Доклад директора краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«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 2015 год
составила 332,5 единиц, в том числе по подразделениям:
 административно-управленческий персонал – 15 ед.,
 хозяйственный отдел – 25 ед.,
 отдел кадров 5 ед.,
 автотранспортное подразделение - 4 ед.,
 отделение социально-консультативной помощи – 7 ед.,
 отделение социально-реабилитационное 57 ед.,
 отделение милосердия – 38 ед.,
 отделение медико-социальной реабилитации – 152,5 ед.,
 пищеблок – 24 ед.,
 сторожевая охрана – 5 ед.
Коечная мощность учреждения составляет 290 койко-мест. По состоянию на
31.12.2015г. в учреждении проживало 293 получателей социальных услуг, из них:
 192 детей оставшихся без попечения родителей;
 31 дети - сироты;
 70 ребенка имеют законных представителей (родителей).
Из них по возрастам:
от 4-7 лет – 26 чел; от 7-14 лет – 137 чел; от 14-18 лет – 130 чел.
Учреждение является стационарным социально-медицинским учреждением,
предназначенным для постоянного проживания детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет
с отклонениями в умственном развитии, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе,
бытовом и медицинском обслуживании, а также в социально-трудовой реабилитации и
воспитании.
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, музыкальнофизкультурный 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
создано
для
выполнения
работ,
оказания
услуг
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Красноярского края полномочий министерства социальной политики
Красноярского края в сфере социального обслуживания детей с серьезными нарушениями
в интеллектуальном развитии (далее – дети-инвалиды) в стационарных условиях.
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 детяминвалидам;
 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 детейинвалидов 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 клиентов 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
клиентов;
 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
Учреждение
выполняет
государственное
задание,
которое
в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 Устава основными видами деятельности
Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги для
учреждения, утверждены приказом министерства социальной политики Красноярского
края от 30 декабря 2014 года № 636-ОД.

Учреждение использует средства субсидии на финансовое обеспечение
выполнения
государственного
задания
в
соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Результаты выполнения государственного задания на оказание государственной
услуги за 2015 год.
Государственное задание по государственной услуге учреждением выполнено на 98
%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги (количество койкомест, койко-дней) выполнены на 96 %.
План койко-мест на 2015 год составил 290 единиц, выполнено – 286 единиц,
отклонение составляет 4 единицы. Объективными причинами неисполнения данного
показателя является: домашний отпуск получателей социальных услуг, госпитализация и
неукомлектованность учреждения.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги выполнены на 100
%. Учреждение укомплектовано основным персоналам на 90 %..
Обоснованных претензий (жалоб) со стороны потребителей государственных
услуг нет, предписания надзорных органов нет, полностью реализованы ИПР детейинвалидов.
Списочная численность персонала на 01.01.2016 г. по учреждению составляет 252
человека, из них в отпуске по уходу за ребенком находится 15 человек, в том числе до 1,5
лет – 6 человек, до 3 лет - 9 человек. Среднесписочная численность сотрудников
учреждения за 2015 год составила 252 человека (в т.ч. среднесписочная численность
совместителей – 6 человек).
Вакантными должностями являются должности воспитателя, специалиста по
социальной работе, обслуживающего персонала.
Учреждение не несет расходов по региональным выплатам, обеспечивающим
уровень заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае, а также
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда).
Учреждение в течение 2015 года производило персональные выплаты сотрудникам
за наличие статуса молодого специалиста. Данные расходы по учреждению составили
129 961,31 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда).
Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению
заработной платы отдельных категорий работников учреждения. Средняя заработная
плата за 2015 год по вышеуказанным категориям составляет:
 социальные работники – 21 481 рублей;
 педагогические работники – 25 169 рублей;
 врачи – 32 733 рублей;
 средний медицинский персонал – 25 807 рублей;
 младший медицинский персонал – 17 371 рублей.
Сумма выделенных средств, направляемых на повышение размеров оплаты труда
отдельных категорий работников, в соответствии с указами Президента РФ составила в
2015 году 9 392 350 рублей. Данная сумма была использована учреждением в полном
объеме.
Исходя из анализа средней заработной платы за 2015 год по данным категориям
сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в учреждении стабильный

