
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  

Штатное расписание учреждения на 2018 год согласовано с  министерством 

социальной политики и утверждено приказом по учреждению от 28 апреля 2018 года № 

127-ОД п.1 штатное расписание с 01 мая 2018 года. 

Штатная численность персонала  учреждения изменилась и распределена по 

подразделениям следующим образом: 

 

 

Наименование показателя 

 

Штатное 

расписание  

01.01.2018 г. 

Штатное 

расписание  

01.05.2018 г. 

Подразделения учреждения:   

Административно-управленческий персонал   20 20 

Отделение социально-педагогической реабилитации   23 24 

Медицинское отделение 24 24 

Отделение милосердия   52,5 47,5 

Отделение социальной помощи 118,5 131 

Хозяйственный отдел 82,5 74,0 

Итого 320,5 320,5 

 

Коечная мощность учреждения составляет 252 койко-мест. По состоянию на 

31.12.2018г. в учреждении проживало   217   получателей социальных услуг.  

Учреждение представляет собой комплекс зданий и сооружений в состав, которого 

входят: два жилых корпуса, овощехранилище, гараж, складские и подсобные помещения.  

Главный корпус состоит из: шести жилых отделений общей наполняемостью на  207 

мест; компьютерного класса, читального зала, кабинета «Монтессори», комнаты 

психологической разгрузки, творческой мастерской, студии швейного и кулинарного  

мастерства, логопедического кабинета, кабинета «Сенсорики», игровых комнат, актового 

зала, помещений отделения медико-социальной реабилитации; бухгалтерии; пищеблока с 

обеденным  залом на 120 посадочных мест.  

Корпус № 1 предусмотрен на 45 мест и включает игровые комнаты, 

музыкально-физкультурный зал, помещения отделения медико-социальной реабилитации, 

буфет на 50 посадочных мест.  

 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство 

социальной политики Красноярского края (далее - Учредитель), агентство по управлению 

государственным имуществом Красноярского края (далее – Агентство), иные органы 



государственной власти Красноярского края в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и Уставом учреждения. Учредитель осуществляет внешний 

государственный финансовый контроль. 

 

Цель создания учреждения 

 

Устав учреждения с учетом требований действующего законодательства был 

изменен и утвержден приказом министерства социальной политики Красноярского края № 

827-ОД от 10.12.2018 и зарегистрирован в Межрайонной   ИФНС России № 23 по 

Красноярскому краю 16.12.2018. 

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 том числе из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в возрасте от 3 до 18 

лет, с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, полностью или частично 

утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания (далее – дети-инвалиды), а также для социализации и адаптации инвалидов 

молодого возраста от 18 до 21 года с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии, полностью или частично утративших способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания.  

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 09 января 2018 года № 1-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. 

    Для выполнения  государственного задания между учреждением и министерством 

социальной политики  подписано соглашение № 36 от 09.01.2018 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 в размере 

123 828 718 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. 

Выполнение  государственного задания на оказание государственной услуги за 2018 

год, составляет: 

- по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме в размере 

101,3 процентов (государственное задание выполнено полном объеме); 

- по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме в 

размере 100 процентов (государственное задание выполнено полном объеме). 

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

Численность граждан, получивших социальные услуги за отчетный период в рамках 

заключенных договоров о социальном обслуживании по состоянию на 31 декабря 2018 года 

составила 253 человека, в том числе по категориям: 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме (уникальный 

номер по базовому перечню 22.041.0): 

- гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 13 человек; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание –  8 человека; 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме (уникальный 

номер по базовому перечню 22.045.0): 

- гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 109 человек; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 128 человек; 

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

(уникальный номер по базовому перечню 22.046.0): 

- гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 2 человек; 



- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 1 человека. 

При этом в отчетном периоде 8 человек по достижению совершеннолетия получили 

услуги в двух категориях: 

- гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание (уникальные номера по базовому перечню 22.045.0 и 22.041.0) – 5 

человек; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание (уникальные номера по базовому перечню 22.045.0 и 22.041.0) – 3 

человека. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

        

Укомплектованность учреждения специалистами, оказывающими социальные 

услуги составляет  95,8 процентов. Учреждение в настоящее время не испытывает 

трудностей в части укомплектованиями специалистами. Имеются   вакансии  по таким 

должностям, как  помощник воспитателя, специалист по комплексной реабилитации 

(реабилитолог), врач-психиатр. 

Специалистами отдела кадров учреждения регулярно проводится работа по 

улучшению ситуации обеспеченности учреждения 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. 

Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период 2018 года  

составила  213,1 человек, в т.ч. среднесписочная численность совместителей – 5,3 человек 

(данные статистического отчета ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы социального обслуживания по категориям персонала за январь - декабрь 

2018 года). В течение 2018 года наблюдается тенденция снижения количества работающих 

по внешнему совместительству. На 01.01.2018 г. количество внешних совместителей 

составляло 20 человек, по состоянию на 01.01.2019 г. -  10 человек. 

В учреждении в соответствии с доведенными целевыми показателями трудоустроен 1 

инвалид трудоспособного возраста. Трудоустройство осуществлено через государственное 

учреждение службы занятости населения. 

 

 Доступность получения социальных услуг в учреждении составляет 70%.  

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. 



3) оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения (1 балл). 

 

Учреждением  в отдел стационарных учреждений внесены предложения по 

корректировке показателей, характеризующих объемы и качество  государственной услуги: 

- скорректировать показатель «Доступность получения социальных услуг в 

организации» по качеству по следующим критериям: 

1)   дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями (1 балл), 

2) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами (1 балл), 

3) информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода) (1 балл) 

ввиду отсутствия в учреждении данных критериев получателями социальных услуг. 

 

Приказом министерства социальной политики от 26 декабря 2017 года № 777-ОД 

коечная мощность учреждения утверждена на 252 койко-места. 

План койко-мест на отчетный период  составляет  91 980 единиц койко-дней, за 

отчетный период фактическое исполнение составило  79 641 единиц койко-дней. 

Отклонение фактического исполнения койко-дней от планового составило 12 339 единиц. 

Исполнение плана по койко-дням за отчетный период составляет  87 процентов. 

Причинами неисполнения данного показателя является: 

- домашний отпуск клиентов –    1 034 койко-дней, 

- госпитализация клиентов –    1 766  койко-дней, 

- санаторно-курортное лечение –   458  койко-дней, 

- неукомплектованность учреждения  – 9 081   койко-дней. 

 Основным фактором неисполнения плана по койко-дням является 

неукомлектованность учреждения получателями социальных услуг. 

 

Учреждение по выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда – менее 

17 861 рублей) за отчетный период осуществило 194 выплаты  работникам на общую сумму  

372 765,99 рублей (с учетом начислений на оплату труда). 

Учреждение за 2018 год производило персональные выплаты работникам за наличие 

статуса молодого специалиста. Данные расходы по  учреждению  составили  66 363,58 

рублей (с учетом начислений на оплату труда), выплачено 15 персональных выплаты, 

средний размер выплат составил  4 424,24 рублей. 

Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению 

заработной платы отдельных категорий работников учреждения. В 2018 году до 

учреждения доведены целевые показатели средней заработной платы по вышеуказанным 

категориям работников. Достигнутый уровень средней заработной платы за отчетный 

период 2018 года в сравнении с данными за соответствующий период прошлого года 

представлен в таблице: 

 

Показатель Средний размер заработной платы 

основных работников (данные отчета 

ЗП-соц), рублей 

Справочно: 

целевой показатель 

средней заработной 

платы  2018 год 2017 год 

Педагогические работники 35 912,30 29 863 35 912,90 

Врачи 53 385,80 34 138 65 658,80 

Средний медицинский 

персонал 
35 013,90 23 845 35 013,97 



 

Среднемесячная заработная плата работников за отчетный период составляет 

29 577,75 рублей. 

Исходя из анализа средней заработной платы за 2018 года по данным категориям 

работников, следует отметить, что уровень заработной платы в учреждении значительно 

вырос с учетом дополнительно выделенных денежных средств и соответствует 

доведенному целевому показателю, установленному по «дорожной карте» по 

соответствующим должностям. 

  Для обеспечения целевых показателей по средней заработной плате отдельных 

категорий работников для учреждения выделяются дополнительные денежные средства.  

Общий фонд оплаты труда с начислениями на 2018 год составил 90 848 321,00 

рублей.  

В течение отчетного периода работникам учреждения выплачивались ежемесячно 

выплаты стимулирующего характера за важность и качество выполняемых работ, а также 

стимулирующие выплата за интенсивность по итогам работы за первый, второй, третий и 

четвертый кварталы и по итогам работы за 2018 год.  

Плановая цена балла по выплатам стимулирующего характера рассчитана на 2018 год 

в размере 14 рублей по выплатам за важность и качество выполняемых работ, фактическая 

цена балла  за важность и качество выполняемых работ составила 45 рублей; плановая цена 

балла по выплатам стимулирующего характера за интенсивность выполняемой работы - 14 

рублей, фактическая цена балла за интенсивность выполняемой работы составила 44 рубля, 

плановая цена балла по выплатам стимулирующего характера по итогам работы за год – 14 

рублей, фактическая цена балла составила  58 рублей. 

Увеличение фактической цены балла по выплатам стимулирующего характера по 

сравнению  с плановой ценой балла обусловлено использованием фонда оплаты труда по 

вакантным ставкам.  

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 -  251 724,72 рублей, материальная помощь 

на общую сумму 26 000 рублей.  

Учреждение ежеквартально проводит контроль соотношения установленного 

предельного уровня среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера), в пределах установленных  приказом министерства 

социальной политики Красноярского края от 21.12. 2017 № 750-ОД. 

С учетом изменений законодательства по оплате труда и учреждение своевременно 

вносит изменения в Положение об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения. 

 Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем 

учреждения на 2018 год утвержден план обучения работников.  В отчетном периоде 

повышение квалификации, переподготовку прошли следующие работники  учреждения: 

№ ФИО 
Отделени

е 

Долж-н

ость 

Направление 

подготовки (программа, 

курсы)/ место 

прохождения 

Дата 

Наличи

е 

докуме

нта 

Стоимость 

обучения 

1 

 

 

Волкова  

Ирина 

Васильевна  

ОСПР Педагог-

психоло

г  

Социальная интеграция 

детей и взрослых с  

инвалидностью 

 

31.01.2018-

10.02.2018 

Сертиф

икат 

 



г. Каламазу, США 

2 Крыжановс

кий Алексей 

Всеволодов

ич 

ОСПР Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

«Социально-культурная 

реабилитация инвалидов: 

технологии, методики, 

успешные кейсы» 

 

Центр социокультурной 

анимации 

«Одухотворение» 

15.02.2018- 

16.02.2018 

16час. 

