
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 2019 год согласовано с  министерством социальной 

политики и утверждено приказом по учреждению от 14 октября 2019 года № 312-ОД п.1  

Штатная численность персонала  учреждения  распределена по подразделениям 

следующим образом: 

 

Наименование показателя 
Штатное расписание с 

01.01.2019 г. 

Подразделения учреждения:  

Административно-управленческий персонал   20 

Отделение социально-педагогической реабилитации   24 

Медицинское отделение 24 

Отделение милосердия   47,5 

Отделение социальной помощи 131 

Хозяйственный отдел 74,0 

Итого 320,5 

 

Коечная мощность учреждения составляет 252 койко-мест. По состоянию на 31.12.2019г. в 

учреждении проживало   208 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, спальные комнаты, 

музыкально-физкультурный зал, помещения отделения медико-социальной реабилитации 

 

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 принят в 

новой редакции  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. 

В настоящее время приказом министерства социальной политики Красноярского края от 27 

января 2020 года №35-ОД утвержден Устав КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей 

«Солнышко» в новой редакции и зарегистрирован в Межрайонной   ИФНС России № 23 по 

Красноярскому краю 03.02.2020. 

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 временного проживания 

лицам из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении, но не старше 23 лет (далее – 

инвалиды молодого возраста от 18 до 23 лет). 

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 ПСУ;  

 социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

воспитанников;  

 социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния ПСУ;  

 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 ПСУ, имеющих ограничения 

жизнедеятельности.  

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

 

Исполнение государственного задания. 

 

Государственное задание утверждено приказом министерства социальной политики 

Красноярского края от 09 января 2019 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 № 34 от 09.01.2019 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. Размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на отчетную дату с учетом корректировки выделенных 

ассигнований составляет 130 221 060 рублей.  

Для реализации программы развития учреждения  между учреждением и министерством 

социальной политики  подписано соглашение №  84 от 09.01.2019 о предоставления субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). Размер субсидии на иные цели на отчетную 

дату с учетом корректировки выделенных ассигнований составляет 1 633 090,00 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. 

 

Общая итоговая оценка учреждению по выполнению государственного задания на оказание 

государственной услуги за 2019 год, согласно данных отчета об исполнении государственного 

задания на оказание государственной услуги составляет: 

- по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме в размере 96 

процентов (государственное задание выполнено); 

- по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме в размере 100 

процентов (государственное задание выполнено в полном объеме). 

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

Общее количество заключѐнных   договоров о социальном обслуживании в учреждении 

составляет 237 единиц, общая численность граждан, получивших социальные услуги по 

состоянию на 1 января  2020 года составила 230 человек, 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, процент исполнения целевого значения показателя 92,9; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание –  7 человека, процент исполнения целевого значения показателя 87,5; 

 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме (уникальный номер по 

базовому перечню 22.045.0): 

- гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 103 человека, процент исполнения целевого значения показателя 93,6; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 112 человек, процент исполнения целевого значения показателя 94,9; 

 

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (уникальный 

номер по базовому перечню 22.046.0): 

- гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 1 человек, процент исполнения целевого значения показателя 100 процентов; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 1 человека, процент исполнения целевого значения показателя 100 



процентов. 

В отчетном периоде 7 получателей социальных услуг, в связи с достижением 

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) – 6 человек; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание (уникальные номера по базовому перечню 22.045.0 и 22.041.0) – 1 человек. 

  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги по всем категориям 

социальных услуг  выполнены учреждением на 100 процентов. 

 

 Показатель доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках 

заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей 

социальных услуг за 2019 год составляет 100 процентов. Процент исполнения данного показателя 

по отношению к целевому значению показателя составляет 100 процентов. 

 

В учреждении за отчетный период  2019 года было заключено 20 договоров о социальном 

обслуживании с получателями социальных услуг в стационарной форме,  из них 13 на вновь 

поступивших получателей социальных услуг и 7 договоров с получателями социальных услуг 

достигших совершеннолетия.  

На 01.01.2019 года в учреждении числилось 217 получателей социальных услуг, на конец 

отчетного периода в учреждении числится 208 получателей социальных услуг. За 2019 год на 

обслуживание принято 13 получателей социальных, выбыло с социального обслуживания 22 

получателя социальных услуг. 

На 01.01.2020 года в учреждении числится  208 получателей социальных услуг, из них: 

- дети, имеющие законных представителей – 34 человека, 

- дети-сироты – 39 человек, 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 135 человек. 

 

Показатель количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок. За отчетный период 2019 года этот 

показатель составляет 100 процентов (нарушения отсутствуют). Процент исполнения данного 

показателя по отношению к целевому значению показателя составляет 100 процентов. 

За отчетный период  2019 года в учреждении было проведено  13 проверок, выявлено 2 

нарушения, которые были устранены в установленный срок, результаты проверок отражены в 

журнале регистрации проверок в учреждении и на сайте bus.gov.ru.  

  Показатель удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах за 2019 год составляет 100 процентов. Процент исполнения данного показателя по 

отношению к целевому значению показателя составляет 100 процентов. 

Данный показатель предоставлен по результатам «Декады качества 2019», проведенного с 

16 по 27 апреля  2019 года. По данным отчета  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 посещают  кино, театр, выезжают  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. 

 

Показатель укомплектованность учреждения специалистами, оказывающими социальные 

услуги за 2019 год составляет 92,7 процента. Процент исполнения данного показателя по 

отношению к целевому значению показателя составляет 100 процентов. 

Списочная численность персонала (без совместителей) на 01.01.2020 г. по учреждению 

составляет  196 человек, из них находится в отпуске по уходу за ребенком 7 человек, в том числе 



до 1,5 лет – 5 человек, до 3 лет - 2 человека.    

Среднесписочная численность работников учреждения за  2019 год составила  201,0 

человек, в т.ч. среднесписочная численность совместителей – 5,2 человека (данные 

статистического отчета ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

социального обслуживания по категориям персонала за январь - декабрь 2019 года).  

В учреждении в соответствии с доведенными целевыми показателями трудоустроено 2 

инвалида трудоспособного возраста. Трудоустройство осуществлено через государственное 

учреждение службы занятости населения. 

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на конец отчетного 

периода составляет 12 единиц. Требуются работники на следующие должности - помощник 

воспитателя, уборщик служебных помещений, специалист по социальной работе, 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. 

 

 Показатель доступности получения социальных услуг в учреждении за 2019 год составляет 

70%, процент исполнения данного показателя по отношению к целевому значению показателя 

составляет 100 процентов. 

Для обеспечения мер по поэтапному  повышению уровня доступности инвалидов, 

предусмотренных приказом Минобрнауки России от 09.11.2015. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования» и условий предоставления услуг в отчетном периоде приобретено и получено:  

-  в рамках благотворительных пожертвований изготовлена круглая полотенечная 12 

отделений и  таблички Брайля в количестве 17 шт. 

Показатель повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания за 2019 

год составляет 100%, процент исполнения данного показателя по отношению к целевому 

значению показателя составляет 100 процентов. 

В учреждении на 2019 год приказом руководителя утвержден план повышения качества 

социальных услуг и эффективности их оказания, с разбивкой  мероприятий по кварталам. 2019 

года.   В отчетном периоде 2019 года было намечено проведение более 100 мероприятий, все 

мероприятия были проведены в полном объеме. 