и по сравнению с прошлым отчетным периодом наблюдается рост средней заработной
платы по всем категориям, при этом резких изменений среднесписочной численности
данных категорий работников не наблюдается.
Фонд оплаты труда на 2015 год составляет 64 614 998 рублей, фактический расход
фонда оплаты труда составил 64 583 892,56 рублей, исполнение составляет 99,9 % от
годового планового объема.
Выплаты стимулирующего характера составили 18 763 631,61 рублей, это
составляет 29 % от начисленного фонда оплаты труда, плановый показатель от 27 % до
33%. В течение года сотрудникам учреждения были выплачены выплаты
стимулирующего характера по итогам работы за квартал и стимулирующие выплаты по
итогам года.
Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем
учреждения на 2015 год утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде,
согласно этого плана прошли повышение квалификации по следующим направлениям:
 специалист отдела кадров по теме «Трудовые отношения от приема до
увольнения»;
 4 воспитателя по программе «Организация социально-реабилитационного и
психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ в
рамках реализации ФГОС ДО»;
 4 сотрудника учреждения семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»;
 1 сотрудник по курсу «Охрана труда»;
 1 сотрудник по курсу «Пожарно- технический минимум»;
 2 сотрудника по курсам «Электробезопасность»;
 2 сотрудника по курсам «Теплобезопасность»;
 4 сотрудника (медицинская сестра) по программе повышения квалификации
«Сестринское дело в психиатрии»;
 1 медицинская сестра по массажу по программе повышения квалификации
«Медицинский массаж»;
 заместитель директора по административно-хозяйственной работе повышение
квалификации по образовательной программе «Подготовка и переподготовка
специалистов по БДД совместно с квалификационной подготовкой по организации
перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ»;
 4 водителя учреждения по программе «Технический минимум водителей
автотранспортных средств»;
 1 врач-педиатр по программе дополнительного профессионального образования
медицинских работников по специальности «Педиатрия»;
 1специалист бухгалтерии на семинаре по теме «Оплата труда в государственных
(муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждениях»;
 2 специалиста по программе «Совершенствование организационно-правовых
аспектов деятельности учреждений социального обслуживания населения».
Сумма принятых обязательств по обучению сотрудников за 2015 года составила
140 869,17 рублей.

В 2015 году руководителем учреждения была достигнута договоренность с
различными учебными заведениями, в которых специалисты учреждения проходили
обучение на безвозмездной основе.
Всего по данным мониторинга за 2015 год проведено обучение 68 специалистов
учреждения.
Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований
законодательства в области охраны труда, требований санитарного законодательства и
обеспечения лицензионных условий медицинской деятельности и
соблюдения
требований законодательства в области пожарной безопасности.
В учреждении на 2015 год запланировано в рамках соблюдения требований
законодательства в области охраны труда, следующие виды работ: страхование ОСАГО
(на 4 единицы транспортных средств), обучение - по охране труда, по санитарному
законодательству (мед. отходы) обеспечение спец. одеждой, приобретение смывающих и
обезвреживающих средств, инструментальный осмотр транспортных средств, ремонт
автотранспортных средств.
Для подготовки работы учреждения в зимнее время проведена промывка и
опрессовка системы отопления зданий.
Для соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в
учреждении проведены следующие виды работ:
 экспертиза огнезащитной обработки;
 испытания гидрантов, кранов;
 зарядка огнетушителей;
 обслуживание системы видеонаблюдения;
 обслуживание технических средств охраны;
 наблюдение за состоянием средств тревожной и охранной сигнализации;
 техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации;
 техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг»;
 измерение сопротивления изоляции;
 приобретение ГДЗК (28 шт.);
 приобретение огнетушителей (31 шт.);
 приобретение извещателей (16 шт.).
Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной потребности.
Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к
эксплуатации.
За отчетный период также поступали основные средства
в качестве
благотворительных пожертвований от организаций, частных предпринимателей.
Учреждению в течение 2015 года
юридические и физические лица оказывали
спонсорскую помощь (товары, работы, услуги). Общая стоимость полученной помощи за
2015 год составила 1 290 463,60 рублей
В 2015 году с целью улучшения качества предоставления социальных услуг, а
также в рамках реализации плана «Доступная среда» были проведены следующие виды
ремонтных работ:
 установка раковин в пищеблоке и медицинских кабинетах на сумму 204 562,44
рублей;

