии,
стоматологии общей практики. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).
Медико-социальная помощь в 2016 году осуществлялась согласно утвержденного
комплексного плана работы.
Все воспитанники, находящиеся на стационарном обслуживании страдают
хроническим психическим заболеванием и являются инвалидами детства. По психической
патологии (основному диагнозу):
 умственная отсталость умеренная – 107 человек;
 умственная отсталость тяжелая – 77 человек;
 умственная отсталость глубокая - 59 человек;
 умственная отсталость у детей с шизофренией – 3 человека
В том числе:
 Болезнь Дауна – 45 человек
 Шизофрения – 3 человека
 ДЦП – 58 человек
 Эпилепсия – 32 человека.
Согласно ФЗ №178 от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи»,
приказа №110 от 12.02.2007 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания»
Получатели социальных услуг, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном
поддерживающем лечении, обеспечены льготными лекарственными препаратами в полном
объеме. За 2016 год получено по программе ОНЛС – 1512 стандартов лекарственных
препаратов на сумму 895 031,04 рублей.
В 2016 году медицинским отделением была проведена работа по диспансеризации
получателей социальных услуг - 246, что составляет 100% от общего числа.
В течении года прошли МСЭ – 77 получателей социальных услуг, СПЭ – 25
получателей социальных услуг.
Количество получателей социальных услуг, осмотренных специалистами краевых
учреждений здравоохранения по результатам ежегодной диспансеризации, составило 91
человек.
Лечение в условиях стационара прошли – 75 получателей социальных услуг.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)
Все 246 получателей социальных услуг учреждения относятся к категории
ребенок-инвалид, имеют индивидуальную программу реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида (ИПР/ИПРА), согласно которой обеспечены рекомендованными
техническими средствами реабилитации следующим образом:
Наименование ТСР

Рекомендации
в ИПР/ИПРА на
технические
средства (чел.)

Обеспеченность
(чел.)
Обеспечен
Не
обеспечен

Ортопедическая обувь

45

45

-

Кресло-коляска комнатная

9

8

-

Кресло-коляска прогулочная

33

32

-

Противопролежневая подушка
Тутор, шина
Опора
Ходунки
Корсет
Трость
Подгузники
Абсорбирующее белье (пеленки, простынь)

20
9
4
5
2
1
149
3

20
9
4
5
2
1
149
3

-

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности
условий содержания и производственной среды, исключения вредного воздействия на
здоровье детей и персонала в учреждении разработана Программа производственного
контроля. Лабораторные и инструментальные исследования, прописанные в программе
производственного контроля, осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае», согласно заключенного контракта.
Система внутреннего контроля в учреждении осуществляется на основе Положения
о системе внутреннего контроля и согласно плану работы системы внутреннего контроля.
Контроль санитарно-гигиенического состояния учреждения проводит ежемесячно
смотровая комиссия в рамках программы производственного контроля. Еженедельно в
учреждении проходят административные обходы, результаты которого фиксируются
документально с последующим ознакомлением работников учреждения и учитываются
при подведении итогов в конце месяца на заседании оценочной комиссии.
Для соблюдения требований санитарного законодательства и обеспечения
лицензионных требований по осуществлению медицинской деятельности учреждением в
течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия:
 производственный контроль;
 гигиеническое обучение и аттестация декретированных контингентов
населения, в том числе 121 сотрудник и 3 должностных лица;
 проведение дезинсекции, дератизации;
 обслуживание медицинской техники;
 утилизация медицинских отходов;
 медицинский осмотр;
 первичный медицинский осмотр при поступлении на работу;
 повышение квалификации медицинских работников ;
 поверка медицинского оборудования ;
 ремонт медицинской техники;
 лабораторных исследований сотрудников на гепатит В и С;
 вакцинация сотрудников против гепатита А, шигилеза, брюшного тифа;
 обслуживание вентиляции.
Общая сумма расходов по данному направлению деятельности учреждения
составила 762 830, 64 рублей.
Организация рационального питания
Соблюдение норм питания в учреждении осуществляется в соответствии с
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 года № 607-п и
утвержденным 14 дневным цикличным меню. Ежемесячно проводится анализ выполнения