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

период фактическое исполнение составило 75 204 единиц койко-дней. Отклонение фактического 

исполнения койко-дней от планового составило 16 776 единиц. Исполнение плана по койко-дням 

за отчетный период составляет  82 процента. Причинами неисполнения данного показателя 

является: 

- домашний отпуск ПСУ –   568  койко-дней, 

- госпитализация ПСУ –   1 305 койко-дней, 

- санаторно-курортное лечение –      164  койко-дня, 

- неукомплектованность учреждения  –   14 739   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 18 048 рублей) за 

2019 год осуществило 594 выплаты  работникам на общую сумму  1 383 196,00 рублей (с учетом 

начислений на оплату труда). 

Учреждение за 2019 год производило персональные выплаты работникам за наличие 

статуса молодого специалиста. Данные расходы по  учреждению  составили  60 023,52 рублей (с 

учетом начислений на оплату труда), выплачено 18 персональных выплат, средний размер выплат 



составил  3 334,64 рублей. 

Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению 

заработной платы отдельных категорий работников учреждения. В 2019 году до учреждения 

доведены целевые показатели средней заработной платы по вышеуказанным категориям 

работников. Достигнутый уровень средней заработной платы за отчетный период 2019 года  

представлен в таблице: 

 

Показатель 

Средний размер заработной платы 

основных работников за 2019 года 

(данные отчета ЗП-соц), рублей 

Справочно: 

целевой показатель 

средней заработной 

платы 

Педагогические работники 39 784,00 39 784,00 

Врачи 72 435,00 72 435,00 

Средний медицинский 

персонал 
36 632,00 36 632,00 

 

Среднемесячная заработная плата работников за 2019 год составляет 29 603,79 рублей. 

Исходя из анализа средней заработной платы за 2019 год по данным категориям 

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

доведенному целевому показателю, установленному по «дорожной карте» по отдельным 

должностям. 

Для обеспечения целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий 

работников для учреждения выделяются дополнительные денежные средства.  

Плановый фонд оплаты труда с начислениями, социальными выплатами на 2019 год 

составил 94 776 966,79 рублей.  

В течение отчетного периода работникам учреждения выплачивались ежемесячно выплаты 

стимулирующего характера за важность и качество выполняемых работ, стимулирующие выплата 

за интенсивность по итогам работы за первый, второй кварталы, третий и четвертый кварталы 

2019 года и по итогам работы за 2019 год.  

Плановая цена балла по выплатам стимулирующего характера рассчитана на 2019 год в 

размере 22,04 рублей по выплатам за важность и качество выполняемых работ, фактическая цена 

балла  за важность и качество выполняемых работ с учетом корректирующего коэффициента 

составила 52 рубля; плановая цена балла по выплатам стимулирующего характера за 

интенсивность выполняемой работы – 22,05 рублей, фактическая цена балла за интенсивность 

выполняемой работы с учетом корректирующего коэффициента  составила 64 рубля, плановая 

цена балла по выплатам стимулирующего характера по итогам работы за год – 24,53 рубля; 

фактическая цена балла по итогам работы за год с учетом корректирующего коэффициента  

составила 63 рубля.  

Увеличение фактической цены балла по выплатам стимулирующего характера по 

сравнению  с плановой ценой балла обусловлено использованием фонда оплаты труда по 

вакантным ставкам.  

Сумма расходов на замену лиц уходящих в отпуск (перечень должностей согласовывается с 

плановым отделом министерства) за отчетный период составила 5 958 151,52 рублей. 

Сумма расходов учреждения на выплату отпусков за ненормированный рабочий день 

составила 130 974,78 рублей за 62 календарных дня. 

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.  

За 2019 год учреждением были произведены выплаты, которые не включаются в фонд 

заработной платы - материальная помощь на сумму 26 000 рублей, на оплату пособий за первые 3 

дня временной нетрудоспособности учреждением произведено выплат в сумме -  317 517,68 



рублей. 

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем учреждения 

на 2019 год утвержден план обучения работников. В отчетном периоде повышение квалификации, 

переподготовку прошли следующие работники  учреждения: 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Отделе

ние 
Должность 

Направление 

подготовки 

(программа, курсы)/ 

место прохождения 

Дата 
Наличие 

документа 

1 Емельянова 

Людмила 

Викторовна  

АУП Заместитель 

директора  

Профессиональная 

переподготовка  

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

безопасности 

дорожного движения 

присвоена 

квалификация 

специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

 

КГБУ ПОУ 

«Красноярский 

автотранспортный 

техникум» 

03.12.2018-

11.01.2019 

Диплом  

242407287486  

 от 11.01.2019 

 

2 Майснер 

Наталия 

Сергеевна 

ОСПР Социальный 

педагог 

Участие в декаднике 

на Енисее 2019 

«Новая психотерапия 

– Новая жизнь»  

 

Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическая 

лига Красноярское 

региональное 

отделение 

30.01.2019-

03.02.2019 

Сертификат от 

03.02.2019 

3 Волкова  

Ирина 

Васильевна 

ОСПР Педагог-

психолог 

Участие в декаднике 

«Новая психотерапия 

– Новая жизнь»  

 

Общероссийская 

профессиональная 

психотерапевтическая 

лига Красноярское 

региональное 

отделение 

30.01.2019-

03.02.2019 

Сертификат от 

03.02.2019 

4 Волкова 

Ирина 

Васильевна 

ОСПР Педагог-

психолог 

Участие в тренинге 

«Инновационные 

процессы в 

социальной работе» 

 

КГКУ «Ресурсно-

07.02.2019-

08.02.2019 

Сертификат от 

08.02.2019 

 



методический центр 

системы социальной 

защиты населения» 

5 Смагина 

Алена 

Юрьевна 

ОСП Заведующий 

отделением 

Участие в тренинге 

«Инновационные 

процессы в 

социальной работе» 

 

КГКУ «Ресурсно-

методический центр 

системы социальной 

защиты населения» 

07.02.2019-

08.02.2019 

Сертификат от 

08.02.2019 

 

6 Андреева 

Виктория 

Михайловна 

ОСПР Специалист 

по 

комплексной 

реабилитации 

(реабилитолог

) 

Участие в тренинге 

«Инновационные 

процессы в 

социальной работе» 

 

КГКУ «Ресурсно-

методический центр 

системы социальной 

защиты населения» 

07.02.2019-

08.02.2019 

Сертификат от 

08.02.2019 

 

7 Волкова 

Наталья 

Анатольевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Социальное 

сопровождение детей-

инвалидов. Внедрение 

современных 

технологий и 

результативных 

практик» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

11.02.2019-

13.02.2019 

 

24 час. 

Удостоверение 

№ 22600 от 

13.02.2019 

8 Иванова 

Елена 

Алексеевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Социальное 

сопровождение детей-

инвалидов. Внедрение 

современных 

технологий и 

результативных 

практик» 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

11.02.2019-

13.02.2019 

 

24 час. 

Удостоверение 

№ 22604 от 

13.02.2019 

9 Мерзлякова 

Наталья 

Владимиров

на 

ОСП Воспитатель Участие в семинаре-

практикуме 

«Эффективная работа 

в кабинете Сенсорной 

интеграции. От 

планирования к 

практике» 

23.02.2019-

24.02.2019 

Сертификат от 

24.02.2019 



 

Центр творческого 

развития детей 

«KLEKS» 

Варшава 

10 Смагина 

Алена 

Юрьевна 

ОСП Заведующий 

отделением 

Участие в работе 

Юбилейной 

международной 

конференции Центра 

лечебной педагоги 

«От рождения до 

взрослости» 

 

РБОО «Центр 

лечебной педагогики» 

при Правительстве 

Российской 

Федерации по 

вопросам 

попечительства в 

социальной сфере г. 