 ремонт помещений здания № 1 (холл, коридор, зал ЛФК) на сумму 163 453,60
рублей;
 капитальный ремонт входа в помещение элеваторного узла на сумму 336 408,56
рублей;
 изготовление и монтаж конструкций ПВХ (окна) на сумму 102 750 рублей.
В январе 2015 года были окончены работы по ремонту душевых комнат (установка
душевых кабин) в сумме 1 318 920,53 рублей, работы были начаты в декабре 2014 года.
Ремонтные работы в учреждении проводились за счет средств субсидии на
выполнение государственного задания.
Учреждение участвует в плане мероприятий по энергосбережению ресурсов. По
каждому виду энергоресурсов установлены приборы учета. Результаты работы
учреждения по энергосбережению ресурсов (снижение в %):
 потребление электрической энергии - 15,7%,
 потребление холодной воды – 32,3%,
 потребление энергии на нужды отопления – 6,2%.
Результаты деятельности социально-реабилитационного отделения за 2015 год
В учреждении организованно дошкольное, общее и дополнительное образование
детей. Для определения образовательного маршрута воспитанников в 2015 году проведено
100% обследование специалистами территориальной ПМПК.
Начальное общее, основное общее образование осуществляется на основании
договоров об оказании образовательных услуг, путем зачисления в образовательные
организации:
 КГБОУ «Березовская общеобразовательная школа»-82 чел;
 КГБОУ «Березовская общеобразовательная школа № 3» - 12 чел.
Идет согласование с КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 5» (151
воспитанник) по обучению детей с тяжелыми нарушениями в рамках надомного обучения
в 2016г.
Дошкольное воспитание и развитие детей-инвалидов в интернате
осуществляется специалистами и воспитателями учреждения на основании лицензии на
образовательную деятельность, выданной Министерством образования и науки
Красноярского края от 21.04.2015г № 7979-Л, в соответствии с адаптированной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования. Программа направлена на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, по основным образовательным областям: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (ФГОС ДО).
Дошкольным образованием охвачено 26 чел – 100% детей.
Дополнительное образование в интернате осуществляется на основании лицензии
на
образовательную
деятельность
и
осуществляется
по
дополнительным
общеразвивающим программам, которые представлены различными мероприятиями
познавательно-развивающего, физкультурно-спортивного характера, художественнотворческой, игровой и трудовой деятельностью.
Дополнительные образовательные программы:

 дополнительная общеразвивающая программа «Основы ведения домашнего
хозяйства»;
 дополнительная общеразвивающая программа «Благоустройство и озеленение
селитебной территории»;
 дополнительная общеразвивающая программа «Я сам»;
 дополнительная образовательная программа «Мир вокруг нас»;
 дополнительная образовательная программа «Учимся, играя»;
 дополнительная образовательная программа «Познай себя»;
 дополнительная образовательная программа «Ступеньки»;
 дополнительная образовательная программа «Развитие психомоторики и
сенсорных процессов»;
 дополнительная образовательная программа «Фантазеры»;
 адаптированная образовательная программа для детей с тяжелой и глубокой
умственной отсталостью «Я и мир вокруг нас».
При реализации дополнительных образовательных программ педагоги ведут
соответствующую документацию: программы, тематическое планирование, конспекты
занятий, индивидуальные карты обучающихся, журналы посещения занятий,
дидактический и наглядный материал. Дополнительным образованием охвачено 100%
детей.
Социально-трудовая реабилитация предусматривает четкую последовательность
и постепенное усложнение видов труда, отличающиеся по своему характеру и сложности
и отвечающие возможностям воспитанников.
Социально-трудовая деятельность воспитанников:
 обучение сельскохозяйственным видам (озеленение);
 дворник;
 санитарка-уборщица;
 кулинарное дело;
 швейное дело;
 обувное дело.
В 2015г. открылся кабинет «Обувное дело» с современным оборудованием.
Заключен договор о профессиональной подготовке воспитанников с КГАПОУ
«Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства». Педагоги колледжа
приступили к обучению воспитанников интерната по дополнительной образовательной
программе
«Обувное дело» с получением
документа установленного образца,
подтверждающего полученную специальность.
По всем направлениям воспитатели разработали и реализуют дополнительные
образовательные программы, адаптированные рабочие программы социальнопедагогической, социально-трудовой, художественно-эстетической, физкультурноспортивной направленности.
Коррекционно-развивающий процесс в Учреждении строится на основе планов,
программ, локальных актов, принятых на педагогических советах, методических
объединениях. В этих документах определяется модель коррекционно-развивающей
работы с воспитанниками, а также деятельность всего педагогического коллектива.
Коррекционно-развивающие
занятия
строятся
на
основе
дополнительных
образовательных программ, адаптированных рабочих программ, которые разработали