Сертиф

икат 

 

3 Чащина 

Марина 

Юрьевна  

АУП Замести

тель 

директо

ра  

Основы  паллиативной 

помощи детям  

 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова 

Минздрава России  

г. Москва 

05.02.2018-

02.03.2018 

Удостов

ерение 

7724055

06396 

от 

02.03.20

18 

 

   4 Филоненко 

Светлана 

Владимиров

на  

ОСПР Заведую

щий 

отделен

ием 

социаль

но-педаг

огическо

й 

реабили

тации 

Комплексная 

реабилитация 

(абилитация) инвалидов и 

детей-инвалидов: 

правовые и 

организационные 

аспекты 

 

ООО «Академия 

Развития Образования»  

27.03.2018-

28.03.2018 

Удостов

ерение 

2424068

03160 

от 

28.03.20

18 

 

5 Еремина 

Татьяна 

Юрьевна 

АУП Директо

р  

Актуальные вопросы 

закупок крупы и 

продуктов 

животноводства для 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

ФГБУ «Красноярский 

референтный центр 

Россельхознадзора» 

21.03.2018 Сертиф

икат  

1 435,00 

6 Еремина 

Татьяна 

Юрьевна 

АУП Директо

р 

Международная 

научно-практическая 

конференция по 

улучшению качества 

жизни детей и молодежи 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития 

«Ценность каждого» 

 

РБОО «Центр лечебной 

педагогики»  

28.03.2018- 

29.03.2018 

Сертиф

икат 

 

7 Емельянова 

Людмила 

Викторовна  

АУП Замести

тель 

директо

ра  

Специальная подготовка 

на курсах подготовки и 

переподготовки 

специалистов по 

26.02.2018-

07.03.2018 

Удостов

ерение 

074112 

от 

15 000,00 



безопасности движения  

 

КГБУ ПОУ 

«Красноярский 

автотранспортный 

техникум» 

07.03.20

18 

 

8 Емельянова 

Людмила 

Викторовна  

АУП Замести

тель 

директо

ра  

Контроль технического 

состояния 

автотранспортных 

средств 

 

КГБУ ПОУ 

«Красноярский 

автотранспортный 

техникум» 

26.02.2018-

06.04.2018 

Диплом 

2424062

52285 

от 

06.04.20

18 

 

9 Емельянова 

Людмила 

Викторовна  

АУП Замести

тель 

директо

ра  

Организация перевозок 

автомобильным и 

городским электрическим 

транспортом 

 

КГБУ ПОУ 

«Красноярский 

автотранспортный 

техникум» 

26.02.2018-

06.04.2018 

Диплом 

2424062

52281 

от 

06.04.20

18 

19 400,00 

1

0 

Лебедева 

Ольга 

Владимиров

на  

ОСП Воспита

тель 

Метафорические 

ассоциативные карты 

профилактики 

социальной дезадаптации 

подростков 

 

Краевое государственное 

казенное учреждение 

«Ресурсно-методический 

центр системы 

социальной защиты 

населения 

24.04.2018 Сертиф

икат 

 

11 Стеблина 

Евгения 

Васильевна 

ОСП Воспита

тель 

Обучение на дому детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

16.04.2018-

25.04.2018  

 72час. 

Удосто-

верение 

2424068

02556 

от 

25.04.20

18 

 

12 Пирогова 

Марина 

Анатольевн

а 

ОСП Воспита

тель 

Обучение на дому детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Частное образовательное 

16.04.2018-

25.04.2018  

 72час. 

Удостов

ерение 

2424068

02560 

от 

 



учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

25.04.20

18 

13 Майснер 

Наталья 

Сергеевна 

ОСПР Социаль

ный 

педагог  

Обучение на дому детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

16.04.2018-

25.04.2018  

 72час. 

Удостов

ерение 

2424068

02585 

от 

25.04.20

18 

 

14 Прокопенко 

Елена 

Николаевна 

АУП Замести

тель 

директо

ра 

Обучение на дому детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

16.04.2018-

25.04.2018  

 72час. 

Удостов

ерение 

2424068

02584 

от 

25.04.20

18 

 

15 Волкова  

Ирина 

Васильевна 

ОСПР Педагог-

психоло

г 

Обучение на дому детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

16.04.2018-

25.04.2018  

 72час. 

Удостов

ерение 

2424068

02586 

от 

25.04.20

18 

 

16 Комина 

Татьяна 

Николаевна 

ОСП Воспита

тель 

Развитие 

добровольческой 

деятельности 

(волонтерства) в 

отношении граждан, 

находящихся в 

стационарах организаций 

социального 

обслуживания и СО 

НКО» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

17.04.2018-

18.04.2018  

16час. 

Удостов

ерение о 

повыше

нии 

квалифи

кации 

от 

18.04.20

18 

Рег. 

номер 

17414 

 



энергетический учебный 

центр» 

17 Емельянова 

Людмила 

Викторовна  

АУП Замести

тель 

директо

ра  

Подтверждение на 

соответствие занимаемой 

должности и.о. механика  

ОТК, связанной с 

обеспечением 

безопасности дорожного 

движения 

 

Сибирское 

межрегиональное 

управление 

государственного 

автодорожного надзора 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

транспорта 

18.04.2018 Удостов

ерение 

028698 

от 

18.04.20

18 

 

 

18 Емельянова 

Людмила 

Викторовна  

АУП Замести

тель 

директо

ра  

Подтверждение на 

соответствие занимаемой 

должности диспетчера, 

связанной с 

обеспечением 

безопасности дорожного 

движения 

 

Сибирское 

межрегиональное 

управление 

государственного 

автодорожного надзора 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

транспорта 

18.04.2018 Удостов

ерение 

028697 

от 

18.04.20

18 

 

19 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старши

й 

воспитат

ель 

Циклы 

семинаров-тренингов по 

развитию навыков 

социального 

проектирования 

 

Краевое государственное 

казенное учреждение 

«Ресурсно-методический 

центр системы 

социальной защиты 

населения»  

Апрель-ма

й 2018 

Сертиф

икат 

 

20 Голубь 

Юлия 

Валерьевна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в I 

Международном форуме 

«Социальные практики 

сопровождения лиц с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

15.05.2018-

16.05.2018 

 

16час. 

 

Сертиф

икат 

 



 

Международный 

институт аутизма ГПУ 

им. В.П. Астафьева 

21 Токарева 

Александра 

Валерьевна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в I 

Международном форуме 

«Социальные практики 

сопровождения лиц с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

 

Международный 

институт аутизма ГПУ 

им. В.П. Астафьева 

15.05.2018-

16.05.2018 

 

16час. 

 

Сертиф

икат 

 

22 Волкова 

Наталья 

Анатольевн

а 

ОСП Воспита

тель 

Участие в I 

Международном форуме 

«Социальные практики 

сопровождения лиц с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

 

Международный 

институт аутизма ГПУ 

им. В.П. Астафьева 

15.05.2018-

16.05.2018 

 

16час. 

 

Сертиф

икат 

 

23 Комина 

Татьяна 

Николаевна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в I 

Международном форуме 

«Социальные практики 

сопровождения лиц с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

 

Международный 

институт аутизма ГПУ 

им. В.П. Астафьева 

15.05.2018-

16.05.2018 

 

16час. 

 

Сертиф

икат 

 

24 Иванова  

Елена 

Алексеевна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в I 

Международном форуме 

«Социальные практики 

сопровождения лиц с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

 

Международный 

институт аутизма ГПУ 

им. В.П. Астафьева 

15.05.2018-

16.05.2018 

 

16час. 

 

Сертиф

икат 

 

25 Смагина  

Алена 

Юрьевна 

ОСП Заведую

щий 

отделен

ием 

Участие в I 

Международном форуме 

«Социальные практики 

сопровождения лиц с 

расстройствами 

аутистического спектра» 

 

Международный 

15.05.2018-

16.05.2018 

 

16час. 

 

Сертиф

икат 

 



институт аутизма ГПУ 

им. В.П. Астафьева 

26 Еремина 

Татьяна 

Юрьевна  

АУП Директо

р  

Пожарно-технический 

минимум 

 

ООО «Эверест» 

30.05.2018 Удостов

ерение  

1413 

800,00 

27 Васильев 

Сергей  

Викторович 

АУП Специал

ист по 

ПБ 

Пожарно-технический 

минимум 

 

ООО «Эверест» 

30.05.2018 Удостов

ерение 

1414 

800,00 

28 Черная 

Анастасия 

Владимиров

на  

АУП Юриско

нсульт  

Новые требования для 

заказчиков в 2018 году 

223-ФЗ 

 

Акционерное общество 

«ОТС» 

14.06.2018 Сертиф

икат от 

14.06.20

18 

 

29 Чавкина  

Ольга  

Викторовна 

АУП Главный 

бухгалте

р  

Новые требования для 

заказчиков в 2018 году 

223-ФЗ 

 

Акционерное общество 

«ОТС» 

14.06.2018 Сертиф

икат от 

14.06.20

18 

 

30 Еремина 

Татьяна 

Юрьевна  

АУП Директо

р  

«Ответственный за 

энергосбережение 

предприятия 

(организации)» 

 

ООО УЦ МИР 

«ЭНЕРГИЯ»  

27.06.2018-

10.07.2018 

Удостов

ерение 

2424074

04208 

от 

10.07.20

18  

5 000,00 

31 Емельянова 

Людмила 

Викторовна  

АУП Замести

тель 

директо

ра  

«Ответственный за 

энергосбережение 

предприятия 

(организации)» 

 

ООО УЦ МИР 

«ЭНЕРГИЯ»  

27.06.2018-

10.07.2018 

Удостов

ерение 

2424074

04209 

от 

10.07.20

18  

5 000,00 

32 Кивачук 

Наталья 

Михайловна 

АУП Специал

ист по 

кадрам 

«Правовое регулирование 

трудовых отношений в 

2018 году. Коротко о 

важном» 

 

Центр обучения и 

профессионального 

развития «Илан» 

08.08.2018 Сертиф

икат от 

08.08.20

18 

 

33 Балашов 

Василий 

Владимиров

ич 

ХО Водител

ь 

автомоб

иля 

Подготовка персонала, 

связанного с движением 

транспортных средств, по 

обеспечению 

безопасности движения. 

Техминимум ПДД 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

13.08.2018-

14.08.2018 

 

20час. 

 

Свидете

льство 

№ 

19496/1 

от 

14.08.20

18 

500,00 



корпоративный 

энергетический учебный 

центр» 

34 Винокуров 

Владимир 

Митрофано

вич 

ХО Водител

ь 

автомоб

иля 

Подготовка персонала, 

связанного с движением 

транспортных средств, по 

обеспечению 

безопасности движения. 

Техминимум ПДД 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический учебный 

центр» 

13.08.2018-

14.08.2018 

 

20час. 

 

Свидете

льство 

№ 

19496/2 

от 

14.08.20

18 

500,00 

35 Решетнев 

Александр 

Александро

вич 

ХО Водител

ь 

автомоб

иля 

Подготовка персонала, 

связанного с движением 

транспортных средств, по 

обеспечению 

безопасности движения. 

Техминимум ПДД 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический учебный 

центр» 

13.08.2018-

14.08.2018 

 

20час. 

 

Свидете

льство 

№ 

19496/3 

от 

14.08.20

18 

500,00 

36 Удод  

Павел 

Павлович 

ХО Водител

ь 

автомоб

иля 

Подготовка персонала, 

связанного с движением 

транспортных средств, по 

обеспечению 

безопасности движения. 

Техминимум ПДД 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический учебный 

центр» 

13.08.2018-

14.08.2018 

 

20час. 

 

Свидете

льство 

№ 

19496/4 

от 

14.08.20

18 

500,00 

37 Прокопенко 

Елена 

Николаевна 

АУП Замести

тель 

директо

ра 

Практическая 

стажировка, посвященная 

организации различных 

форм сопровождаемого 

проживания для людей с 

ментальной и 

множественной 

инвалидностью, на 

рабочей площадке 

«Мастерские»  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования и 

13.08.2018-

22.08.2018 

 

16 час. 

Сертиф

икат от 

14.08.20

18 

 



социального 

обслуживания «Новые 

перспективы» 

г. Санкт-Петербург 

38 Майснер 

Наталия 

Сергеевна 

ОСПР Социаль

ный 

педагог 

Практическая 

стажировка, посвященная 

организации различных 

форм сопровождаемого 

проживания для людей с 

ментальной и 

множественной 

инвалидностью, на 

рабочей площадке 

«Мастерские»  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования и 

социального 

обслуживания «Новые 

перспективы» 

г. Санкт-Петербург 

13.08.2018-

22.08.2018 

 

16 час. 

Сертиф

икат от 

14.08.20

18 

 

39 Прокопенко 

Елена 

Николаевна 

АУП Замести

тель 

директо

ра 

Практическая 

стажировка, посвященная 

организации различных 

форм сопровождаемого 

проживания для людей с 

ментальной и 

множественной 

инвалидностью, на 

рабочей площадке 

«Тренировочная 

квартира»  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования и 

социального 

обслуживания «Новые 

перспективы» 

г. Санкт-Петербург 

13.08.2018-

22.08.2018 

 

8 час. 