натурных норм питания пищевых продуктов. Комиссия по лечебному питанию проводит
организацию щадящего питания, индивидуальных столов, принимает решения о
дополнительном питании. С целью бесперебойной работы пищеблока, соблюдения
санитарных требований регулярно осуществляется контроль за санитарно-техническим
состоянием на пищеблоке, оснащением, оборудованием, инвентарем, посудой, контроль за
поточностью технологического процесса и выполнением санитарных норм при
приготовлении пищи, контроль за выполнением правил личной гигиены работниками
пищеблока.
Информация о жизнедеятельности учреждения, направленная на формирование
положительного имиджа учреждения
Общественно-культурная, спортивная жизнь учреждения своевременно
размещается на официальном сайте учреждения - http://ddi-ber.ru/ , средствах массовой
информации на районном, краевом и федеральном уровне. Кроме того, с целью
обеспечения открытости и доступности работы учреждения, регулярно вносится
информация на официальный сайт bus.gov.
Информация на сайте учреждения является актуальной и достоверной, доступна
версия для слабовидящих граждан.
В 2016 года учреждение приняло участие во Всероссийском конкурсе-практикуме
«Лучший сайт организации социального обслуживания -2016», по результатам которого
учреждение награждено дипломом участника.
Учреждение в 2016 году принимало участие во Всероссийском конкурсе на лучшую
организацию работы в области условий и охраны труда «Успех и безопасность 2015». По
итогам конкурса учреждение заняло следующие позиции:
 на уровне муниципального образования – 1 место,
 на уровне субъекта РФ – 25 место,
 на уровне РФ – 271 место и получило сертификат участника конкурса.
В сентябре месяце отчетного периода в учреждении общественным советов при
правительстве субъекта РФ, была проведена экспертная оценка соответствия организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления
Правительства от 24 мая 2014 года № 481 « О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей».
По результатам экспертной оценки учреждение получило 976 баллов из 1000 баллов.
Экспертная комиссия рекомендовала опыт работы учреждения по созданию
предметно-развивающей среды и реализации реабилитационных и инновационных
технологий в работе с детьми для тиражирования и распространения в другие учреждения.
В учреждении имеются стенды, на которых в доступной форме представлена
информация о наименовании государственной услуге, оказываемой учреждением;
категория потребителей государственной услуги; перечень нормативных правовых актов,
регулирующих оказание государственной услуги; объем государственной услуги в
учреждении; показатели, характеризующие качество государственной услуги;
утвержденный тариф социальной услуги; ведомственная принадлежность учреждения;
телефоны специалистов учреждения, курирующих работу учреждения, а также иная
информации.
Работники учреждения также активно формируют высокий уровень имиджа
учреждения.
Из числа работников создана вокально-хореографическая студия «Рябинушка»,
которая принимала участие в конкурсе среди творческих коллективов краевых учреждений
министерства социальной политики, а также выступает на районных мероприятиях.

Работники учреждения принимали участие в краевом конкурсе на звание «Лучший
работник учреждения социального обслуживания» Красноярского края», в котором заняли
1 место–2 работника учреждения в номинациях «Лучший воспитатель учреждения
социального обслуживания», «Специальная премия «За долголетние в социальной работе»,
2 место – 1 работник в номинации «Лучшая санитарка учреждения социального
обслуживания».
Работники учреждения принимали участие в профессиональных конкурсах
мастерства:
 главный бухгалтер Чавкина Ольга Викторовна принимала участие в Первом
региональном конкурсе «Лучший бухгалтер года – 2016», получен диплом
участника III степени;
 воспитатель Алексеева Ольга Николаевна принимала участие в краевом конкурсе
методических разработок специалистов учреждений социального обслуживания
населения и некоммерческих организаций Красноярского края «Новые
горизонты» - 2016, заняла 1 место в номинации «Социальная работа с детьми»
с
методической разработкой "Образовательные терренкуры как средство
социального развития воспитанников психоневрологического интерната».
В рамках
Социальное партнерство- 2016 года учреждение участвует в
следующих проектах:
 краевой проект – велопробег «Наши дети», цель - пропаганда опекунства и
усыновления подростков;
 краевая программа «Детям пора домой», цель- поддержка семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения родителей в Красноярском крае;
 социальный проект «Новые возможности», цель проекта: Создание условий для
формирования профессионально-трудовых умений и компетенций
у
воспитанников интерната;
 краевой социальный проект «Семья в подарок», цель – содействие семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 реабилитационная программа «Полдень», цель - развитие компетенции,
необходимой для более эффективной социализации и приобретения опыта
жизни в обществе;
 краевой проект «Веселые нотки», цель - социокультурная реабилитация, через
организацию шумового оркестра детей с тяжелыми нарушениями на базе
учреждения.
 федеральный проект «ПРОФЕССИЯ 2020», цель- развитие системы
профориентации, трудовой занятости подростков с ограниченными
возможностями здоровья;
 краевой социально-творческий проект "Пусть всегда буду "Я!", цель
- интеграция детей с ограниченными возможностями в социум.
В рамках проекта «ПРОФЕССИЯ 2020» Фонда поддержки гражданской активности
в малых городах и сельских территориях «Перспектива» при совместной работе с
Красноярской региональной общественной организацией родителей по защите прав детей
с ограниченными возможностями «Открытые сердца» при на базе учреждения появилась
студия «Красоты и здоровья», где получатели социальных услуг (девочки) получают
знания и практические навыки парикмахерского дела, узнают правила ухода за внешним
видом, учатся культуре поведения и основам здорового и безопасного образа жизни.
Получатели социальных услуг являются гостями передач на краевых и федеральных
каналах.
Благодарю за внимание!

Директор

Т.Ю. Еремина