Москва 

13.05.2019-

15.03.2019 

 

24 час. 

Сертификат от 

26-27.02.2019 г. 

11 

 

 

 

 

 

 

Шуртина  

Алла 

Владимиров

на 

 

 

 

ОСП Помощник 

воспитателя 

Обучение и итоговая 

аттестация по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Технологии, способы 

и методы 

деятельности 

воспитателей 

учреждений 

социального 

обслуживания (в 

цикле: обеспечение 

санитарного 

состояния помещений 

и оборудования, 

охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников 

стационарных 

отделений)» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

13.05.2019-

15.03.2019 

 

24 час. 

Удостоверение  

№ 23022 от 

15.03.2019 

 

 

12 Уберт  

Ирина 

Владимиров

на 

ОСП Помощник 

воспитателя 

Обучение и итоговая 

аттестация по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

13.05.2019-

15.03.2019 

 

24 час. 

Удостоверение  

№ 23019 от 

15.03.2019 

 



повышения 

квалификации 

«Технологии, способы 

и методы 

деятельности 

воспитателей 

учреждений 

социального 

обслуживания (в 

цикле: обеспечение 

санитарного 

состояния помещений 

и оборудования, 

охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников 

стационарных 

отделений)» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

13 Оленникова 

Людмила 

Викторовна 

ОСП Воспитатель Обучение и итоговая 

аттестация по 

дополни-тельной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Технологии, способы 

и методы 

деятельности 

воспитателей 

учреждений 

социального 

обслуживания (в 

цикле: обеспечение 

санитарного 

состояния помещений 

и оборудования, 

охраны жизни и 

здоровья 

воспитанников 

стационарных 

отделений)» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

13.05.2019-

15.03.2019 

 

24 час. 

Удостоверение  

№ 23010 от 

15.03.2019 

 

14 Емельянова 

Людмила 

Викторовна 

АУП Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации 

«Обеспечение 

экологической 

15.03.2019-

03.04.2019 

 

112 час. 

Удостоверение  

рег. № 0428 от 

03.04.2019 



безопасности при 

работах в области 

обращения с отходами 

I-IV классов 

опасности» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Электросвязь» 

г. Красноярск 

15 Емельянова 

Людмила 

Викторовна 

АУП Заместитель 

директора 

Подготовка по 

программе обучения 

должностных лиц и 

специалистов ГО 

 

КГКОУ ДПО 

«Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Красноярского края» 

19.04.2019 

 

36 час. 

Удостоверение  

№ 343 от 

19.04.2019 

16 Чащина 

Марина 

Юрьевна 

ОМ Врач-

невролог 

Повышение 

квалификации по 

циклу «Неврология» 

 

ЦДПО ООО 

«Биомедицинский 

парк» 

22.04.2019-

22.05.2019 

 

144час. 

Удостоверение 

№ 

180001216519 

от 22.05.2019 

17 Оленникова 

Людмила 

Викторовна 

ОСП Воспитатель Участие в 

Межрегиональной 

конференции 

«ИНКЛЮЗИЯ: 

ПРАКТИКИ 

РАЗВИТИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ» в 

рамках проекта 

«Сибирская 

инициатива по 

инклюзии – 

построение местных 

партнерств для 

развития инклюзии 

детей с ОВЗ в 

Сибири» 

 

КРМОО Центр 

22.04.2019-

23.04.2019 

 

 

Диплом 

 



«Сотрудничество» 

18 Мерзлякова 

Наталья 

Владимиров

на 

ОСП Воспитатель Участие в 

Межрегиональной 

конференции 

«ИНКЛЮЗИЯ: 

ПРАКТИКИ 

РАЗВИТИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ» в 

рамках проекта 

«Сибирская 

инициатива по 

инклюзии – 

построение местных 

партнерств для 

развития инклюзии 

детей с ОВЗ в 

Сибири» 

 

КРМОО Центр 

«Сотрудничество» 

22.04.2019-

23.04.2019 

 

 

Диплом 

 

19 Мерзлякова 

Наталья 

Владимиров

на 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Частные вопросы 

эрготерапии. Обзор 

практического опыта» 

 

ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

медико-социальный 

институт» 

29.05.2019-

30.05.2019 

 

16час. 

Удостоверение  

7827  00322563 

от 30.05.2019 

20 Емельянова 

Людмила 

Викторовна 

АУП Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности по 

сбору, накоплению, 

размещению, 

временному хранению 

и обезвреживанию 

медицинских 

отходов» 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэксперт» 

г. Красноярск 

17.06.2019-

19.06.2019 

 

16 час. 

Удостоверение  

№ 

240400007828 

от 19.06.2019 

21 Еремина 

Татьяна 

Юрьевна 

АУП Директор Повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности по 

сбору, накоплению, 

размещению, 

временному хранению 

и обезвреживанию 

медицинских 

отходов» 

17.06.2019-

19.06.2019 

 

16 час. 

Удостоверение  

№ 

240400007829 

от 19.06.2019 



ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэксперт» 

г. Красноярск 

22 Сунцова 

Марина 

Николаевна 

МО Старшая 

медицинская 

сестра 

Повышение 

квалификации 

«Организация 

деятельности по 

сбору, накоплению, 

размещению, 

временному хранению 

и обезвреживанию 

медицинских 

отходов» 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэксперт» 

г. Красноярск 

17.06.2019-

19.06.2019 

 

16 час. 

Удостоверение  

№ 

240400007827 

от 19.06.2019 

23 Кивачук 

Наталья 

Михайловна 

АУП Специалист 

по кадрам 

Повышение 

квалификации по 

профессии 

«Менеджер по 

персоналу» 

 

ООО  Учебно-

методический центр 

«Знание» 

22.04.2019-

21.06.2019 

Диплом № 

19463 от 

21.06.2019 

24 Ямских  

Ирина 

Юрьевна 

АУП Специалист 

по кадрам 

Повышение 

квалификации по 

профессии 

«Менеджер по 

персоналу» 

 

ООО  Учебно-

методический центр 

«Знание» 

22.04.2019-

21.06.2019 

Диплом № 

19646 от 

21.06.2019 

25 Сунцова 

Марина 

Николаевна 

МО Старшая 

медицинская 

сестра 

Повышение 

квалификации 

«Организация и 

порядок проведения 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров» 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэксперт» 

г. Красноярск 

17.06.2019- 

01.07.2019 

 

72 час. 

Удостоверение  

№ 

240400007857 

от 01.07.2019 



26 Бочкарева 

Ирина 

Ивановна 

АУП Ведущий 

бухгалтер 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Бухгалтер» 

 

ООО  Учебно-

методический центр 

«Знание» 

22.04.2019-

19.07.2019 

 

320час. 

Диплом № 

19524 от 

19.07.2019 

27 Чавкина  

Ольга 

Викторовна 

АУП Главный 

бухгалтер 

Повышение 

квалификации 

«Бухгалтерский учет 

бюджетного сектора 

экономики» 

 

АНО ДПО «Институт 

профессиональных 

квалификаций» 

г. Москва 

05.08.2019-

19.08.2019 

 

72 час. 