Сертиф

икат от 

15.08.20

18 

 

40 Майснер 

Наталия 

Сергеевна 

ОСПР Социаль

ный 

педагог 

Практическая 

стажировка, посвященная 

организации различных 

форм сопровождаемого 

проживания для людей с 

ментальной и 

множественной 

13.08.2018-

22.08.2018 

 

8 час. 

Сертиф

икат от 

15.08.20

18 

 



инвалидностью, на 

рабочей площадке 

«Тренировочная 

квартира»  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования и 

социального 

обслуживания «Новые 

перспективы» 

г. Санкт-Петербург 

41 Прокопенко 

Елена 

Николаевна 

АУП Замести

тель 

директо

ра 

Практическая 

стажировка, посвященная 

организации различных 

форм сопровождаемого 

проживания для людей с 

ментальной и 

множественной 

инвалидностью, на 

рабочей площадке «Дом 

сопровождаемого 

проживания»  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования и 

социального 

обслуживания «Новые 

перспективы» 

г. Санкт-Петербург 

13.08.2018-

22.08.2018 

 

24 час. 

Сертиф

икат от 

17.08.20

18 

 

42 Майснер 

Наталия 

Сергеевна 

ОСПР Социаль

ный 

педагог 

Практическая 

стажировка, посвященная 

организации различных 

форм сопровождаемого 

проживания для людей с 

ментальной и 

множественной 

инвалидностью, на 

рабочей площадке «Дом 

сопровождаемого 

проживания»  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования и 

13.08.2018-

22.08.2018 

 

24 час. 

Сертиф

икат от 

17.08.20

18 

 



социального 

обслуживания «Новые 

перспективы» 

г. Санкт-Петербург 

43 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старши

й 

воспитат

ель 

Повышение 

квалификации «Старший 

воспитатель (методист) 

дошкольной 

организации. Практика 

профессиональной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган 

01.08.2018-

30.08.2018 

 

144 час. 

 

Удостов

ерение 

№ 

4524077

93925 

от 

31.08.20

18 

 

 

44 Еремина 

Татьяна 

Юрьевна 

АУП Директо

р 

Образовательная 

программа «Клинический 

образовательный 

комплекс STROKE» по 

модулю «Острые 

нарушения мозгового 

кровообращения» 

 

Союз реабилитологов 

России, МЦРК, ГБОУ 

ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава 

России 

17.09.2018-

18.09.2018 

 

14 час. 

 

Сертиф

икат  

№ 

0062/01

09  

от 

18.09.20

18   

 

45 Чащина 

Марина 

Юрьевна 

АУП  Замести

тель 

директо

ра 

Образовательная 

программа «Клинический 

образовательный 

комплекс STROKE» в 

рамках реализации 

модели отработки 

основных принципов 

непрерывного 

медицинского 

образования 

 

Союз реабилитологов 

России, МЦРК, ГБОУ 

ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава 

России 

17.09.2018-

18.09.2018 

 

12 час. 

 

Свидете

льство  

от 

18.09.20

18   

 

46 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старши

й 

воспитат

ель 

Повышение 

квалификации 

«Организация 

развивающей 

22.08.2018-

20.09.2018 

 

108час. 

Удостов

ерение 

№ 

4524077

 



образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган 

 93992 

от 

21.09.20

18 

 

47 Чащина 

Марина 

Юрьевна 

АУП  Замести

тель 

директо

ра 

Конференция 

«Актуальные вопросы 

неврологии. 

Нейрореабилитация» 

 

ГБОУ ВО «КГМУ 

им.проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого», 

Минздрав Красноярского 

края, Ассоциация 

«Неврологи 

Красноярского края», 

Союз реабилитологов 

России 

05.10.2018-

06.10.2018  

 

 

Сертиф

икат 

 

48 Чащина 

Марина 

Юрьевна 

АУП  Замести

тель 

директо

ра 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Порядок 

обращения с 

медицинскими 

отходами» 

 

ЧУ ДПО «Красноярский 

региональный институт 

трудовых отношений» 

01.10.2018-

10.10.2018  

 

72 час. 

Удостов

ерение  

№ 

2424052

92364 

от 

10.10.20

18 

3 500,00 

49 Захарова  

Елена 

Николаевна 

МО Старшая 

медицин

ская 

сестра 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Порядок 

обращения с 

медицинскими 

отходами» 

 

ЧУ ДПО «Красноярский 

региональный институт 

трудовых отношений» 

01.10.2018-

10.10.2018  

 

72 час. 

Удостов

ерение  

№ 

2424052

92364 

от 

10.10.20

18 

3 500,00 

50 Емельянова 

Людмила 

Викторовна 

АУП Замести

тель 

директо

ра 

Обучение по программе 

«Тепловые 

энергоустановки для лиц, 

осуществляющих 

16.10.2018-

17.10.2018 

 

16час. 

Удостов

ерение 

№ 

1161/12        

2 800,00 



эксплуатацию 

теплоэнергоустановок и 

тепловых сетей» 

 

ЧОУ ДПО учебный центр 

«Безопасность» 

от 

17.10.20

18 

51 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старши

й 

воспитат

ель 

Обучающий семинар 

«Современные тенденции 

ухода и сопровождения 

детей с ОВЗ и их близких 

взрослых» 

г. Новосибирск 

 

Детский 

благотворительный фонд 

«Солнечный город» 

21.11.2018-

23.11.2018 

 

 

Сертиф

икат 

 

52 Токарева 

Александра 

Федоровна 

ОСП Воспита

тель 

Обучающий семинар 

«Современные тенденции 

ухода и сопровождения 

детей с ОВЗ и их близких 

взрослых» 

г. Новосибирск 

 

Детский 

благотворительный фонд 

«Солнечный город» 

21.11.2018-

23.11.2018 

 

 

Сертиф

икат 

 

53 Табачук 

Галина 

Николаевна 

ОМ Помощн

ик 

воспитат

еля 

Обучающий семинар 

«Современные тенденции 

ухода и сопровождения 

детей с ОВЗ и их близких 

взрослых» 

г. Новосибирск 

 

Детский 

благотворительный фонд 

«Солнечный город» 

21.11.2018-

23.11.2018 

 

 

Сертиф

икат 

 

54 Оленникова 

Людмила 

Викторовна 

ОСП Помощн

ик 

воспитат

еля 

Практико-ориентировочн

ый семинар «сенсорная 

интеграция детей с РАС и 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития» 

 

КГКУ 

«Ресурсно-методический 

центр системы 

социальной защиты 

населения» 

23.11.2018 Сертиф

икат 

 

55 Еремина 

Татьяна 

Юрьевна 

АУП Директо

р 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 



траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

56 Смагина  

Алена 

Юрьевна 

ОСП Заведую

щий 

отделен

ием 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 

57 Майснер 

Наталия 

Сергеевна 

ОСПР Социаль

ный 

педагог 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 

58 Готовко 

Татьяна 

Владимиров

на 

ОСП Воспита

тель 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

05.12.2018 Сертиф

икат 

 



я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

59 Вааг  

Ирина 

Юрьевна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 

60 Иванова 

Светлана 

Алексеевна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 

61 Архипова 

Олеся 

Федоровна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 



государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

62 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старши

й 

воспитат

ель 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 

63 Миксон 

Ольга 

Сергеевна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 

64 Михнюк  

Елена 

Александро

вна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 



65 Волкова 

Ирина 

Васильевна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 

66 Березина 

Ирина 

Владимиров

на 

ОСП Воспита

тель 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 

67 Чупреева  

Нэля 

Павловна 

ОСП Воспита

тель 

Участие в подготовке и 

проведении V Краевого 

педагогического форума 

«Профессиональная 

траектория обучающихся 

с ОВЗ: профессиональная 

ориентация и 

психолого-педагогическа

я поддержка» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

05.12.2018 Сертиф

икат 

 

68 Давыдова 

Татьяна 

Вячеславов

на 

МО Врач-пе

диатр 

Повышение 

квалификации 

по циклу «Педиатрия» 

 

19.11.2018-

17.12.2018 

 

144час. 

Удостов

ерение 

2404000

05428 

 



ООО 

«ЭкспертКонцептСервис»  

от 

17.12.20

18 

 

Сертиф

икат 

1124040

001643 

от 

17.12.20

18 

69 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старши

й 

воспитат

ель 

Участие в 

научно-практической 

конференции 

«Социальная работа: 

актуальные и 

приоритетные 

направления» 

 

КГКУ 

«Ресурсно-методический 

центр системы 

социальной защиты 

населения» 

20.12.2018 Диплом 

от 

20.12.20

18 

 

 Итого:      59 235,00 

 

Сумма расходов по данному направлению деятельности учреждения составила 

59 235,00 рублей. Расходы произведены за счет субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания. 

Учреждение в рамках исполнения приказа Минздравсоцразвития России от 10 

декабря 2012 года № 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»  в 2018 

году использовало средства на финансовое обеспечение предупредительных мер. Объем 

средств, направленных учреждением на финансовое обеспечение составил 20 процентов 

начисленных сумм страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случае на производстве и профессиональных заболеваний в 2017 году или  

26 057 рублей. Данные средства были направлены на проведение периодического 

медицинского осмотра. Заявление в адрес ФСС РФ направлено электронным способом с 

помощью портала государственных услуг. 

С февраля месяца организацией и координацией роботы по охране труда  в 

учреждении занимается ООО «Охрана труда». В течение отчетного периода специалистами  

ООО «Охрана труда» в соответствии с действующим законодательством проводятся 

инструктажи, обучение работников с применением наглядных пособий и учебных фильмов 

в области охраны труда, соблюдения техники безопасности, противопожарной 

безопасности, применения и использования СИЗ,    по электробезопасности и работе на 

персональных компьютерах, этика поведения работников на рабочем месте. В учреждении 

организована и утверждена приказом директора постоянно действующая комиссия по 

проверке знаний требований  охраны труда.  Обучение работников проводилось в 

соответствии с Программой по обучению  работников по методическим  рекомендациям. 



В течение отчетного периода специалистами  ООО «Охрана труда» регулярно 

проводились проверки рабочих мест  с целью контроля соблюдения работниками правил 

техники безопасности, норм охраны труда применения и использования СИЗ. 

В учреждении оформлены уголки по охране труда «Охрана труда для всех». 

Для соблюдения требований санитарного законодательства и обеспечения 

лицензионных требований по осуществлению медицинской деятельности учреждением 

заключены контракты на проведение следующих видов работ и услуг: 

- производственный контроль, контракт  на сумму 92 800,74 рублей; 

- гигиеническое обучение и аттестация декретированных контингентов населения контракт 

на сумму 51 884,80 рублей по обучению 160  работников, возмещено по авансовым отчетам 

6 335,49 рублей; 

- проведение дезинсекции, дератизации, контракт на сумму 76 974 рублей; 

- утилизация медицинских отходов, контракт на сумму 2 520 рубля 

- обслуживание медицинской техники, контракт на сумму 32 000 рублей; 

- первичный медицинский осмотр при поступлении на работу, авансовые отчеты на сумму 

65 592,61 рублей; 

-  медицинский осмотр, контракт на сумму 255 605 рублей;  

- психиатрическое освидетельствование работников, контракт на сумму 19 000 рублей (19 

работников); 

- вакцинация  против гепатита А, контракт на сумму 42 000 рублей; 

-  вакцинация против шигеллеза, контракт на сумму 11 700 рублей; 

- лабораторные исследования работников на гепатит С (работники, получатели социальных 

услуг), контракт на сумму 61 650 рублей. 

- поверка медицинского оборудования, контракт на сумму 31 350,49 рублей. 

- обучение медицинских специалистов, контракт на сумму 7 000 рублей, 

- приобретено медицинского инвентаря на сумму 5 250 рублей. 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год по данному направлению деятельности учреждения составляет 

811 003,13 рублей. 

Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2018 году заключены 

контракты на проведение следующих видов работ и услуг:  

- стирка белья, контракт на сумму 2 402 464,10 рублей; 

- обслуживание медицинской техники, контракт на сумму 32 000 рублей, 

- утилизация медицинских отходов, контракт на сумму 2 520 рублей; 

- проведение дезинсекции, дератизации, контракт на сумму 76 974 рублей; 

- вывоз мусора, контракт на сумму 125 976 рублей; 

- вывоз крупногабаритного мусора, контракт на сумму 15 600 рублей; 

- ремонт, ТО автотранспорта, контракт на сумму 208 660,45 рублей; 

- инструментальный контроль автотранспорта в количестве 4 единиц на сумму 3 450,00 

рублей. Стоимость услуг определена согласно постановления Правительства 

Красноярского края от 17.01.2014 г. № 8-п. 

- техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования на пищеблоке, 

холодильного оборудования, бытовой техники, контракт на сумму 158 531,60 рублей; 

- утилизиция ртутьсодержащих ламп в количестве 500 штук на сумму 6 760,00 рублей. 

В связи с возникновением аварийных ситуации при засорении канализационных 

стоков учреждение заключало контракты на очистку канализационных колодцев, общая 

сумма расходов за отчетный период составила 2  5 000 рублей.  

Для соблюдения требований законодательства по пожарной безопасности 

учреждением заключены контракты на проведение следующих видов работ и услуг: 

- технологическое обслуживание систем охранного видеонаблюдения, контракт на сумму 

60 000 рублей; 



- техническое обслуживание и ремонт технических средств  пожарной сигнализации, 

контракт на сумму 48 000 рублей; 

- техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС 

«Стрелец-Мониторинг», контракт на сумму 36 000 рублей; 

- экспертиза огнезащитной обработки кровли (6 зданий), контракт на сумму 14 700 рублей; 

- испытания гидрантов (2 шт.), кранов (12 шт.), регламентные работы проводятся 2 раза в 

год, контракт на сумму 12 000 рублей; 

- обучение работников по программе «Пожарно-технический минимум», 2 чел., контракт 

на сумму 1 600 рублей; 

- разработка проектно-сметной документации на установку пожарно-охранной 

сигнализации, контракт на сумму 269 999,49 рублей; 

- приобретены пиростикеры 17 шт. на сумму 45 900 рублей; 

- средство пожаротушения «Тунгус» 2 шт., на сумму 6 580 рублей; 

- проведение электротехнических измерений сетей и электрооборудования, контракт на 

сумму 19 999,50 рублей. 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год по данному направлению деятельности учреждения составляет 

535 103,98 рублей. 

С целью проведения мероприятий по безопасности дорожного движения и 

исполнения  Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» в учреждении организовано: 

- в установленном порядке проведение  инструктажей, проводимых с водительским 

составом;  

ведется ежемесячный учет – сверка ДТП и нарушений ПДД с ГИБДД с обязательной 

фиксацией в журналах; 

- ежедневно проводится предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей; 

- ежедневно проводится предрейсовый контроль технического состояния  ТС; 

- проведен периодический медицинский осмотр водителей и психиатрическое 

переосвидетельствование водителей; 

- в соответствии с приказом Минтранса от 28.09.2015. № 287 проведено обучение 

ответственного лица (заместитель директора) по БДД с присвоением квалификации 

диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта, контролер 

технического состояния автотранспортных средств, специалист по обеспечению 

безопасности дорожного движения на предприятии. Обучение в КГБПОУ «Красноярский 

автотранспортный техникум» составило 34 400,00 рублей; 

- водительский состав в количестве 4-х человек прошел проверку знаний по 

программе технический минимум водителей транспортных средств в объеме 20 часов в 

СибКЭУЦ (ЧУ ДПО) г. Красноярск по контракту от  01.08.2018. № 85-п/2018 на сумму 2 

000,00 рублей; 

- заключен контракт с ООО «СК «Согласие» на сумму 14 575,43 рублей  страхование 

по ОСАГО 4 единиц автотранспорта; 

- проведен инструментальный контроль автотранспорта в количестве 4 единиц на 

сумму 3 450,00 рублей. Стоимость услуг определена, согласно, Постановления 

правительства Красноярского края от 17.01.2014г. № 8-п; 

- в 2018 году техническое обслуживание и ремонт автомобиля Форд Транзит 222700 

составило 39 040,00 рублей, ремонт и ТО автотранспорта (УАЗ 39629, ГАЗ 3110, ГАЗ 

322132) осуществлен на сумму 169 620,45 рублей; 

- на основании Постановления РФ от 17.12.2013. № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» установлены проблесковые маячки 

на автомобиль Форд Транзит 222700 и ГАЗ 322132 на сумму 5 350,00 рублей; 

- на основании Приказа Минтранса от 13.02.2013. № 36 проведена калибровка 

тахографов на автомобилях Форд Транзит 222700 и ГАЗ 322132 на сумму 52 000,00 рублей; 
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- в соответствии с Приказом Минтранса от 13.02.2018. № 153 проведен мониторинг 

транспорта и обслуживание системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС на 

автомобилях Форд Транзит 222700 и ГАЗ 322132. За 2018 год обслуживание составило 8 

700,00 рублей; 

- проведены шиномонтажных работы на сумму 19 970,00 рублей; 

- приобретены автошины на автомобиль ГАЗ 322132 в количестве 2 штук на сумму 

5 600,00 рублей, а также на Форд Транзит 222700 в количестве 6 штук (шипованная) на 

сумму 24 870,00 рублей; 

- израсходовано жидкого топлива за первое полугодие 2018 года:  

  бензин АИ 92 – 4 760,00 литров,  

  дизельное топливо (ДТ) – 2 030,00 литров, из них 90 литров для ДЭС 100, на общую 

сумму 265 768,95 рублей: 

- израсходовано жидкого топлива за второе полугодие 2018 года: 

  бензин АИ 92 – 5 145,00 литров,  

  дизельное топливо (ДТ) – 2 300,00 литров (из них 90 литров для ДЭС) на общую 

сумму 288 535,10 рублей. Всего расход за 2018 год – 554 304,05 рублей. 

По сравнению с прошлым 2017 годом потребление бензина увеличилось на 13,57%, 

дизельного топлива увеличилось на 2,6% за счет периодических отключений РЭС на 

ремонтные работы в летний период, аварийных отключений, увеличения выездов детей на 

различные мероприятия, повлекли за собой больший расход бензина и дизельного топлива 

в 2018 году. В соответствии с планом отделения социально-педагогической реабилитации и 

медицинской деятельности учреждения на различные мероприятия в г. Красноярск, ПНИ  

края совершено более 472 выездов с детьми, из них 67 выездов (более 8 человек 

организованная перевозка детей). Увеличение выездов по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 29,7% (в 2017 году совершено 364 выезда). 

Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», с целью проведения мероприятий по антитеррористической безопасности в 

2018 году в учреждении проведены мероприятия: 

- заключен контракт на оказание услуг по реагированию на срабатывание тревожной 

сигнализации и осуществление ТО технических средств охраны на сумму 24 804,00 рублей 

(на 2017 -2018 год); 

- с 01.07.2018. охрана учреждения передана в аутсорсинг, заключен контракт на 

оказание услуг по охране территории и зданий КГБУ СО «ПНИ для детей «Солнышко» с 

ООО «ЧОО «Сфера безопасности» до конца 2018 года на сумму 375 360,00 рублей. 

Учреждение с 01 июля 2018 года для обеспечения вышеуказанных мероприятий исключила 

из штатной численности 5 единиц сторожей. 

- для обеспечения бесперебойного функционирования системы видеонаблюдения 

израсходовано 60 000,00 рублей.  А также приобретено бесперебойное устройство по 

договору пожертвования на сумму 6 310,00 рублей; 

- в связи с переездом кабинета хранения лекарственных средств учреждения в другое 

место были проведены электротехнические работы  по переносу охранной сигнализации на 

сумму 25 945,00 рублей. 

- за счет собственных доходов учреждения с целью безопасной работы приобретены 

ручные металлодетекторы СФИНКС ВМ-611Х в количестве 2 штук на сумму 9 180,00 

рублей. 

Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по следующим 

направлениям: 

- предоставление услуг связи, контракт на сумму 111 000 рублей,  

- предоставления доступа к Интернету, контракт на сумму 50 008,92 рубля; 

- сопровождение информационных программ (КонсультантПлюс), контракт на сумму 190 

022 рублей; 



- обновление программы бухгалтерского учета, контракт на сумму 37 080 рублей. 

- права использования аккаунта sbis в течении 1 года, «СБИС ЭО-базовый, бюджет», сдача 

отчетности в РосПриродНадзор,  контракт на сумму 5 600 рублей; 

- приобретена электронная система «Образование» однопользовательская, сроком на 1 год, 

контракт на сумму 44 982 рубля. 

Расходы  учреждения по содержанию  официального сайта учреждения  ddi-ber.ru за 

отчетный период  2018 года составили 6 750 рублей (плата за  предоставление хостинга и 

домена, произведена доработка сайта). На официальном сайте учреждения размещаются 

официальные документы, отчеты учреждения. 

 Расходы учреждения на фотографирование клиентов  для получения паспорта по 

достижению 14-летного возраста и  обновления базы данных  составили  15 040 рублей. 

Учреждение обеспечено основными средствами  исходя из реальной потребности.   

Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к 

эксплуатации. В плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

предусмотрены средства на ремонт технологического оборудования, автотранспорта, 

оргтехники, электротехнического измерения изоляции. 

Для обеспечения нормального функционирования машин и оборудования 

учреждением  заключены контракты: 

- услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельной электростанции ДЭС 

АД 100С на сумму 46 800 рублей; 

- техническое обслуживание средств охраны   на сумму 600 рублей; 

- техническое обслуживание и ремонт технических средств пожарной сигнализации  на 

сумму 48 000  рублей; 

- техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения  на сумму 60 000 рублей; 

- техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений 

«Стрелец-мониторинг»  на сумму 36 000 рублей;  

- техническое обслуживание  и ремонт технологического оборудования на сумму 

158 531,60 рублей; 

- техническое обслуживание узла учета тепловой энергии на сумму 48 000 рублей. 

- техническое обслуживание средств подвижного мониторинга транспортных средств 

«АвтоГРАФ» на сумму 10 000 рублей; 

- техническое обслуживание тахографов (2 ед.) на сумму 52 000 рублей; 

- заправка и восстановление картриджей к оргтехнике на сумму 35 390 рублей; 

- ремонт оргтехники на сумму 33 603,50 рублей. 

Для поддержания в  технически исправном состоянии  весового хозяйства  и 

измерительного оборудования  учреждение ежегодно проводит его поверку: 

- метрологические услуги (10 весов, 16 манометров), контракт на сумму 8 560 рублей. 

По результатам метрологической поверки из 9 весов, 2 весов не прошли испытания – 

погрешность измерения превышает предельно допустимое значение. По данным 

результатам учреждением принято решение - одни весы  отремонтировать, вторые весы 

списаны. 

Сумма контракта на метрологические услуги по медицинскому оборудованию 

составил 31 350,49 рублей. По результатам проведения метрологических работ 1 единица 

оборудования подлежит списанию.    

С целью обеспечения работников учреждения необходимыми расходными 

материалами к оргтехнике за отчетный период приобретено: 

- картриджей в количестве 108 штук на общую сумму 96 692,43 рублей; 

- произведена заправка картриджей в количестве 84 штук на сумму 35 390,00 рублей; 

- отремонтировано принтеров, системный блок  на общую сумму 33 603,50 рублей; 

- приобретен системный блок в количестве 1 штука на сумму 21 300,00 рублей; 

- в рамках гранта приобретено на сумму 151 250,00 рублей-  компьютер, монитор, принтер 

цветной, зеркальная камера, сумка для камеры, картриджи, бумага, флешнакопитель; 



- приобретено канцелярских принадлежностей  на общую сумму 173 029,40 рублей, бумаги 

офисной 600 пачек на сумму 153 288,00 рублей. 