педагоги Учреждения, с утверждением на педагогическом совете, методическом
объединении. Занятия проводятся согласно календарно-тематического планирования на
учебный год, по расписанию, в начале учебного года проверяется у педагогов вся
документация и утверждается директором и заместителем директора по УВР.
Координирующим и контролирующим звеном является администрация интерната,
которая уделяет большое внимание по оформлению игровых комнат, спален, кабинетов,
мастерских, учебных классов, читального зала, коридоров, спальных корпусов,
компьютерного класса, кабинета сенсорики, Монтессори кабинета, логопеда, педагога
психолога и т.д.
Для каждой группы детей оборудованы игровые комнаты. Кабинет «Сенсорики» и
кабинет «Монтессори» оснащены интерактивными комплексами. Использование на
занятиях учебных фильмов
стало традиционным, теперь к этим возможностям
добавилось использование специальных обучающих программ, игровых упражнений,
компьютерных презентаций.
Оборудованный компьютерный класс позволяет вывести воспитание и обучение детейинвалидов на качественно новый современный уровень, расширить их круг общения и
представления об окружающем мире, развить познавательные способности.
Читальный зал в детском доме - это уникальное место, где каждый ребенок может
пользоваться книгой и другими носителями информации. В читальном зале проходят
беседы, викторины, заочные экскурсии, литературные вечера и посиделки, круглые столы,
диспуты. На базе читального зала проводятся воспитательские занятия по разным
направлениям: нравственное, экологическое, патриотическое, краеведческое. При
проведении различных мероприятий читальный зал старается оказывать информационнометодическую помощь. Это книжные выставки, выставки-просмотры, подборы
литературы, составление информационных, рекомендательных и тематических списков
литературы по запросам читателей.
Актуальной проблемой были дети, которые поступают уже с девиантным поведением
– это дети из «групп риска». Командой специалистов: педагогом-психологом, логопедом,
дефектологом, воспитателем была написана и апробирована программа «Элементы
нравственного воспитания».
С воспитанниками «группы риска», при совместной деятельности социального
педагога,
педагога-психолога
учреждения,
инспекторов
отдела
по
делам
несовершеннолетних, служителей Свято-Введенского Храма, проводятся мероприятия по
профилактике отклоняющегося от нормы поведения, самовольного ухода из учреждения,
искоренения вредных привычек.
Воспитательная работа (культурно-массовая работа, физкультурнооздоровительные мероприятия).
В Учреждении созданы кружки, кружковой работой охвачено 100%
воспитанников. Работают творческие мастерские, занятия в мастерских оказывают
большое влияние на развитие познавательных способностей детей-инвалидов, развитию
моторики, получение элементарных сведений об окружающем мире, расширению и
активизацию словаря, развитию познавательных процессов.
Социокультурная (творческая) реабилитация включает в себя:

 Досуговую деятельность (ежемесячно «День именинника», еженедельно
дискотеки для детей старших групп, посещение кинотеатров города и в стенах
детского дома еженедельно работает киностудия «Лучик»).
 Изобразительную деятельность (изостудия, творческая и керамическая
мастерские).
 Театральную
деятельность
(хореографический
ансамбль
«Радуга»,
фольклорный ансамбль «Незабудки», театральная студия «Радость»),
выступления творческих коллективов на праздниках в Учреждении,
концертных площадках города, в учреждениях социальной защиты.
 Экскурсии, посещение концертов, спектаклей.
 Проектная деятельность
 Волонтерская деятельность
Проведение спортивных мероприятий
Физическое развитие воспитанников 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. В режиме дня присутствуют формы физкультурно оздоровительной работы: проведение утренней гимнастики, физкультурных минуток,
подвижных игр в часы прогулок в течение дня. Дети посещают уроки физкультуры,
занимаются в секциях по мини-футболу, волейболу, фитнес, аэробика. Увлекаются
зимними и летними видами спорта.
Заключены договоры о сотрудничестве со спортивным центром «Резерв», ДЮСШ
п. Березовка. По расписанию дети посещают секции по мини-футболу, фитнесу, аэробики.
Воспитанники являются постоянными участниками различных районных, краевых и
городских праздников, соревнований по мульти спорту и спартакиад.
Результаты деятельности отделения медико-социальной реабилитации
Медико-социальная помощь детям 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 2015 году осуществлялась согласно утвержденного
комплексного плана работы.
Лечебно-профилактическая работа
Воспитанникам в учреждении оказывается содействие в получении медицинской
помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае,
госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотров.
С учетом состояния здоровья воспитанников учреждения обеспечен качественный
уход, проводятся санитарно-гигиенические услуги. Ежедневно проводятся врачебные и
фельдшерские осмотры по обращаемости с последующим динамическим наблюдением.
При необходимости госпитализации в лечебно-профилактические учреждения, по
показаниям, воспитанникам оказывается помощь и организуется сопровождение на весь
период пребывания его в стационаре.
Профилактические осмотры проводятся врачами 1 раз в 3 месяца. Осуществляются все
необходимые параклинические исследования: общий и биохимический анализы крови,
общий анализ мочи, копрограмма, ВИЧ, маркеры вирусных гепатитов, УЗИ, ЭКГ,
флюорографическое или рентгенографическое обследование и т.д. Воспитанникам,
получающим атипичные нейролептики, проводится ежеквартальный мониторинг
соматических показателей.
Ежегодно, в соответствии с Приказом министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 февраля 2013 года «О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» в учреждении проходит диспансеризация детей. В рамках диспансеризации, в
марте-мае 2015 года был проведѐн углубленный медицинский осмотр воспитанников
врачами узких специальностей, проведены лабораторные и инструментальные методы
исследования.
По результатам проведенной диспансеризации воспитанников в 2015 году
разработаны и исполняются планы реализации медицинской реабилитации. Проведена
медикаментозная терапия сосудистыми и ноотропными препаратами, в том числе за счет
льготного лекарственного обеспечения. Проводятся курсы массажа и ЛФК. Организованы
консультации узкими специалистами в лечебных учреждениях района, города и края по
индивидуальным планам.
Все дети, имеющие хронические заболевания, состоят на диспансерном учете,
наблюдаются педиатром, неврологом, психиатром учреждения, а также врачами
Березовской РБ, ККДБ № 1, кардиоцентра, центра «Спид» и другими специалистами
лечебных учреждений.
Уровень заболеваемости и болезненности клиентов учреждения
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» (в редакции Федеральных Законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от