Удостоверение  

№ 

772409290366 

от 20.08.2019 

28 Лебедева 

Ольга 

Владимиров

на 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

воспитанников, 

проживающих в 

стационарных 

учреждениях 

(отделениях) 

социального 

обслуживания» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

28.08.2019-

30.08.2019 

 

24 час. 

Удостоверение 

№ 26305 от 

30.08.2019 

29 Токарева 

Александра 

Валерьевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Планирование и 

организация 

жизнедеятельности 

воспитанников, 

проживающих в 

стационарных 

учреждениях 

(отделениях) 

социального 

обслуживания» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

28.08.2019-

30.08.2019 

 

24 час. 

 

Удостоверение 

№ 26319 от 

30.08.2019 

30 Балашов 

Василий 

Владимиров

ХО Водитель 

автомобиля 

Обучение 

«Подготовка 

персонала, связанного 

02.09.2019-

03.09.2019 

 

Свидетельство  

№ 26359 

от 03.09.2019 



ич с движением 

транспортных 

средств, по 

обеспечению 

безопасности 

движения. 

Техминимум ПДД» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

20 час. 

31 Винокуров 

Владимир 

Митрофанов

ич 

ХО Водитель 

автомобиля 

Обучение 

«Подготовка 

персонала, связанного 

с движением 

транспортных 

средств, по 

обеспечению 

безопасности 

движения. 

Техминимум ПДД» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

02.09.2019-

03.09.2019 

 

20 час. 

Свидетельство  

№ 26360 

от 03.09.2019 

32 Ильин  

Сергей 

Васильевич 

ХО Водитель 

автомобиля 

Обучение 

«Подготовка 

персонала, связанного 

с движением 

транспортных 

средств, по 

обеспечению 

безопасности 

движения. 

Техминимум ПДД» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

02.09.2019-

03.09.2019 

 

20 час. 

Свидетельство  

№ 26362 

от 03.09.2019 

33 Решетнев 

Александр 

Александров

ич 

ХО Водитель 

автомобиля 

Обучение 

«Подготовка 

персонала, связанного 

с движением 

транспортных 

средств, по 

обеспечению 

безопасности 

движения. 

Техминимум ПДД» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

02.09.2019-

03.09.2019 

 

20 час. 

Свидетельство  

№ 26361 

от 03.09.2019 



энергетический 

учебный центр» 

34 Болтус  

Лариса 

Алексеевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Альтернативная 

коммуникация как 

способ общения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» 

10.09.2019-

11.09.2019  

 

16 час. 

Удостоверение 

№ 

242409881090 

от 11.09.2019 

35 Михайлова 

Елена 

Федоровна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Альтернативная 

коммуникация как 

способ общения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» 

10.09.2019-

11.09.2019  

 

16 час. 

Удостоверение 

№ 

242409881102 

от 11.09.2019 

36 Еремина 

Татьяна 

Юрьевна 

АУП Директор Участие в Форуме-

конференции, 

повышение 

квалификации 

«Социальный подход 

в реабилитации» 

 

ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

медико-социальный 

институт»  

г. Санкт-Петербург                                                                                                            

18.09.2019-

19.09.2019 

 

16 час. 

 

Удостоверение 

№ 7827 

00386157 

от 19.09.2019  

37 Еремина 

Татьяна 

Юрьевна 

АУП Директор Повышение 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции в 

государственных и 

муниципальных 

органах» 

 

ООО Учебный Центр 

МИР «ЭНЕРГИЯ» 

20.09.2019-

23.09.2019 

 

16 час. 

Удостоверение 

№ 

242408471691 

от 23.09.2019 

38 Емельянова 

Людмила 

Викторовна 

АУП Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции в 

государственных и 

муниципальных 

органах» 

20.09.2019-

23.09.2019 

 

16 час. 

Удостоверение 

№ 

242408471690 

от 23.09.2019 



 

ООО Учебный Центр 

МИР «ЭНЕРГИЯ» 

39 Емельянова 

Людмила 

Викторовна 

АУП Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации 

«Основы 

антитеррористической 

подготовки 

должностных лиц, 

обеспечивающих 

безопасность 

организации» 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

управления» 

г. Ижевск 

11.09.2019-

23.09.2019 

 

72 час. 

Удостоверение 

рег. № 138-19 

от 23.09.2019 

40 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

«Основы 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации для 

специалистов, 

работающих с детьми 

с ТМНР»  

 

ЧОУ ДПОЛ 

«Социальная школа 

Каритас»  

18.09.2019-

24.09.2019 

 

40 час. 

Сертификат от 

24.09.2019 

 

41 Резник 

Александра 

Викторовна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Основы 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации для 

специалистов, 

работающих с детьми 

с ТМНР»  

 

ЧОУ ДПОЛ 

«Социальная школа 

Каритас» г. Санкт-

Петербург (в 

Красноярске) 

18.09.2019-

24.09.2019 

 

40 час. 

Сертификат от 

24.09.2019 

 

42 Емельянова 

Людмила 

Викторовна 

АУП Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации 

«Тепловые 

энергоустановки» 

 

ООО Учебный Центр 

МИР «ЭНЕРГИЯ» 

23.09.2019-

24.09.2019 

 

16 час. 

Удостоверение 

№ 

242408471692 

от 24.09.2019 

43 Еремина 

Татьяна 

Юрьевна 

АУП Директор Участие в Форуме 

инклюзивных практик 

«Инклюзивная 

перспектива» 

23.09.2019-

25.09.2019 

Сертификат от 

25.09.2019 



Фонд президентских 

грантов 

ОД «Право на 

счастье» Красноярск 

44 Смагина  

Алена 

Юрьевна 

ОСП Заведующий 

отделением 

Участие в Форуме 

инклюзивных практик 

«Инклюзивная 

перспектива» 

 

Фонд президентских 

грантов 

ОД «Право на 

счастье» Красноярск 

23.09.2019-

25.09.2019 

Сертификат от 

25.09.2019 

45 Майснер 

Наталия 

Сергеевна 

ОСПР Заведующий 

отделением 

Участие в Форуме 

инклюзивных практик 

«Инклюзивная 

перспектива» 

 

Фонд президентских 

грантов 

ОД «Право на 

счастье» Красноярск 

23.09.2019-

25.09.2019 

Сертификат от 

25.09.2019 

46 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

«Основы 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации для 

специалистов, 

работающих с детьми 

с ТМНР. Преодоление 

проблем и трудностей 

у детей с 

двигательными 

нарушениями»  

 

ООО «Академия 

развития 

образования»  

18.09.2019-

27.09.2019 

 

72 час. 

Удостоверение 

№ 

242410445847 

от 27.09.2019 

 

47 Резник 

Александра 

Викторовна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Основы 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации для 

специалистов, 

работающих с детьми 

с ТМНР. Преодоление 

проблем и трудностей 

у детей с 

двигательными 

нарушениями»  

 

ООО «Академия 

развития 

18.09.2019-

27.09.2019 

 

72 час. 

Удостоверение 

№ 

242410445889 

от 27.09.2019 

 



образования»  

48 Стеблина 

Евгения 

Васильевна 

ОМ Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Основы 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации для 

специалистов, 

работающих с детьми 

с ТМНР. Преодоление 

проблем и трудностей 

у детей с 

двигательными 

нарушениями»  

 

ООО «Академия 

развития 

образования»  

18.09.2019-

27.09.2019 

 

72 час. 