В связи с проведением в учреждении работ по устранению аварийности пристройки  

«Пищеблок» учреждение для обеспечения функционирования пищеблока в другом 

помещении проводило работы по демонтажу и монтажу оборудования. Сумма расходов по 

данному контракту составила 63 915 рублей. Перенос вентиляционной системы с 

пищеблока главного корпуса в пищеблок корпус № 1 составил 49 320,00 рублей. 

До учреждении доведена программа развития учреждения на 2019-2022 годы, в 

которой определены основные направления для реализации задачи создания безопасных 

условий проживания детей - инвалидов в соответствии со стандартами в целях повышение 

качества предоставления социальных услуг. 

Для выполнения текущих ремонтов собственными силами учреждением освоены 

денежные средства за отчетный период на приобретение стройматериалов в размере 526 

700 рублей (электротехническая продукция, стройматериалы). В рамках 

благотворительных пожертвований учреждению передано строительных  материалов на 

сумму 39 140 рублей. 

В рамках проведения капитального ремонта учреждением в отчетном периоде по 

результатам электронного аукциона заключен контракт на устранение аварийности 

пристроек «Пищеблок» и «Медицинский блок» с ООО «Астрон» на сумму 6 556 522,48 

рублей,  период проведения ремонтных работ с 12 апреля 2018 года по октябрь месяц 2018 

года. Работы выполнены и сданы в срок  13.10.2018., фактическая стоимость ремонтных 

работ составила 6 717 089,21 рублей. 

С разработчиком проектно-сметной документации ООО «КрасноярскОбрПроект» 

был заключен и исполнен контракт в размере 12 862,73 рубля (0,2% от полной сметной 

стоимости) на осуществление авторского надзора за выполнением подрядных работ по 

устранению аварийности. 

За отчетный период учреждением разработана проектно-сметная документация   по 

выполнению работ на капитальный ремонт пристройки «Пищеблок»,  «Медицинский 

блок» и санитарных комнат блоков Б1 и В1 здания краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат для детей 

«Солнышко». Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации составила 

399 500 рублей, работы выполнены в срок до 15.06.2018 г. 

Стоимость работ по капитальному ремонту  вышеуказанных объектов согласно 

программе развития учреждения составила 9 491 400 рублей.  

Для обеспечения достоверности определения сметной стоимости работ по 

капитальному ремонту пристроек «Пищеблок»,  «Медицинский блок» и санитарных 

комнат блоков Б1 и В1 учреждение в течении 3 квартала 2018 года заключило и исполнило 

контракты на общую сумму 23 600 рублей (2 объекта) с КГАУ «Красноярская краевая 

государственная экспертиза» на проведение процедуры размещения заказа на капитальный 

ремонт. КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза» дало положительное 

заключение на сметную стоимость по капитальному ремонту. 

После прохождения экспертизы и получения положительного заключения сметной 

стоимости объектов были проведены электронные аукционы (ЭА), по результатам которых 

заключены контракты по следующим видам работ: 

- на капитальный ремонт пристроек «Пищеблок» и «Медицинский блок», санитарных 

комнат блоков Б1 и В1  здания краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

(«Медицинский блок» и санитарные комнаты Б1 и В1) от 19.11.2018. № Ф.2018.545479 на 

сумму 1 884 519,20 рублей. 

По результатам проведенного капитального ремонта вышеуказанного объекта, в 

связи с невозможностью выполнения части работ (в связи с допущенной технической 

ошибкой проектировщика) стороны пришли к соглашению о внесении изменений в 



контракт и уменьшении суммы контракта на сумму 31 207,66 рублей. Общая сумма по 

контракту составила 1 853 311,54 рублей.  

На капитальный ремонт пристроек «Пищеблок» и «Медицинский блок», санитарных 

комнат блоков Б1 и В1  здания краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

(«Пищеблок») от 03.12.2018. № Ф.2018.583877 на сумму 6 525 159,30 рублей. В результате 

проведенного капитального ремонта, в связи с невозможностью выполнения части работ 

стороны пришли к соглашению о внесении изменений в контракт и уменьшении контракта 

на сумму 74 229,10 рублей. Общая сумма по контракту составила 6 450 930,20 рублей. 

Работы подрядной организацией выполнены в срок 28.12.2018 г., в течение 5 рабочих дней 

учреждением проводилась приемка выполненных работ. В процессе приемке выявлены 

замечания по качеству работ. В адрес подрядчика направлен мотивированный отказ в 

приемке подрядных работ и установлен срок устранения замечания – 21.01.2019 г. 

Документы, подтверждающие факт выполнения работ с устранением замечаний приняты 

учреждением к учету 21.01.2019 г. 

Учреждение за счет собственных доходов в 3 квартале 2018 года заключило контракт 

на разработку проектно-сметной документацию на установку системы охранно-пожарной 

сигнализации, стоимость работ составляет  269 999,48   рублей. 

За отчетный период  учреждению в рамках благотворительных пожертвований  

оказано услуг, выполнено работ и приобретено материальных ценностей на общую сумму 

475 905,61  рублей (строительные материалы, хозяйственные материалы,  мебель, 

оргтехника, ковры и т.п.). 

      Сумма бюджетных ассигнований на 2018 год на расходы по коммунальным услугам 

составляет  5 904 620 рублей.  

Учреждение участвует в плане мероприятий по энергосбережению ресурсов. По 

каждому виду энергоресурсов установлены приборы учета.  

С целью осуществления мероприятий по программе в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в учреждении: 

- в рамках исполнения ФЗ от 23.11.2009 № 261 проведено обучение ответственных 

лиц (1 раз в пять лет) за мероприятия по энергосбережению и энергетической 

эффективности в количестве 2 человек на сумму 10 000, 00 рублей. 

- произведена замена стеклопакетов, в количестве 5 штук на общую сумму 14 330,00 

рублей, из них на 1 200,00 рублей приобретены петли на пластиковую дверь для душевой 

кабины блока А 2; 

- установлены противопожарные двери в количестве 6 штук на общую сумму 

115 200,00 рублей; 

- приобретены светодиодные лампы в количестве 750 штук на сумму 59 652,50 

рублей; 

- по ЭА приобретены светодиодные лампы в количестве 110 штук на сумму 8 820,70 

рублей. 

 С целью обеспечения подготовки систем инженерного оборудования к 

эксплуатации в зимний период  2018 – 2019 годов в учреждении:  

- издан приказ «О подготовке к работе в зимних условиях 2018–2019 годов» от 

15.05.2018г. № 143-ОД п.1 разработан и утвержден план мероприятий; 

- соответствии с правилами ЭТУТСП и заключенным контрактом от 24.07.2018. № 

84-п/2018 организована и проведена промывка и опрессовка системы отопления в 

учреждении на сумму 39 000,00 рублей; 

- с целью соблюдения СанПиН 2.4.3259-15 от 09.02.2015г. и выполнения приказа 

Минэнерго от 24.03.2003 года № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок» поверены отремонтированы и допущены к эксплуатации 

приборы учета давления (манометры), весовое оборудование на общую сумму 14 780,00 

рублей. 



Учреждение в полном объеме обеспечивает получателей социальных услуг 

продуктами питания, медикаментами и мягким инвентарем. 

В рамках дополнительного обеспечения получателей социальных услуг 

лекарственными средствами и техническими средствами  реабилитации учреждением 

получено: 

-  лекарственных средств на сумму 1 096 300,97 рублей (2 346 стандарта), 

-  обуви ортопедической –  205 466 рублей (53 пары), 

-  подгузников –  2 375 422,50 рублей (126 058 единиц), 

- прочие средства реабилитации (кресло-коляски, опоры и т.д. 542 единицы) –  739 689,78 

рублей, 

В учреждении организовано 6-ти разовое питание по цикличному меню, 

согласованное с Роспотребназором Красноярского края. Питание осуществляется по 

диетам № 5, 15 по категориям получателей социальных услуг – от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет, 

от 12 до 18 лет.  

С 1 июля 2018 года учреждение для получателей социальных услуг старше 18 лет 

перешло на меню, разработанное для данной категории получателей социальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством по обеспечению норм питания. 

Для получателей социальных услуг с тяжелыми множественными нарушениями 

развития специалистами ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого проведена 

оценка нутритивного статуса. Учреждением выдано заключение об имеющейся 

хронической белково-энергетической недостаточности тяжелой степени для 5 получателей 

социальных услуг с обеспечением их питанием специализированной смесью для лечебного 

питания продолжительное время. Для обеспечения питания заключен контракт на поставку 

специализированной смеси для лечебного питания на сумму 99 000,00 рублей. 

Учреждение в рамках исполнения законодательства по экспертизе качества 

принимаемых продуктов питания за отчетный период провела лабораторные исследования, 

общая сумма затрат учреждения на проведение лабораторных исследований 

аккредитованными испытательными лабораториями пищевой продукции за отчетный 

период составила – 45 309,56 рублей. 

По результатам проведенных исследований специалистами учреждения ведется 

претензионная работа по возмещению расходов на проведение лабораторных исследований 

и замене продуктов питания не соответствующих качеству на доброкачественные 

продукты питания. Сумма расходов по возмещению расходов на проведение лабораторных 

исследований аккредитованными испытательными лабораториями пищевой продукции 

составила  4 807,98 рублей.  

В учреждении в рамках  внутреннего финансово-хозяйственного контроля издан 

приказ об утверждении положения о комиссии по внутреннему финансово-хозяйственного 

контролю, план проведения проверок на 2018 год, приказ об утверждении состава 

комиссии по внутреннему финансово-хозяйственному контролю. 

Комиссия по внутреннему финансово-хозяйственному контролю в соответствии с 

планом проведения проверок на 2018 год провела следующие мероприятия: 

март месяц – проверка обеспеченности и  учета мягкого  инвентаря с целью: 

 - обеспечения получателей социальных услуг  мягким инвентарем в соответствии с 

действующим законодательством; 

- наличие индивидуальных ячеек для хранения мягкого инвентаря получателей 

социальных услуг; 

-  наличие индивидуальной маркировки на предметах мягкого инвентаря; 

-  ведение арматурных карточек; 

- сверка данных арматурных карточек с фактическим наличием мягкого инвентаря; 

- анализ и планирование потребности в мягком инвентаре на 2018 год  

По результатам проверки оформлен акт,  с предложениями по улучшению 

обеспечения получателей социальных услуг мягким инвентарем. 



июнь месяц -  проверка использования средств на оплату выполненных работ и 

оказанных услуг на предмет: 

- наличия актов выполненных работ, услуг, согласно контрактов с расшифровкой 

видов и калькуляцией работ, услуг; 

- наличия подтверждения оказанных работ, услуг в учреждении; 

- соответствия оказанных работ, услуг с утвержденным  ПФХД на 2018 год. 

По результатам проверки оформлен акт,  нарушений по данному направлению работы 

не выявлено. 

В течение отчетного периода 2018 года специалистами бухгалтерии систематически 

проводится анализ деятельности и ежедневный внутренний финансовый контроль по 

следующим направлениям: 

- обеспеченность получателей социальных услуг продуктами питания (ежемесячно); 

- контроль за ведением арматурных карточек сестрами-хозяйками  учреждения и 

своевременное обеспечение мягким инвентарем получателей социальных услуг в 

соответствии с нормативами (ежемесячно); 

- своевременное размещение информации в ЕИС (по мере поступления документов); 

- проверка контрактов на соответствие норм действующего законодательства (по мере 

поступления документов); 

- обеспеченность получателей социальных услуг техническими средствами 

реабилитации - подгузники, кресло-коляски, ортопедическая обувь(ежемесячно). 

август месяц – учет  результата финансовой деятельности учреждения (счет 401 

00 000). В рамках контроля проверены: 

-  бухгалтерский учет операций по счету в Журналах по прочим операциям, 

- бухгалтерский учет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), 

компенсаций затрат (счет 0 401 10 130), 

- бухгалтерский учет доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба (счет 

0 401 10 140), 

- бухгалтерский учет прочих доходов (счет 0 401 10 180). 