18.10.2007 № 230-ФЗ), нуждающиеся воспитанники получают лекарственные средства по
программе ОНЛС. Льготное лекарственное обеспечение, согласно программе госгарантий,
организовано через поликлинику Березовской РБ. Лекарственное обеспечение
воспитанников в течение года было достаточным, согласно утвержденной смете на 2015
год. Воспитанники в полном объеме обеспечены льготными лекарственными препаратами
психиатрической, неврологической, соматической групп.
По основному заболеванию, ставшему причиной инвалидности, все дети проходят
медико-социальную экспертизу в бюро медико-социальной экспертизы. После
прохождения медико-социальной экспертизы ребенку выдается индивидуальная
программа реабилитации инвалида. Каждый воспитанник интерната имеет
индивидуальную программу реабилитации (ИПР) - комплекс оптимальных для ребенкаинвалида реабилитационных мероприятий, включающих в себя отдельные виды, формы,
объемы, сроки и порядок медицинских, социальных, педагогических и др. мер,
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма. На
протяжении действия индивидуальной программы реабилитации инвалида учреждением
проводится реализация мер социально-медицинской помощи каждому ребенку.
Кроме ИПР, на каждого ребенка заведена история болезни, в которой имеются записи
обо всех реабилитационных мероприятиях, проводимых с ребенком, а также результаты
этих мероприятий.
Одним из действенных средств реабилитации детей и подростков является лечебная
физкультура. Ведущей формой ЛФК является специальное занятие, когда подбор
упражнений определяется задачами реабилитации, возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка. Занятия ЛФК проводятся индивидуально, малогрупповым и
групповым способами в зале ЛФК, оснащенном различными тренажерами и спортивным
инвентарем. Результатом комплекса медицинских профилактических мероприятий и
педагогических стало значительное снижение заболеваемости воспитанников, за 2015 год
8 немобильных детей стали ходить самостоятельно.
В рамках национального календаря прививок, силами Березовской РБ, проводится
вакцинопрофилактика и туберкулинодиагностика воспитанников. Ежегодно в
предэпидемический сезон воспитанники, не имеющие противопоказаний, вакцинируются
от гриппа.
В учреждении проводятся мероприятия целью снижения
инфекционной
заболеваемости, по профилактике острых кишечных заболеваний, по профилактике
туберкулеза, по профилактике детского травматизма, по профилактике нарушений
опорно-двигательного аппарата, по профилактике паразитарных заболеваний, по
профилактике заболеваний щитовидной железы, проведение мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской
работы.
Для создания благоприятных условий пребывания детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также создания доступной (безбарьерной) среды в учреждении
имеются пандусы, обеспечивающие свободное передвижение детей в здания.
Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия
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.
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 санитарнотехническим 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.
Результаты деятельности социально консультативного отделения
За 2015 год на обслуживание принято 15 получателей социальных услуг, снято с
обслуживания 33 человека.
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на основании
Постановления Правительства Красноярского края № 600-п от 17.12.2014 года с января
2015 года на каждого получателя социальных услуг в учреждении разработана и
реализуется индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг на каждого
получателя социальных услуг находится в базе данных информационной системы
«Регистр получателей социальных услуг Красноярского края». Оказанные в учреждении
социальные
услуги
(социально-бытовые,
социально-медицинские,
социальнопсихологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые,
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) ежемесячно и своевременно
вносятся в базу данных информационной системы «Регистр получателей социальных
услуг Красноярского края».
Все получатели социальных услуг учреждения относятся к категории ребенокинвалид, у всех имеется ИПР, согласно которой обеспечены техническими средствами
реабилитации.
Таблица. Обеспечение техническими средствами реабилитации
Наименование
Рекомендации
Подано заявок Обеспечен
технического
в ИПР на
в Фонд
о
средства реабилитации
технические
социального
(чел.)

средства (чел.)

страхования

Абсорбирующее белье, памперсы

159

159

159

Ортопедическая обувь

51

51

51

Кресло-коляска
(комнатная, прогулочная)
Противопролежневая подушка
Тутор, опора, ходунки, корсет, трость

38

38

37

23
20

23
20

За отчетный период получили санаторно-курортное лечение 3 воспитанника (один
из них находился в санатории с матерью).
В интернате 70 получателей социальных услуг имеют законных представителей
(родителей), с которыми заключен договор о стационарном социальном обслуживании.
Сотрудниками отделения налажена работа с родителями получателей социальных
услуг.
За отчетный период проконсультировано более 50 родителей и близких
родственников. Основные вопросы:
 восстановление в родительских правах;
 вопросы жилья (приватизация, купля-продажа);
 вопросы вступления в наследство;
 психолого - педагогические консультации.
Одним из основных направлений деятельности отделения социальноконсультативной помощи является работа по соблюдению имущественных прав
воспитанников. В целях эффективного осуществления данного функционала отделением
осуществляется взаимодействие с управлением пенсионного фонда России в Березовском
районе, отделением Сбербанка России, с многочисленными отделами Федеральной
службы судебных приставов по Красноярскому краю и других регионов России.
С целью отслеживания и контроля за поступлением денежных средств на личные
счета клиентов специалистами отделения осуществляется взаимодействие с пенсионным
фондом: получено 343 справки о размере пенсии и 343 справки о единовременных
выплатах, 311 справок НСУ (набор социальных услуг).
С начала 2015 года в ПАО «Сберегательный банк России» на имя получателей
социальных услуг открыты 74 вклада «Пенсионный плюс»; начиная с июля 2015
денежные средства 223 клиентов, хранившиеся на вкладе «Пенсионный плюс»,
переведены на вклад «Социальный» с более выгодными условиями хранения.
Отделением социально-консультативной помощи ведется работа по взысканию
алиментов и установлению юридического статуса получателей социальных услуг, не
имеющих законных представителей в соответствии с действующим законодательством, а
также ведется работа по соблюдению и защите жилищных прав получателей социальных
услуг.
В целях контроля за сохранностью закрепленного жилья в органы опеки и
попечительства края своевременно направлены 131 запрос о предоставлении актов
контрольного обследования закрепленного жилья.
Во исполнение статьи 17 закона Красноярского края «О защите прав ребенка» от
02.11.2000 N 12-961 (ред. от 25.06.2015, с изм. от 17.11.2015), в 2015 году начата работа