Удостоверение 

№ 

242410445896 

от 27.09.2019 

 

49 Мерзлякова 

Наталья 

Владимиров

на 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Основы 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации для 

специалистов, 

работающих с детьми 

с ТМНР. Преодоление 

проблем и трудностей 

у детей с 

двигательными 

нарушениями»  

 

ООО «Академия 

развития 

образования»  

18.09.2019-

27.09.2019 

 

72 час. 

Удостоверение 

№ 

242410445841 

от 27.09.2019 

 

50 Патрушев  

Олег 

Михайлович 

ХО Дежурный по 

режиму 

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе 

«Дежурный по 

режиму» 

 

ФГБОУВО 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. В.П. Астафьева 

02.09.2019-

30.09.2019 

 

144 час. 

Свидетельство 

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего  

ПО 000715  

от 30.09.2019 

51 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Запуск речи у 

неговорящих детей. 

Современные 

методики» 

 

Автономная 

30.10.2019 

 

1,5 ак. часа 

Сертификат от 

30.10.2019 



некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

52 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Организация работы 

с персональными 

данными» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

30.10.2019 

 

1,5 ак. часа 

Сертификат от 

30.10.2019 

53 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Изучение темы 

«Осень» с детьми 

дошкольного 

возраста: 

нетрадиционные 

техники рисования и 

аппликации» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

10.11.2019 

 

1,5 ак. часа 

Сертификат от 

10.11.2019 

54 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

«Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

16.10.2019-

14.11.2019 

 

108 час. 

Удостоверение 

№ 

452409493516  

от 15.11.2019 

55 Билявская ОСПР Старший Участие в вебинаре 19.11.2019 Сертификат от 



Наталья 

Яковлевна 

воспитатель «Периодизации 

психического 

развития и возрастные 

кризисы детей (от 

рождения до 3 лет): 

взаимодействие 

ребенка с ближайшим 

социальным 

окружением в 

младенчестве и 

раннем детстве (часть 

1)» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

 

1,5 ак.часа 

19.11.2019 

56 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Периодизации 

психического 

развития и возрастные 

кризисы детей (с 3 до 

7 лет): 

взаимодействие 

дошкольника со 

сверстниками и 

взрослыми (часть 2)» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

21.11.2019 

 

1,5 ак. часа 

Сертификат от 

21.11.2019 

57 Черняева 

Светлана 

Витальевна 

МО Медицинская 

сестра по 

массажу 

Повышение 

квалификации 

«Медицинский 

массаж» 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэксперт» г. 

Красноярск 

07.10.2019-

01.11.2019 

 

144 час. 

 

Удостоверение 

№ 

240400008840 

от 01.11.2019 

 

Сертификат  

№ 

1124040003425 

от 01.11.2019 

58 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

«Логопедия. Техники 

логопедического 

массажа в коррекции 

24.10.2019-

18.11.2019 

 

72 час. 

Удостоверение 

2414 00116717 

от 28.11.2019 



речевых нарушений» 

 

ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

59 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Профессиональная 

переподготовка  

«Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение развития 

и эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Присвоена 

квалификация 

«Менеджер в сфере 

образования» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

19.06.2019-

21.11.2019 

 

620 час. 

Диплом 

 452400030084 

 от 25.11.2019 

60 Гусакова 

Ирина 

Владимиров

на 

МО Медицинская 

сестра 

палатная 

(постовая) 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэксперт» 

г. Красноярск 

07.10.2019-

25.11.2019 

 

252 час. 

Диплом  

№ 

240400002131 

от 25.11.2019 

 

Сертификат  

№ 

1124040002885 

от 25.11.2019 

61 Авилова 

Светлана 

Валиддин 

гызы 

МО Медицинская 

сестра 

Профессиональная 

переподготовка 

«Диетология» 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэксперт» г. 

Красноярск 

07.10.2019-

25.11.2019 

 

252 час. 

Диплом  

№ 

240400002130 

от 25.11.2019 

 

Сертификат  

№ 

1124040002884 

от 25.11.2019 

62 

 

Гаврик 

Вячеслав 

Александров

ич 

ХО Дежурный по 

режиму 

Профессиональное 

обучение по 

программе 

«Дежурный по 

режиму» 

 

30.10.2019-

25.11.2019 

 

144 час. 

Свидетельство 

о профессии 

рабочего, 

должности 

служащего  

ПО 000722  



ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

от 25.11.2019 

63 Чудаков 

Анатолий 

Николаевич 

ХО Дежурный по 

режиму 

Профессиональное 

обучение по 

программе 

«Дежурный по 

режиму» 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

30.10.2019-

25.11.2019 

 

144 час. 

Свидетельство 

о профессии 

рабочего 

должности 

служащего  

ПО 000723  

от 25.11.2019 

64 Лебедева  

Анна 

Сергеевна 

ОСПР Специалист 

по 

социальной 

работе 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист по 

социальной работе» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «АВС-

Центр» 

г. Краснодар 

21.10.2019-

13.12.2019 

 

288 час. 

Диплом  

№ 

231200093248 

от 13.12.2019 

65 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Детская 

нейропсихология. 

Нейропсихологическа

я диагностика и 

консультирование в 

ДН» Часть 1 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

14.12.2019 

 

1,5 ак. часа 

Сертификат  

от 15.12.2019 

66 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Детская 

патопсихология. 

Задержка 

психического 

развития» Часть 5 

 

Автономная 

14.12.2019 

 

1,5 ак. часа 

Сертификат  

от 15.12.2019 



некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

67 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре  

«Неврозы: теория, 

феноменология, 

терапия. Тревожные 

расстройства: 

Генерализованное 

тревожное 

расстройство: 

феноменология, 

мишени терапии» 

Часть 7 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

14.12.2019 

 

1,5 ак. часа 

Сертификат  

от 15.12.2019 

68 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Трудное» поведение 

приемного ребенка: 

норма и патология. 

Причины» Часть 1. 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

15.12.2019 

 

1,5 ак.часа 

Сертификат  

от 15.12.2019 

69 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре  

«Трудное» поведение 

приемного ребенка: 

норма и патология. 

Профилактика» Часть 

2. 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

15.12.2019 

 

1,5 ак.часа 

Сертификат  

от 15.12.2019 



г. Курган 

70 Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Технологии 

постановки звуков 

раннего онтогенеза – 

к. г. х. 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

18.12.2019 

 

1,5 ак. часа 

Сертификат  

от 18.12.2019 

 

Сумма расходов учреждения по данному направлению деятельности составила    99 700 

рублей. Расходы произведены за счет субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания. 

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее 

поколение» в Красноярском крае 5 работников учреждения пред пенсионного возраста прошли 

дополнительное профессиональное образование через территориальный Центр занятости 

населения. 

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований 

законодательства в области охраны труда, требований санитарного законодательства и 

обеспечения лицензионных условий медицинской деятельности и  соблюдения требований 

законодательства в области пожарной безопасности. 