По результатам внутреннего финансового контроля проведены корректирующие 

проводки по учету операций. 

ноябрь месяц – контроль за использованием средств плана финансово-хозяйственной 

деятельности по всем источникам финансирования. 

В рамках контроля проверены: 

- доходная часть и выплаты по всем источникам финансирования, 

- прогноз исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по всем 

источникам финансирования, 

По результатам внутреннего финансового контроля проведены корректировки в план 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

За отчетный период  2018 года в учреждении  проведены  проверки: 

  Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и 

Манскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю совместно с 

прокуратурой Березовского района в части соблюдения пожарного законодательства. В 

ходе проверки нарушений  не выявлено.  

Прокуратурой Березовского района была проведена проверка об исполнении 

законодательства в сфере оказания государственной социальной помощи детям-инвалидам, 

а также соблюдения их прав на получение образования и медицинскую реабилитацию. В 

ходе проверки установлено нарушение требований ст. 65 ТК РФ - при заключении 

трудового договора лица, поступающие на работу, справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, работодателю не предъявляют. По 



исполнению предписания проведено служебное расследование, приняты 

предупредительные меры по устранению выявленного нарушения. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) провела 

проверку по организации и выполнении обязательных требований, предъявляемых к 

субъектам надзора. В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Межмуниципальный отдел МВД России «Березовский» провел проверку по 

организации и выполнении обязательных требований, предъявляемых к субъектам надзора. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Агентством труда и занятости населения Красноярского края была проведена 

проверка с целью осуществления контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. В ходе проверки нарушений не выявлено. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору провела проверку 

в части выявления нарушений требований федерального законодательства РФ в области 

безопасности и качества зерна и продуктов его переработки.  

Выявленное нарушение  устранено в ходе проведения проверки.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека провела проверку по соблюдению требований федерального законодательства. В 

ходе проверки  выявлено нарушение целостности отделки стен и потолков в помещениях, 

отсутствие теневого навеса на групповых площадках, малых архитектурных форм. Для 

устранения выявленных нарушений определены сроки -  01.10.2019 г., 01.10.2020 г., 

01.10.2021 г. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и 

Манскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю осуществил надзор 

за выполнением требований пожарной безопасности,  нарушений не выявил. 

  

 

Результаты социальной, социально-педагогической деятельности учреждения 

 

Образовательно-воспитательная и коррекционно-развивающая работа в учреждении 

в 2018 году реализовывалась в соответствии с утвержденным годовым планом работы 

учреждения и на основании комплексного плана работы педагогического коллектива на    

учебный год. 

         Цель - создание  организационно-педагогических условий  для эффективного 

оказания социальных услуг (социально-бытовых, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-психологических) воспитанникам психоневрологического 

интерната и их семьям в процессе учебно-воспитательной работы и 

социально-педагогической реабилитации. 

Основные задачи:  

1. Организация учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего полноценное 

развитие воспитанников с разными образовательными потребностями, их 

социально-педагогическую реабилитацию и дальнейшую социализацию. 

2. Организационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.  

3. Оценка качества и своевременная корректировка учебно-воспитательного и 

социально-реабилитационного процессов.   

4. Повышения квалификации педагогов и специалистов учреждения, организация 

аттестационной деятельности. 

5. Внедрение инновационных социально-реабилитационных и образовательных 

технологий, использование ресурсов других учреждений (межведомственное 

взаимодействие, разработка и реализация сетевых программ). 

6. Организация межведомственного взаимодействия, привлечение ресурсов 

общественных организаций, участие в конкурсах грантов. 



7. Организация психолого-педагогического просвещения и 

информационно-консультативной работы с семьями воспитанников. 

 

Образование.    

 В учреждении образованием (дополнительное, дошкольное, начальное и общее) 

охвачено 100% получателей социальных услуг. На основании краевой и территориальной 

ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) каждому получателю социальной 

услуги определен образовательный маршрут. С образовательными организациями 

заключены договоры на оказание образовательных услуг. 

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 учреждении реализуется адаптированная основная общеобразовательная  

программа дошкольного образования с умственной отсталостью (принята на 

педагогическом совете, протокол №1 от 30.08.2018г., утверждена приказом №235 п 2 от 

03.09.2018г.).  

На основании данной программы на каждого дошкольника разработаны и 

реализуются адаптированные образовательные программы (АОП), (принята на 

педагогическом совете, протокол №1 от 30.08.2018г., утверждена приказом №235 п 2 от 

03.09.2018г.).  

4 воспитанника (дошкольника)  посещают МБДОУ «Березовский детский сад № 2» п. 

Березовка.   

Начальное  и  общее  образование получатели социальных услуг получают в 

образовательных учреждениях: 

- муниципальное бюджетное образовательное  учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа №3». 

- краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Березовская 

школа», 

- краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Красноярская 

школа №5» (надомное обучение). 

Профессиональное образование получатели социальных услуг получают в 

образовательных учреждениях: 

- краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства», 

- краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Красноярская 

школа №5». 

 Дополнительное образование в учреждении осуществляется на основании лицензии 

на образовательную деятельность, выданной Министерством образования и науки 

Красноярского края от 21.04.2015г. № 7979-Л.  

Адаптированные дополнительные общеразвивающие программы: 

 «Основы ведения домашнего хозяйства»; 

 «Благоустройство и озеленение территории»; 

 «Учимся, играя»; 

«Бытовая самостоятельность»; 

«Я в окружающем мире»; 

«Мир ощущений». 

 Дополнительная  общеобразовательная программа «Мир открытий» представлена 

направлениями: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, трудовое, 

социально-педагогическое. В рамках данной программы дополнительное образование 

организовано как на базе учреждения, так и за его пределами в учреждениях культуры и 

спорта. 



Получатели социальных услуг в рамках социокультурной (творческой) 

реабилитации, физкультурно-спортивной деятельности посещают:  

- спортивный центр  «Резерв» пгт. Березовка; 

- МБУДО «Березовская детско-юношеская спортивная школа»; 

- МБУК Дом культуры «Энтузиаст» пгт. Березовка; 

- МБУК Дом культуры «Юбилейный» пгт. Березовка; 

- районную библиотеку  пгт. Березовка; 

-  Свято-Введенского храм пгт. Березовка; 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» п. Березовка (Шумковская 

библиотека); 

- ФГБОУВО «Красноярский государственный институт искусств» г. Красноярск; 

- КГБУК «Государственный центр народного творчества Красноярского края» 

Культурно-исторический центр «Успенский». 

Воспитательная работа в учреждении осуществляется в соответствии единой 

Программой воспитательной работы с детьми 8-18 лет с  умственной отсталостью, 

проживающими в психоневрологическом интернате.  

Основные направления программы: 

- духовно-нравственное воспитание,  

- художественно-эстетическое воспитание, 

- социально-личностное развитие и формирование социальной и гражданской 

компетентности,  

- формирование экологической культуры и основ здорового и безопасного образа 

жизни и физическое развитие, 

- трудовое воспитание с основами профориентационной работы), представлено их 

содержание по возрастам (8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет).  

Кружки,  студии открытые в учреждении: 

- киностудия «Лучик» 

- танцевально-хореографическая студия «Незабудки» 

- шумовой оркестр «Веселые нотки» 

- театральная студия «Радость» 

- студия творчества и развития «Солнечная страна» 

- фотостудия «Я вижу мир» 

- киностудия «Солнечные зайчики». 

 

В учреждении реализуется проект «Наш - Солнечный дом» по направлениям: 

-внедрение технологий, практик и методов развивающего ухода за детьми с ТМНР; 

-развитие форм семейного проживания детей; 

-постинтернатное сопровождение выпускников. 

            

В рамках реализации социального партнерства в учреждении заключены договора о 

сотрудничестве: 

- детский благотворительный фонд «Счастливые дети»; 

- Березовское местное отделение Красноярской региональной организации 

Общероссийской общественной организации « Российский Союз ветеранов Афганистана»; 

- МБУК «Межпоселенческая библиотека»; 

- автономная некоммерческая организация развития прикладного творчества, 

добровольчества и гармонии семьи  «Мастерская добра»; 

- КГБУК «Дом офицеров»; 

- МБУСО «Городской реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Радуга»; 

- МБУДО «Березовская детско-юношеская спортивная школа». 

  



Отчет специалистов по социальной работе отделения 

социально-педагогической реабилитации. 

 

В учреждении в течение 12 месяцев 2018 года было заключено 19 договоров о 

социальном обслуживании с получателями социальных услуг, из них - 18 договоров о 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме, 1 договор о предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме. 

На 01.01.2018 года в учреждении числилось 235 получателей социальных услуг, на 

конец отчетного периода в учреждении числится 217 получателей социальных услуг. За 12 

месяцев 2018 года на обслуживание принято 19 получателей социальных услуг (1 их них – 

получатель социальных услуг поступал дважды), выбыло с социального обслуживания 37 

получателей социальных услуг: 

На 01.01.2019 года в учреждении числится 217 получателей социальных услуг, из них: 

- дети, имеющие законных представителей – 38 человек, 

- дети-сироты – 32 человека, 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 147 человек. 

Обеспечение иных гражданских прав детей-инвалидов. 

В течение 12 месяцев 2018 года 32 получателя социальных услуг достигли 14-летнего 

возраста. В связи с этим была организована работа по оформлению паспорта, паспорта 

оформлены на 33 получателя социальных услуг (один ребенок достиг 14-летия в декабре 

2017 года и паспортизирован в январе 2018 года). В связи с этим была организована 

фотосъѐмка и фотопечать с целью подготовки пакета документов на оформление паспорта.  

Одним из основных направлений деятельности отделения социально-педагогической 

реабилитации является работа по соблюдению имущественных прав получателей 

социальных услуг.  

 В целях эффективного осуществления данного функционала специалистами 

отделения 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, открытые на имя получателей 

социальных услуг.  

 В течение 12 месяцев 2018 года по разрешению и под контролем органов опеки и 

попечительства Березовского района с лицевых счетов получателей социальных услуг 

производились снятия денежных средств для обеспечения потребностей получателей 

социальных услуг в период нахождения их за пределами интерната: 

- для оплаты социальных услуг, согласно ежемесячным актам оказанных услуг – 14 

человек; 

- для оплаты услуг сиделки на период госпитализации получателя социальных услуг в 

лечебные учреждения для стационарного лечения – 61 договор;  

- для оформления наследственных прав на жилые помещения и оплату налога на 

имущество физических лиц -  3 человека. 

Учреждение своевременно отчитывается об использованных денежных средствах 

перед органами опеки администрации Березовского района. 

Специалистами по социальной работе отделения социально-педагогической 

реабилитации ведется планомерная работа по соблюдению и защите жилищных прав 

вышеуказанной категории получателей социальных услуг. 

Из 179 получателей социальных услуг из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 30 человек имеют закрепление права пользования жилым 

помещением, 13 человек являются владельцами/совладельцами жилых помещений. В 

целях контроля за сохранностью закрепленного жилья в органы опеки и попечительства 

края в течение 2018 года направлено: 



- 47 первичных запросов и 23 повторных запросов по предоставлению актов 

контрольного обследования закрепленного жилья за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

- 47 информационных справок о местонахождении ребенка-инвалида в адрес 

управляющих компаний по месту закрепления жилья с целью исключения ребенка из числа 

проживающих при расчете начислений за пользование коммунальными услугами.  

В отношении всех получателей социальных услуг, имеющих закрепленное право 

собственности или право пользования жилым помещением, органами опеки и 

попечительства представлены документы о проведенных в 2018 году обследованиях 

сохранности жилья 33 получателей, имеющих право собственности или право пользования 

жилым помещением.  