по реализации жилищных прав воспитанников, не имеющих закрепленного жилья. В
отношении
воспитанников, достигших 14-летнего возраста и признанных
недееспособными в судебном порядке, в органы опеки и попечительства направлены
документы для формирования учетных дел и направления в Краевую комиссию по
вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей.
Информационная открытость учреждения и социальное партнерство
Большое внимание в учреждении уделяется социальному партнерству и имеет уже
устоявшиеся традиционные социальные связи и партнерские отношения, которые
являются инновационными, современными в этой сфере.
С 2011года в учреждении активно действует Попечительский совет. Его члены это
представители властных структур, бизнеса, благотворительных фондов, родительской
общественности и совета ветеранов Березовского района. Попечительский совет
осуществляет организующую, аналитическую, контролирующую функции.
На региональном уровне партнерами учреждения являются более 40 организаций
и благотворительных фондов.
Коммуникативные, педагогические, психологические услуги обогащаются
мероприятиями, которые организуют фонды «Ротари клуб», «Общечеловеческие
ценности».
Современные формы по здоровьесбережению детей - у фонда «Родители против
наркотиков».
Спортивное направление поддерживается Красноярским региональным отделением
«Спортивная Россия».
Значимая деятельность волонтерского движения в учреждении, присутствие
волонтеров создает пространство инклюзивного общения.
Результатом
реализации
проекта
«Видеопаспорт»
является
создание
индивидуальных видеопортфолио детей-сирот с помощью фонда «Счастливые дети».
Учреждение
реализует социальный театральный проект «Семья в подарок» в
рамках федерального проекта «России важен каждый ребенок!».
Совместно
с
некоммерческой
организацией
фондом
социальных,
благотворительных и культурных программ «Северная корона» реализуется проект
«Сапожная мастерская».
С целью повышения качества предоставляемых услуг, в учреждении работает
комиссия по внутреннему контролю качества. С августа 2015 года с целью
бесперебойного функционирования учреждения и усиления контроля в рабочие,
выходные и нерабочие праздничные дни введены административные дежурства.
Ежемесячно планово проводятся общие
собрания
работников трудового
коллектива.
С целью проведения мониторинга, весной 2014 г. работу учреждения оценили
члены Общественного совета, действующего при министерстве социальной политики
Красноярского края. Оценка – 8,3 балла из 10-и возможных.
На постоянно действующем сайте учреждения регулярно актуализируется
информация о работе и проведенных мероприятиях, указаны контактные данные, есть
возможность задать вопрос администрации.

Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех
структурных подразделений учреждения, ее работников, воспитанников, родителей,
деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.
На сайте размещена актуальная информация о деятельности учреждения, которая
еженедельно обновляется, что способствует формированию позитивного имиджа
учреждения.
Кроме того, с целью обеспечения открытости и доступности работы учреждения,
регулярно вносится информация на официальный сайт bus.gov.
В учреждении имеются многочисленные стенды, где так же регулярно размещаются
объявления и различная актуальная информация. Для работников выделен отдельный
стенд, отражающий информацию о заработной плате.
В учреждении разработаны и утверждены:
 паспорт безопасности от 26.06.2015 г.;
 план развития учреждения до 2018 года от 26.01.2015 г.

Дата

Эффективность деятельности учреждения подтверждается наградами и иными
достижениями.
Почетные грамоты,
дипломы и благодарственные письма
КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко»
за 2015г
Название
Результат
Федеральный уровень

2015г.

Студия «Остров»
г. Москва.

Благодарственное письмо – за оказание помощи для
съемок документального фильма «Горячее сердце».
Региональный уровень

2015г.

Министерство социальной
политики

2015г.

Министерство социальной
политики

2015г.

Министерство социальной
политики

2015г.