За 2019 год по соблюдению требований законодательства в области охраны труда 

учреждением проведены следующих виды работ и услуг: 

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

70 079,00 рублей; 

- гигиеническое обучение и аттестация декретированных контингентов населения контракт 

на сумму 19 250,22 рублей по обучению 66  работников; 

- производственный контроль за соблюдением санитарных норм, контракт на сумму 

125 269,42 рублей; 

- проведение дезинсекции, дератизации, контракт на сумму 80 984,83 рублей; 

- утилизация медицинских отходов, контракт на сумму 6 000 рублей; 

- ремонт и ТО автотранспортных средств, контракты на сумму 317 464,34 рублей; 

- проведен инструментальный контроль автотранспорта в количестве 4 единиц (1 единица 

дважды в год) в соответствии  с постановлением Правительства Красноярского края от 17.01.2014 

г. № 8-п, контракт на сумму 3 410 рублей; 

- приобретение СИЗ -  костюм медицинский 80 шт., контракт на сумму 37 228,62 рублей, 

халат медицинский 25 шт. на сумму 11 259,57 рублей, специализированная одежда 61 комплект на 

сумму 70 793,96 рублей, специализированная одежда 49 единиц на сумму 20 028,23 рублей, 

перчатки в количестве 33 пар на сумму 3 109,46 рублей, на общую сумму 142 419,84 рублей;  

- приобретены медицинские аптечки в количестве 5 шт.  в связи с истечением срока 

годности имеющихся в наличии аптечек, контракт на сумму 1 315,00 рублей, 

- в связи с истечением срока действия карт тахографа получена 1 карта водителя, 1 карта 

предприятия, контракт на сумму 7 900 рублей;   

- страхование ОСАГО  4 единицы транспортного средства, контракт на сумму  13 853,56 

рублей;  

- медицинский осмотр, контракт на сумму   336 750 рублей, в том числе за счет средств на 

финансовое обеспечение предупредительных мер-  28 081,73 рублей; 

- обучение водителей по программе «Подготовка персонала, связанного с движением 



транспортных средств по обеспечению безопасности движения. Техминимум ПДД», контракт на 

сумму  2 000,00 рублей. 

 

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 2019 году использованы средства на финансовое обеспечение 

предупредительных мер. Объем средств, направленных учреждением на финансовое обеспечение 

составил 20 процентов от начисленных сумм страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случае на производстве и профессиональных заболеваний в 2019 году 

или  28 081,73 рублей. Данные средства направлены на проведение периодического медицинского 

осмотра. Заявление в адрес ФСС РФ было направлено электронным способом с помощью портала 

государственных услуг в 3 квартале 2019 года. 

В учреждении организацией и координацией работы по охране труда  занимается ООО 

«Охрана труда». Сумма контракта по данному виду услуг на 12 месяцев (январь-апрель, май-

август, сентябрь-декабрь) составляет 180 000 рублей. 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 125 269,42 рублей; 

- гигиеническое обучение и аттестация декретированных контингентов населения контракт 

на сумму 19 250,22 рублей по обучению 66  работников; 

- проведение дезинсекции, дератизации, контракт на сумму 80 984,83 рублей; 

- утилизация медицинских отходов, контракт на сумму 6 000 рублей; 

- обслуживание медицинской техники, контракт на сумму 34 000 рублей; 

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

70 079 рублей; 

- клинико-бактериологические исследования (работники, ПСУ выбывающие), контракт на 

сумму 20 340 рублей; 

- медицинский осмотр, контракт на сумму   336 750 рублей, в том числе за счет средств на 

финансовое обеспечение предупредительных мер-  28 081,73 рублей; 

- психиатрическое освидетельствование работников, контракт на сумму   10 800,00 рублей. 

- вакцинация  против гепатита А, контракт на сумму 10 400 рублей; 

- вакцинация  против шигеллеза,  контракт на сумму 29 400 рублей; 

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

социальных услуг), контракт на сумму 144 700 рублей; 

- поверка медицинского оборудования,  контракт на сумму 20 152,80 рублей; 

- обучение среднего медицинского персонала (4 человека), сумма контракта составляет 48 

400 рублей; 

- приобретение медицинского оборудования, инструмента (сумма средств, 

предусмотренных ПФХД, составляет 240 927 рублей. 



Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год по данному направлению деятельности учреждения составила 1 197 453,27 рублей. 

 

Для обеспечения содержания помещений учреждением в 2019 году заключены контракты 

на проведение следующих видов работ и услуг:  

- стирка белья, контракт на сумму 2 308 896,00 рублей; 

- утилизация медицинских отходов, контракт на сумму 6 000 рублей; 

- проведение дезинсекции, дератизации, контракт на сумму 80 984,83 рублей; 

- услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, контракт на сумму 

997 912,92 рублей, 

- вывоз крупногабаритного мусора, контракт на сумму 34 175,16 рублей, 

- спил деревьев на территории учреждения, контракт на сумму 131 000,00 рублей. 

В связи с возникновением аварийных ситуаций  учреждение за отчетный период заключало 

контракты на очистку канализационного трубопровода и канализационных  колодцев и прочистку 

канализационных труб, общая сумма расходов за отчетный период составила 89 500,00 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 

75 000,00 рублей; 

- техническое обслуживание и ремонт технических средств  пожарной сигнализации, 

контракт на сумму 50 400,00 рублей; 

- техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС 

«Стрелец-Мониторинг», контракт на сумму 36 000,00 рублей; 

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

год, контракт на сумму 12 000,00 рублей; 

- проведение электротехнических измерений сетей и электрооборудования, контракт на 

сумму 10 900,00 рублей (пищеблок); 

- экспертиза огнезащитной обработки кровли (6 зданий), контракт на сумму  14 170,75 

рублей; 

- приобретение ГДЗК (14 шт.), контракт на сумму 40 782,00 рублей; 

- изготовление планов эвакуации на пищеблок (1 шт.), контракт на сумму 2 100,00 рублей; 

- проведение электротехнических измерений сетей и электрооборудования, контракт на 

сумму 22 444,58 рублей (все помещения, кроме пищеблока); 

- восстановление работоспособности системы видеонаблюдения после капитального 

ремонта пищеблока, контракт на сумму 55 999,50 рублей; 

- монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, контракты на сумму 

1 325 088,20 рублей (за счет субсидии на иные цели). 

В июне 2019 года аккредитованной организацией был проведен инструментальный 

контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 6 зданий учреждения,  по 

результатам которого огнезащитная обработка кровли в 2019 году проводится, не будет. 

 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год по данному направлению деятельности учреждения составляет 1 644 885,03 рублей. 

 

Учреждение в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"  в мае месяце получило бессрочную лицензию на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами.  

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 медицинский осмотр водителей; 

- ежедневно проводится предрейсовый контроль технического состояния  транспортных 

средств; 

- на техническое обслуживание и ремонт автомобилей УАЗ 39629, ГАЗ 3110, ГАЗ 322132 

заключен контракт на сумму 237 000 рублей, за отчетный период выполнено ремонтных работ на 

сумму 203 639,34 рублей; 

- в соответствии с Приказом Минтранса от 09.03.2010 г. № 55 проводится мониторинг 

транспорта и обслуживание системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС на автомобилях Форд 

Транзит 222700 и ГАЗ 322132, контракт на сумму 11 000,00 рублей; 

- по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Форд Транзит 222700 выполнено 

работ на сумму  97 390,00 рублей;  

- приобретены автошины на автомобиль ГАЗ 322132 в количестве 6 штук (зимние, 

«шипы»), на Форд Транзит 222700 в количестве 6 штук (летние), на ГАЗ 3110 в количестве 4 

штуки (летние),  контракты на сумму  55 349,98  рублей, 

- проведен инструментальный контроль автотранспорта в количестве 4 единиц (1 единица 

дважды в год) в соответствии  с постановлением Правительства Красноярского края от 17.01.2014 

г. № 8-п, контракт на сумму 3 410 рублей; 

- оказано услуг по шиномонтажу и балансировке колес на 4 автомобиля на сумму 16 435,00 

рублей;  

- приобретены медицинские аптечки в количестве 5 шт.  в связи с истечением срока 

годности имеющихся в наличии аптечек, контракт на сумму 1 315,00 рублей, 

- в связи с истечением срока действия карт тахографа получена 1 карта водителя, 1 карта 

предприятия, контракт на сумму 7 900,00 рублей. 