Двое детей-сирот из 13 детей, имеющих право или долю в праве собственности на 

жилое помещение, являются собственниками жилых помещений, в которых не проживают 

родственники. В целях соблюдения жилищных и имущественных прав детей-сирот, 

учреждением заключены договоры найма жилого помещения. Учреждением ведется 

регулярный контроль за оплатой нанимателями начислений за коммунальные услуги и 

взносы на капитальный ремонт дома, а также за зачислением арендной платы на лицевые 

счета детей-сирот.   

За отчетный период 3 детям, оставшимся без попечения родителей, оформлено 

наследственное право собственности на доли в жилых помещениях. 

Работа по контролю за сохранностью закрепленного жилья и жилья собственников: 

1. Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

179 

Из них: 

1.1. имеют закрепленное право пользования жильем  30 

 Из строки 1.1. 

 1.1.1. Старше 14 лет 16 чел 

 1.1.2. Получены акты обследования   26 

 1.1.3. Не получены акты обследования    4 

 1.1.4. Работа по установлению факта невзможности проживания в 

ранее закрепленном жилье 

   5  

1.2. Собственники/сособственники жилого помещения   13  

 Из строки 1.2. 

 1.2.1. Старше 14 лет     8 

 1.2.2. Получены акты обследования     12 

 1.2.3. Не получены акты обследования       1 

1.3. Контроль за сохранностью жилья: не получено актов обследования 

всего : 

      5 

1.4. Не имеют жилья  136 

 Из строки 1.4.  

 1.4.1. Старше 14 лет   72 
 

По результатам анализа полученных актов контрольного обследования закрепленного 

жилья, в интересах 8 получателей социальных услуг из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, учреждением 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, либо заявления о признании закрепленного жилья 

непригодным для проживания.  

consultantplus://offline/ref=DF7F80659E3862BD234CD65FE0854D28400B2440B2C19FE03A22C3273B8881A094404B30A3DF8C7ETFWDH
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По состоянию на 01.01.2019 года из 96 получателей социальных услуг старше 

14-летнего возраста из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 72 

человека не имеют закрепленного жилья. В отношении каждого из них направлены 

заявления и пакеты документов в органы опеки и попечительства администрации 

Березовского района для формирования учетных дел и направления в Краевую комиссию 

по вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, в том числе в течение 2018 года направлены документы 34 

получателей социальных услуг. В результате, поставлены на учет краевой комиссии 34 

получателя социальных услуг (из них, трое выбыли в ПНИ для взрослых в 3 квартале 2018, 

один – в образовательный детский дом).  

В июле 2018 года администрацией учреждения была инициирована и проведена 

сверка с отделом опеки и попечительства администрации Березовского района по 

постановке на учет получателей социальных услуг нашего учреждения, нуждающихся в 

обеспечении жильем.  

В целях обеспечения права получателей социальных услуг жить и воспитываться в 

семье специалистами отделения социально-педагогической реабилитации учреждения 

организовано эффективное взаимодействие с отделом опеки и попечительства 

администрации Березовского района и региональным оператором Государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей по устройству в семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В течение отчетного периода в Госбанк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, систематически, в соответствии с 

законодательно установленными сроками, направляется информация: 

 

1 Анкета для постановки на учет вновь выявленного ребенка-сироты 1 

2 Изменения данных, содержащихся в анкете в связи с изменением 

юридического статуса ребенка, установлением контактов с близкими 

родственниками ребенка 

99 

3 Извещение об установлении, изменении, уточнении диагноза ребенка 170 

4 Сведения об изменении местонахождения ребенка (прибытие-выбытие) 13 

5 Обновления фото 90 

6 Сведения о прекращении учета детей, переданных на воспитание в семью 4 

7 Запрос справки о постановке на учет в Госбанке  11 

8  Сверка соответствия списка детей, состоящих на учете в Госбанке, и списка 

воспитанников учреждения 

2 

В результате системной и планомерной работы по данному направлению за отчетный 

2018 год 3 ребенка-инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданы под опеку на воспитание в семьи посторонних граждан (не 

родственников), 1 ребенок-инвалид возвращен в родную семью в связи с восстановлением 

матери в родительских правах в судебном порядке, 4 ребенка-инвалида, имеющие 

законных представителей (родителей), вернулись в родную семью для постоянного 

проживания. 

Отделением социально-педагогической реабилитации ведется системная работа по 

реализации права несовершеннолетних получателей социальных услуг на получение 

алиментов с родителей должников во взаимодействии с отделами судебных приставов 

УФССП России по Красноярскому краю и иных регионов России, с административными 

учреждениями и организациями, правоохранительными и надзорными органами, с банками 

и иными финансовыми учреждениями. 

 На 31.12.2018 алименты в судебном порядке взысканы в пользу 141 получателя 

социальных услуг, в том числе: 

- на 15 детей, имеющих родителей; 

- на  126 детей, оставшихся без попечения родителей;  



- на 12 детей, оставшихся без попечения родителей, алименты не взысканы по 

причине неустановления родителей (дети подкинуты либо обнаружены и оформлены по 

акту), либо по причине недееспособности родителей, либо родители признаны в судебном 

порядке безвестно отсутствующими и др.  

В судебном порядке в текущем году взысканы алименты на содержание детей с 7 

родителей.  Исполнительные документы направлены на принудительное исполнение в  

службу судебных приставов по месту проживания должников. 

В целях обеспечения прав детей на материальное обеспечение со стороны родителей 

и получение алиментов, ведется систематическая работа по установлению 

местонахождения должников и их розыска, по привлечению к административной и 

уголовной ответственности за уклонения от исполнения алиментных обязанностей, 

возложенных  на родителей судом, по взысканию неустойки за просрочку алиментных 

выплат.  

В настоящее время службой судебных приставов территорий края ведется работа по 

розыску и установления местожительства 25 должников по алиментным обязательствам, 

направлены в ОСП 13 заявлений о заведении розыскных дел на уклоняющихся должников. 

Кроме того, с целью установления должников направляются запросы в  

правоохранительные органы, отделы Пенсионного Фонда России, отделы ЗАГС, отделы 

опеки и попечительства.  

Одним из методов работы с должниками, является общение и непосредственный 

контакт с родителями-должниками и работодателями. В личном контакте либо в 

телефонном режиме проводятся консультации по вопросу обязательности исполнения 

судебного решения по взысканию алиментов, порядок и периоды проплаты алиментов, 

порядок погашения задолженности, а так же по вопросам исполнения родительских 

обязанностей по отношению к несовершеннолетним детям в соответствии с семейным 

законодательством РФ.   

В отделы судебных приставов за отчетный период на исполнение направлены 19 

исполнительных документов о взыскании алиментов и неустойки (возбуждены 

исполнительные производства), 4 заявления о возобновлении исполнительного 

производства, 28 заявлений о привлечении должников к административной 

ответственности за уклонение от уплаты алиментов; привлечено к административной 

ответственности по ст. 5.35.
1
 КоАП РФ - 26 должников по алиментным обязательствам с 

наказанием в виде обязательных или исправительных работ. Раз в квартал проводятся 

сверки по исполнительным производствам с составлением и утверждением акта. 

 Направлено в прокуратуру 7 заявлений о взыскании неустойки по алиментным 

платежам с родителей должников.  В судебном порядке неустойка по алиментам с 

должников взыскана.  

 

Проведенная работа по алиментным обязательствам 

Представление интересов в судах и досудебной юрисдикции  (по гражданским 

делам административным  и уголовным делам в отношении родителей) 

105 

Запросы в отделы судебных приставов о проведенных исполнительных 

мероприятиях и суммах задолженности  

190 

Предоставлено сведений в ОСП о реквизитах воспитанников, для перечисления 

алиментов 

40 

Запросы в исправительные колонии по месту нахождения должников по 

алиментным обязательствам 

8 

Запросы в органы МВД, в УФМС в отношении должников по алиментным 

обязательствам 

3 

Запросы в УПФ РФ о выплате алиментов в пользу несовершеннолетних 3 

Запросы в органы опеки и попечительства о получении документов на 

несовершеннолетних и их родителей, для определения статуса детей. 

11 



Запросы в  банки и др. финансовые учреждения по алиментам 1 

Запросы в судебные органы о предоставлении судебных решений, судебных 

актов, заявления об исправлении описок и ошибок, др. 

30  

Взаимодействие с работодателями должников 2  

Взаимодействие с родителями должниками. 9 

Направлены на исполнение исполнительные документы: на взыскание 

алиментов и  неустойки. 

19 

Подано заявлений в ОСП о привлечении к уголовной ответственности по ст. 157 

УК РФ  

1 

Отказано в возбуждении уголовного дела 1 

Привлечено к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ  14                            

Поступили Приговоры по ст. 157 УК РФ  5 

Подано заявлений в ОСП о привлечении к административной ответственности 

по ст. 5.35
1
 КоАП РФ 

28 

Привлечено к административной ответственности по ст. 5.35.
1
 КоАП РФ 26 

Поданы в суд заявления о лишении родительских прав и взыскания алиментов, 

об увеличения размера алиментов 

7 

Поданы в суд заявления о выдаче дубликата исполнительного документа  2 

Направлены заявления о замене взыскателя или стороны исполнительного 

производства 

19  

Направлены исковые заявления об объявлении родителей умершими 6 

Направлены исковые заявления о признании родителя безвестно 

отсутствующим 

1 

Направлены заявления о возобновлении исполнительного производства 2 

Направлены заявление в прокуратуру о взыскании неустойки по алиментам 7 

Направлено заявлений в ОСП об объявлении розыска должника по алиментам 13 

Запросы на проведение сверки с ОСП 11 

Проведены сверки с 22 ОСП с составлением и утверждением актов 

(по 150 воспитанникам 146 должникам) 

53 

Работа с иными учреждениями  (соц. защита, ПНИ, образование) 7 

 

 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 

данный показатель предоставлен по результатам «Декады качества 2018», проведенного в 

апреле 2018 года. По данным отчета заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Е.Н. Прокопенко в анкетировании приняли участие все получатели социальных 

услуг (анкетирование проводилось в присутствии квалифицированных специалистов 

учреждения). Анализ анкетирования показал, что детям хорошо в интернате, с ними 

занимаются педагоги, часто вывозят в кино, театр, на экскурсии,  их вкусно кормят, хорошо 

одевают и не обижают.  

  Анализ рисунков детей по вопросу "Изобрази рисунком свое пребывание в данном 

учреждении" показал, что все рисунки нарисованы яркими красками, фломастерами, 

карандашами (желтый, зеленый, фиолетовый, красный). Это говорит о добром и хорошем 

отношении воспитанников к интернату, к детям и взрослым. 

  Анкетирование воспитанников проводилось в присутствии  председателя 

Попечительского совета Мартиросян  Давида Гегамовича, заместителя председателя 

Попечительского совета Черкасовой Юлии Александровны, заместитель директора по 

учебно-производственной работе КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства» Олег Васильевича Глебова, заместителя директора  Прокопенко 

Елены Николаевны, социального педагога Майснер Наталии Сергеевны, 



педагог-психолога Березиной Ирины Владимировны,     педагога-психолога Волковой 

Ирины Васильевны. 

В Декаде качества также приняли участие 29 родителей путем заполнения анкет и 

опроса в телефонном режиме. Ответы по качеству предоставляемых услуг были 

положительные.    В пожеланиях родители просят  провести  родительское собрание, 

провести универсиаду или олимпиаду, организовать выезды в бассейн, остальные родители 

пишут, что все их устраивает 

По результатам Декады качества прошлого  года учтено предложение родителей об 

организации постоянных пропусков для посещения детей. В учреждении утверждено 

приказом директора положение «Об организации контрольно-пропускного режима 

родственников получателей социальных услуг», в соответствии с которым осуществляется 

выдача постоянных пропусков родителям и родственникам, регулярно забирающих детей в 

домашний отпуск.  

 

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 2018году 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 – 104 человека 

- умственная отсталость тяжелая – 72 человека 

- умственная отсталость глубокая  - 37 человек 

- умственная отсталость у детей с шизофренией – 2 человека 

Болезнь Дауна – 26 человек 

ДЦП – 38 человек 

Эпилепсия – 24 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» 

все воспитанники имеют право льготное лекарственное обеспечение и обеспечены 

льготными лекарственными препаратами в полном объеме.  