Министерство социальной

1 место - участие в конкурсе на звание
«Лучший работник учреждения социального
обслуживания» Красноярского края
в номинации «Лучшая санитарка учреждения
социального обслуживания детей - инвалидов»
2 место - участие в конкурсе на звание
«Лучший работник учреждения социального
обслуживания» Красноярского края
в номинации «Специальная премия «За долголетие в
социальной работе»
3 место - участие в конкурсе на звание
«Лучший работник учреждения социального
обслуживания» Красноярского края
в номинации «Лучший воспитатель учреждения
социального обслуживания»
Почетная грамота - за 1 место по итогам оценки

2015г.
2015г.

политики
Министерство социальной
политики
КГПУ им. В.П. Астафьева

2015г.

Творческий центр инвалидов
Фонд им. М. Прохорова

2015г.

Творческий центр инвалидов

2015г.

Фонд им. М. Прохорова

2015г.

Администрация Красноярского
края
Администрация Красноярского
края
Газета « Аргументы и Факты»
на Енисее
Альянс инициатив
«Красноярье без сирот» 2015г.
Министерство культуры
Красноярского края
Администрация Красноярского
края
Администрация Губернатора
Красноярского края и
коллектив государственного
телеканала «Енисей»
Министерство социальной
политики
Министерство социальной
политики
КГБУ «Ресурсно-методический
центр»

2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.

2015г.
2015г.
2015г.

2015г.

2015г.
2015г.

результативности деятельности за 2014г.
Грамота за участие в краевом турнире по мини-футболу
Благодарственное письмо - за сотрудничество в
реализации проекта «Социально - педагогическая
интернатура».
Межрегиональный интеграционный фестиваль детскоюношеских театров «Рожденные от солнца» Диплом –
Гран-при в номинации «Драматический спектакль».
Фестиваль «Рожденные от солнца»
Диплом «Специальный приз»
Грамота летней детской спартакиады, номинация
«Веселая спартакиада».
Диплом за победу в конкурсе «Город Будущего»
номинация «Виртуальный город»
Благодарственное письмо - за участие в детском
фестивале «Задорный танец».
Почетная грамота за участие в конкурсе «Поздравь
ветерана с победой».
Благодарственное письмо – за участие в проекте «Семья в
подарок».
Диплом лауреата – за номинацию в фестивале
«Театральное искусство».
Грамота – в номинации «Веселая спартакиада».
Благодарственное письмо - за поддержку социального
проекта «Сердцекилометры 2015г.»

Грамота – за 1 место в конкурсе чтецов «Любовь –
бесценный дар».
Грамота – за 2 место в конкурсе чтецов «Любовь –
бесценный дар».
Диплом – за 1место в конкурсе специалистов
методических разработок «Новые горизонты»
за
методическую разработку «Мир эмоций»
КГБУ «Ресурсно-методический Диплом – за 2 место в конкурсе специалистов
центр»
методических разработок «Новые горизонты» за
методическую разработку «Озеленение и благоустройство
селитебной территории»
Муниципальный уровень
МБУ КЦСОН Березовского
района
МБУ КЦСОН Березовского

Благодарственное письмо – за активное участие в
конкурсе «Ума, души и рук творенье».
Диплом – за победу воспитанников в шашечном

2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.
2015г.

района
Глава Администрации
Березовского района
Администрация Березовского
района
Муниципальный отдел культуры
Березовского района
Муниципальный отдел культуры
Березовского района
Муниципальный отдел культуры
Березовского района
Муниципальный отдел культуры
Березовского района

турнире.
Диплом Лауреата детского конкурса «Весенняя
капель»– танцевальной студии «Незабудка».
Благодарственное письмо – в связи с празднованием
«Дня социального работника».
Диплом победителя в конкурсе «Урожай - 2015»
номинация «Цветочное дефиле - 2015»
Диплом победителя в конкурсе «Урожай - 2015»
номинация «Дети – цветы жизни! - 2015»
Диплом – районный фестиваль «Золотые ручки».
Диплом за 2 место в межрайонной военно-спортивной
игры Красноярского края «СПЕЦНАЗ - ЮНИОР»

Высокая результативность участия учреждения в мероприятиях разного уровня,
умение сотрудников осуществлять профессиональное общение с родителями, детьми,
коллегами, социальными партнерами позволяет качественно предоставлять социальные
услуги, что способствует к поднятию рейтинга учреждения среди стационарных
учреждений социального обслуживания Красноярского края.
Рейтинг КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко»
2013г – V место
2014г – I место.
Благодарю за внимание!