-  водители учреждения прошли периодический медицинский осмотр; 

- водители прошли проверку знаний по программе технический минимум водителей 

транспортных средств в объеме 20 часов, контракт в размере 2 000,00 рублей; 

- услуги по ОСАГО 4 единиц автотранспорта, контракт в размере 13 853,56 рублей. 

 

Израсходовано жидкого топлива за 2019 год:  

 - бензин АИ 92 –  9 224,08  литров на сумму 376 066,75 рублей,  

 - дизельное топливо (ДТ) –   3 390,16  литров на сумму 157 586,84 рублей, в том числе:  

- дизельное топливо на работу автотранспорта   -  3 310, 16 л на сумму 154 045,64 рублей, 

- дизельного топливо на работу дизельной электростанции ДЭС 100 – 80 л на сумму 

3 541,20 рублей, 

 общая сумма расходов составила 533 653,59 рублей. 

 

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

терроризму», с целью проведения мероприятий по антитеррористической безопасности в 2019 

году в учреждении проводятся мероприятия: 

- заключен контракт на оказание услуг по реагированию на срабатывание тревожной 

сигнализации и осуществление технического обслуживания технических средств охраны на сумму 

3 733,00 рублей; 

- охрана учреждения осуществляется через аутсорсинг, заключен контракт на оказание 

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

«ЧОО «Байкал» на сумму 699 048,00 рублей.  

- для обеспечения бесперебойного функционирования системы видеонаблюдения заключен 

контракт на сумму  75 000,00 рублей; 

- проведено обучение ответственного лица по программе «Основы антитеррористической 

подготовки должностных лиц, обеспечивающих безопасность организации»; 

- восстановление работоспособности системы видеонаблюдения после капитального 

ремонта пищеблока, контракт на сумму 55 999,50 рублей. 

 

Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности заключены контракты по следующим направлениям: 

- предоставление услуг связи, контракт на сумму 105 000,00 рублей,  



- предоставления доступа к Интернету, контракт на сумму 50 856,53 рубля; 

- сопровождение информационных программ (КонсультантПлюс), контракт на сумму 

163 156,20 рублей; 

- обновление программы бухгалтерского учета, контракт на сумму 37 080,00 рублей; 

- плата за право использования аккаунта sbis в течение 1 года, «СБИС ЭО-базовый, 

бюджет», сдача отчетности в РосПриродНадзор, контракт на сумму 6 600,00 рублей; 

- плата за пользование электронной системой «Образование» однопользовательская, 

контракт на сумму 47 231,00 рублей. 

 

Расходы  учреждения по содержанию  официального сайта учреждения  ddi-ber.ru за 2019 

год составили 9 900,00 рублей (плата за  предоставление хостинга и домена, диагностика сайта, 

консультации и прочие виды услуг). На официальном сайте учреждения размещаются 

официальные документы, отчеты учреждения. 

 

Расходы учреждения на фотографирование клиентов  для получения паспорта по 

достижению 14-летного возраста, оформление личных дел, историй болезни и  обновления базы 

данных  составили 18 680,00 рублей. 

 

Для обеспечения нормального функционирования машин и оборудования учреждением  

заключены контракты: 

- услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельной электростанции ДЭС 

АД 100С на сумму 46 800,00 рублей; 

- услуги по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации и осуществление 

технического обслуживания технических средств охраны на сумму 3 733,00 рублей; 

- техническое обслуживание и ремонт технических средств пожарной сигнализации  на 

сумму 50 400,00  рублей; 

- техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения  на сумму 75 000,00 

рублей; 

- техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений 

«Стрелец-мониторинг»  на сумму 36 000,00 рублей;  

- техническое обслуживание  и ремонт технологического оборудования на сумму 145 

730,00 рублей; 

- техническое обслуживание узла учета тепловой энергии на сумму 48 000,00 рублей. 

- техническое обслуживание средств подвижного мониторинга транспортных средств 

«АвтоГРАФ» на сумму 11 000,00 рублей; 

- обслуживание медицинской техники, контракт на сумму 34 000,00 рублей; 

- заправка и восстановление картриджей к оргтехнике на сумму 54 210,00 рублей; 

- ремонт оргтехники на сумму 28 558,00 рублей; 

- поверка весового хозяйства (10 единиц), контракт на сумму 8 989,89 рублей. 

Для поддержания в технически исправном состоянии медицинского оборудования  

учреждение провело поверку в 4 квартале 2019 года, контракт на сумму  20 152,80 рублей. 

 

 Учреждение в 2019 году в рамках подготовки систем инженерного оборудования к 

эксплуатации в зимний период  2019 – 2020 годов проведены следующие мероприятия: 

- издан приказ «О подготовке к работе в зимних условиях 2019–2020 годов» от 24.05.2019г. 

№ 180-ОД п.2 разработан и утвержден план мероприятий; 

- в соответствии с правилами ЭТУТСП и заключенным контрактом от 10.07.2019. № 58-

п/2019 в июле месяце запланировано проведение промывки и опрессовки системы отопления в 

учреждении на сумму 39 000,00 рублей; 

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

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

тепловых энергоустановок» в стадии заключения контракт на поверку приборов учета давления 

(манометры). 

- с целью бесперебойного обеспечения электроэнергией, в соответствии с правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, в рамках подготовки систем 



инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2019 - 2010 годов, проведены  работы 

по замерам сопротивления изоляции электропроводки в пищеблоке главного корпуса на сумму 

10 900,00 рублей по контракту от 11.02.2019 № 5275.  

- ежемесячно оказываются услуги по техническому обслуживанию двух узлов учета 

тепловой энергии в учреждении (проверяется работоспособность теплосчетчиков-регистраторов, 

расходомеров-счетчиков электромагнитных, снимаются показания по теплу и передаются в 

теплогенерирующую компанию). В текущем году ТО двух узлов учета составляет 48 000,00 

рублей. Контракт от 29.12.2018 № 01-п/2019. 

- проведена предметрологическая подготовка и поверка приборов учета и контроля двух 

узлов учета тепловой энергии и горячей воды (регламент проведения 1 раз в четыре года) на 

сумму 35 800,00 рублей, контракт от 10.04.2019 № 32п/2019. 

- в течение года ежемесячно проводится техническое обслуживание резервного источника 

питания - дизельной станции. В 2019 году техническое обслуживание ДЭС в соответствии с 

контрактом от 29.12.2018 № 03-п/2019 составляет 46 800,00 рублей; 

- в сентябре 2019 года проведено обучение ответственного лица за тепловое хозяйство 

(заместитель директора), контракт на сумму 2 800,00 рублей; 

По итогам проведенных мероприятий и акта проверки готовности к отопительному периоду  

сформирован и подписан главой района паспорт готовности к отопительному периоду  2019 – 

2020 годов. 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год по данному направлению деятельности учреждения составляет 224 370,00 рублей. 