В феврале-марте 2018 года все воспитанники учреждения прошли ежегодную 

диспансеризацию (приказ МЗ № 72н от 15.02.2013 г. «О проведении диспансеризации 



пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»).  

В соответствии с п. 8 Приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 

21 марта 2017 г. N 124н « Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических 

медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза»  все воспитанники  

подлежали профилактическому обследованию на туберкулез (методом 

туберкулинодиагностики, флюорографией) двухкратно в 2018г. 

Охват иммунизацией получателей социальных услуг – 100% получателей социальных 

услуг  учреждения вакцинированы против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, 

краснухи, кори,  паротита, гепатита В.  

В соответствии с п.10.1  СанПин 2.1.2.2564-09, п. 15.1. СанПиН 2.4.3259-15, 

приложение 1 к Приказу Минздрава России от 21.03.2014 N 125н  проведена вакцинация 

сотрудников (210чел) и воспитанников (221 чел.) против гриппа – 431человек, охват 

вакцинацией составляет 96%(сотрудники), (100% -дети) подлежащих. 

 Количество консультаций специалистами краевых учреждений здравоохранения – 

946 ед.   

Санаторно-курортное лечение в 2018г получили – 23 чел. в санаториях «Тесь», 

«Металлург», «Красноярское Загорье». 

Количество детей с нарушением функции жевания и глотания на конец 2018г. – 16, в 

течение года переведены на общий стол – 5 чел. 

Регулярно проводится оценка нутритивного статуса детей. Дети с нутритивной 

недостаточностью получают лечебное питание методом сипинга. В течение года – 5чел. 

Назначения проводятся на основании рекомендации врача-диетолога ФГБОУ ВО 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России в рамках 

научно-практического обеспечения организационных основ лечебного питания. 

 

Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), 

комплексной реабилитацией 

 

Все 217 получателя социальных услуг учреждения имею статус инвалида, в том 

числе:  

- к категории ребенок-инвалид относится 204 получателей социальных услуг,  

- к категории инвалид 1 группы – 8 получателя социальных услуг,  

- к категории инвалид 2 группы – 5 получателя социальных услуг. 

Все получатели социальных услуг имеют индивидуальную программу реабилитации 

или абилитации инвалида (ИПРА), согласно которой обеспечены рекомендованными 

техническими средствами реабилитации.  

За прошедший год на МСЭ было освидетельствовано 136 человек с разработкой 

ИПРА, в т.ч. проведена коррекция ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации 

– 72чел. Рекомендованы ТСР согласно ИПРА – 140чел. Обеспеченность ТСР – подгузники 

131чел, коляски -37чел, ортопедическая обувь – 14чел. 

Право детей-инвалидов на получение ТСР обеспечивается специалистами отделения 

в тесном взаимодействии с Фондом социального страхования РФ.  

В течении 12 месяцев 2018 года все получатели социальных услуг учреждения были 

обеспечены памперсами. 

В течение 12 месяцев 2018 года была проведена проверка внутреннего контроля 

качества по выполнению рекомендаций ИПРА детей-инвалидов в части обеспечения и 

использования TCP, проведены проверки  соответствия социальных услуг, включенных в 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ), мероприятиям 

по реабилитации ребенка-инвалида, рекомендованным индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), качества учета социальных 

услуг, предоставляемых учреждением получателям социальных услуг.  



Проверки в рамках внутреннего контроля качества позволяют выявить недостатки в 

работе, обозначить проблемы в достижении качественного результата и пути их 

разрешения. Данная работа способствует улучшению качества предоставления социальных 

услуг детям-инвалидам.  

 

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. Информация на сайте учреждения является 

актуальной и достоверной, доступна версия для слабовидящих граждан.  

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 принимает участие в конкурсе среди творческих коллективов краевых учреждений 

министерства социальной политики, а также выступает на районных мероприятиях. 

Работники учреждения приняли активное участие в Краевом конкурсе, который 

проводился в рамках Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания» и являлся его отборочным этапом. 

Учредителем краевого конкурса является министерство социальной политики 

Красноярского края.  

По результатам 3-го этапа (очного) конкурса на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания» работники учреждения заняли следующие места: 

- медицинская сестра палатная (постовая) Никоненко Ирина Валерьевна 1 место в 

номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания 

детей-инвалидов», 

- помощник воспитателя Супонина Татьяна Владимировна 2 место в номинации 

«Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания детей-инвалидов», 

- воспитатель Алексеева Ольга Николаевна 4 место в номинации «Лучший 

воспитатель  учреждения социального обслуживания».  

Работники учреждения в честь праздника «Дня социального работника» награждены 

почетными грамотами и благодарственными письмами губернатором Красноярского края, 

министерством социальной политики, администрацией Березовского района. 

Главный бухгалтер учреждения является членом методического совета 

Красноярского края для перехода на применение федеральных стандартов в бухгалтерском 

учете. 

Получатели социальных услуг приняли участие в мероприятиях различного уровня с 

получением призовых мест: 

- на конкурсе чтецов «Рождественские чтения» между стационарными учреждениями 

социального обслуживания учреждение заняло 2 место и получатель социальных услуг 

получил диплом «За лучшее художественное прочтение»; 

- в товарищеской встрече по мини-футболу «Матч равных возможностей» футбольная 

команда учреждения  «Лига» заняла 2 место. 



Студия творчества и развития «Солнечная страна» приняла участие в юбилейном 

концерте «Заметь Меня 2018», организованном благотворительным фондом «Принеси 

Пользу» в честь пятилетия фонда. 

В апреле месяце команда юношей и девушек «Лига» в количестве 11 человек из числа 

получателей социальных услуг приняла участие в IX межрайонной военно-спортивной 

игре Красноярского края «Спецназ-юниор» и заняла II место. 

Руководитель учреждения был награжден благодарственным письмом оргкомитета за 

активную подготовку, практическую поддержку и участие в военно-спортивной игре. 

В мае месяце ансамбль учреждения ударных инструментов «Задорная музыка» 

принял участие в международном интернет-конкурсе «Озорная весна»- 2018 в номинации – 

инструментальный жанр барабаны, балалайки, ударные инструменты. Организатором 

конкурса являлся Фонд поддержки и развития детского творчества «Планета таланта» при 

информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации, при 

поддержке Международной Академии Информатизации при ООН. 

Ансамбль ударных инструментов «Задорная музыка» получил диплом лауреата II 

степени. Руководители ансамбля педагоги дополнительного образования Кропп О.Е., 

Крыжановский А.В. и концентмейстер музыкальный руководитель Кузнецова А.Ю. 

получили благодарственные письма от организаторов интернет-конкурса. 

Студия творчества и развития «Солнечная страна» получила диплом 2 степени в 

номинации «Музыкальный спектакль» в VIII межрегиональном интеграционном фестивале 

детско-юношеских театров «Рожденные от солнца».  

В муниципальном этапе краевой экологической акции «Зимняя планета детства» в 

номинации «Знакомая незнакомка» победили 2 воспитанника нашего учреждения. 

Воспитанники учреждения с танцем «В порту» стали лауреатами I степени в XVIII 

фестивале детского творчества среди воспитанников детских домов Красноярского края 

«Прекрасное далеко». 

Воспитанник учреждения получил диплом III степени в номинации «Приз 

зрительских симпатий» в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих работ 

«Полицейский дядя Степа». 

Воспитанники учреждения награждены грамотами за 1 место в Летней спартакиаде 

среди детей, организованной муниципальным автономным учреждением города 

Красноярска «Центр спортивных клубов».  

Воспитанники учреждения в количестве 16 человек  прошли программу социальной 

адаптации воспитанников детских домов в проекте учебно-воспитательных игр для 

подростков «Полдень», организованную благотворительным фондом «Счастливые Дети». 

На фестивале «От сердца к сердцу», организованным КРООПДИ «Щит» 

воспитанники учреждения в соревнованиях по дартцу заняли 1 место и 2 место в турнире по 

шашкам. 

В мастер– классе на фестивале «От сердца к сердцу» воспитанник учреждения занял 1 

место. 

Команда воспитанников учреждения заняла 3 место в командном зачете по легкой 

атлетике Летней Спартакиады, проводимой среди детских домов, а также в 

индивидуальных зачетах: 

- 1 и два 3-их  места заняли воспитанники в прыжках в длину; 

- 3 место в эстафетном беге. 

В соревнованиях по сдаче пресса в оздоровительном лагере «Гренада» получатель 

социальных услуг занял 3 место среди старших отрядов. 

Получатели социальных услуг являются участниками Театра Танца «Freedom». В 

ноябре месяца участники Театра Танца «Freedom» награждены дипломом лауреата I 

степени за участие в VI Vеждународном благотворительном танцевальном фестивале 

«INCLUSIVE DANCE» в г. Москва. 



Международные соревнования по инклюзивному танцу и инклюзивные пластические 

спектакли в рамках фестиваля проходили с 30 октября по 1 ноября при поддержке 

Министерства культуры РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Правительства 

Москвы и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Свои 

таланты и мастерство на этом мероприятии показали российские и зарубежные 

коллективы. 

«INCLUSIVE DANCE» – это фестиваль, посвященный уникальному 

хореографическому направлению в современном искусстве – инклюзивному танцу, в 

котором принимают участие здоровые люди и люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Подобные благотворительные проекты дают им возможность 

продемонстрировать свои творческие способности, помогают найти новых друзей и 

преодолеть социальную изоляцию. 

Танцевально-хореографическая студия «Незабудки» в ноябре месяце награждена 

дипломом лауреата III степени в номинации хореография – эстрадный танец, возраст 16-25 

лет на международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета талантов», 

организованный Фондом «Планета талантов» при информационной поддержке 

Министерства культуры РФ, Главного управления образования администрации города 

Красноярска в г.Красноярск. 

Все достижения работников учреждения и получателей социальных услуг можно 

найти на официальном сайте учреждения ddi-ber.ru. 

 

Количество публикаций учреждения, размещенных в СМИ, 

 Интернет-ресурсах (ед.)  

в КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

за период  с 1 января по 31 декабря  2018 г. 

 

№ п/п 
Наименование печатного 

издания 
СМИ Дата  

Название  

Публикации 

 

1.  Информационно-аналитич

еский журнал 

«Социальное развитие: 

РЕГИОН 24 

№1 март 

2018г. 

Студия красоты в ПНИ 

2.  Общественно-политическ

ая газета Березовского 

района 

«Пригород» 

газета 10.05.2018г. 

№20 

Краевой конкурс «Лучший по 

профессии» в сфере социального 

обслуживания. 

3.  Общественно-политическ

ая газета Березовского 

района 

«Пригород» 

газета 17.05.2018г. 

№21 

Военно-патриотические игры 

«Спецназ-юниор» - победа над 

собой! 

4.  Общественно-политическ

ая газета Березовского 

района 

«Пригород» 

газета 17.05.2018г. 

№21 

«Мы - наследники Победы!» 

5.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

сайт 24.05.2018г. «Пусть всегда буду Я!» 

6.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

сайт 28.05.2018г. Молодежное профессиональное 

сообщество в матче равных 

возможностей 



7.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

сайт 21.09.2018г. Я вижу мир! 

8.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

сайт 24.09.2018г. В гостях у футболистов 

9.  Информационно-аналитич

еский журнал 

«Социальное развитие: 

РЕГИОН 24 

№4 декабрь 

2018г. 

Победный октябрь 

10.  Журнал «В танце равные» журнал 2018г. Фестиваль «Inclusive Dance Sibiria» 

в Красноярске 

 

          По результатам оценки деятельности стационарных учреждений социального 

обслуживания населения Красноярского края за 2018 год КГБУ СО 

«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» заняло первое место. Приказ 

министерства  социальной политики Красноярского края от 03 апреля 2019 года № 227-ОД. 

 

Благодарю за внимание! 

 

 

 Директор Т.Ю. Еремина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