С целью обеспечения работников учреждения необходимыми расходными материалами к 

оргтехнике за отчетный период заключены контракты:  

- на  приобретение картриджей в количестве 96 штук на общую сумму 61 527,56 рублей; 

- отремонтировано 3  принтера на  сумму 8 418 рублей, 3 МФУ на сумму 13 140 рублей, 1 

системный блок на сумму 1 000,00 рублей, 4 трехплатформенных компьютера на 6 000,00 рублей - 

общая сумма по ремонту 28 558 рублей; 

- на  приобретение бумаги офисной 600 пачек на сумму 121 275,00 рублей; 

- на приобретение немаркированных конвертов в количестве 500 штук на сумму 9 750,00 

рублей; 

- на приобретение канцелярских товаров на сумму 157 809,16 рублей; 

- на заправку картриджей в количестве 104 штук на сумму 54 210,00 рублей. 

Для выполнения текущих ремонтов собственными силами учреждением за 2019 год 

освоены денежные средства на приобретение стройматериалов за счет: 

- собственных доходов в размере 367 302 рублей (двери противопожарные, 

стройматериалы), сумма средств, предусмотренных в ПФХД  445 500,00 рублей, 

- в рамках субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в размере 

149 490,50 рублей (предусмотрено в ПФХД  150 000,00 рублей).  

В рамках благотворительных пожертвований учреждению передано строительных  

материалов на сумму 23 734,00 рублей (2 двери с комплектующими материалами, матовая краска). 

За отчетный период  учреждению в рамках благотворительных пожертвований  оказано 

услуг, выполнено работ и приобретено материальных ценностей на общую сумму 1 340 544,24  

рублей (строительные материалы, хозяйственные материалы, средства личной гигиены, основные 

средства, технические средства для реабилитации, песок для песочниц, мягкий инвентарь и др). 

  

Сумма бюджетных ассигнований на 2019 год на расходы по коммунальным услугам 

составляет 7 885 180,71 рублей с учетом возврата дебиторской задолженности прошлых лет в 

сумме 816,02 рублей.  

На основании анализа отчета по сведениям о результатах деятельности (по коммунальным 

услугам) исполнение показателей в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом 

повышения тарифов с 01 июля 2019 года, выполнено в пределах 44,56 – 92,94 процентов по 

стоимостному показателю и в пределах 56,22 – 94,25 процентов по объемному показателю. 

У учреждения в июне месяце произошла смена поставщика услуг по водоотведению, 

поэтому процент исполнения по данному показателю значительно ниже по сравнению с 

остальными показателями. 



Учреждение участвует в плане мероприятий по энергосбережению ресурсов. По каждому 

виду энергоресурсов установлены приборы учета.  

Учреждение в полном объеме обеспечивает получателей социальных услуг продуктами 

питания, медикаментами и мягким инвентарем. 

В рамках льготного дополнительного обеспечения получателей социальных услуг 

лекарственными средствами и техническими средствами  реабилитации учреждением получено: 

-  лекарственных средств на сумму 1 397 490,05 рублей (2 316 стандартов), 

-  обувь ортопедическая –  65 450,53 рублей (14 пар), 

- прочие средства реабилитации (подгузники, пеленка гигиеническая, тутор, ходунки, 

кресло-коляска, опора для передвижения) –  124 522 единицы на сумму 2 172 080,34 рублей, всего 

на общую сумму 3 635 020,92 рублей. 

 

Исполнение отдельных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности за 

отчетный период:  

- продукты питания план на 1 койко-день – 169, 50 рублей, факт исполнения за отчетный 

период – 206,86 рублей; 

- медикаменты план на 1 койко-день – 6,18 рублей, факт исполнения за отчетный период – 

9,75 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.  

Питание получателей социальных услуг старше 18 лет осуществляется по меню, 

разработанным 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 7 получателей социальных услуг с 

обеспечением их питанием специализированной смесью для лечебного питания продолжительное 

время.  

Для обеспечения вышеуказанного питания учреждение заключило контракт на поставку 

специализированной смеси для лечебного питания на сумму 227 840,00 рублей. 

Учреждение в рамках исполнения законодательства по экспертизе качества принимаемых 

продуктов питания заключило контракты на проведение лабораторных исследований продуктов 

питания: 

- исследование пищевой продукции (масло сливочное, творог, сметана, сыр, цыпленок-

бройлер, молоко питьевое, продукт кисломолочный, мясо говядины бескостное, крупа 7 

наименований), контракт на сумму 42 827,54 рублей; 

- исследование продуктов питания – колбаса вареная Докторская (категория А), контракт на 

сумму 4 993,92 рублей. 

По итогам результатов проведения экспертизы качества продуктов питания по продуктам 

питания несоответствующим стандартам оформлены претензии поставщикам по возмещению 

расходов на проведение экспертизы с заменой продуктов питания в соответствии с требованиями 

стандартам. 

 

Учреждение в части выполнения государственного задания для  осуществления закупок 

товаров, работ, услуг руководствуется положениями Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

Учреждение за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности 

приобретало товары (работы, услуги)  на основании Положение о закупке товаров, работ и услуг, 

утвержденного приказом министерства социальной политики от 28.12.2015 г. № 752-ОД, согласно 

требований Федерального закона N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц". 

В учреждении в рамках  внутреннего финансово-хозяйственного контроля издан приказ об 
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утверждении положения о комиссии по внутреннему финансово-хозяйственного контролю, план 

проведения проверок на 2019 год, приказ об утверждении состава комиссии по внутреннему 

финансово-хозяйственному контролю. 

Комиссия по внутреннему финансово-хозяйственному контролю в соответствии с планом 

проведения проверок на 2019 год провела следующие мероприятия: 

март месяц – счет 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам": 

-  наличие фактов  ущерба и иных доходов за 1 квартал 2019 года; 

-  наличие распоряжений, служебных записок, материалов служебных расследований, 

приказы по ущербу и иным доходам  

-  регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по ущербу и иным 

доходам в учреждении 

- стоимостная оценка ущерба, причиненного бюджетному (автономному) учреждению, для 

целей бухгалтерского учета  

- группировка расчетов по ущербу и иным доходам по счетам бухгалтерского учета в 

учреждении 

- бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету "Расчеты по ущербу и иным 

доходам". 

июнь месяц – счет 0 401 00 000 «Результат финансовой экономического субъекта», в т.ч. 

счет 40110 "Доходы текущего финансового года": 

- особенности признания доходов учреждением,  закрепленные учетной политикой 

учреждения; 

- наличие раздельного учета  по видам доходов; 

- учет  доходов от оказания платных услуг 

(выполнения работ), компенсаций затрат (счет 0 401 10 130); 

- доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба (счет 0 401 10 140); 

- прочие доходы (счет 0 401 10 180); 

- бухгалтерские записи учреждения по учету доходов от оказания платных услуг (работ), 

компенсации затрат; 

- бухгалтерские записи  учреждения по учету доходов от штрафов, пеней, неустоек, 

возмещения ущерба; 

- бухгалтерские записи учреждения по учету прочих доходов; 

-  регистры бухгалтерского учета, используемые для учета доходов текущего финансового 

года в учреждении; 

По результатам проверок оформлены акты, в ходе проверок нарушений не выявлено. 

сентябрь месяц - порядок ведения кассовых операций: 

-  порядок ведения кассовых операций; 

-  наличие первичных документов; 

-  регистры бухгалтерского учета, используемые для кассовых операций  в учреждении 

- наличие приказа «Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе»;  

- учет бланков строгой отчетности, закрепление в учетной политики перечня бланков 

строгой отчетности; 

- бухгалтерские записи учреждения по кассовым операциям; 

- наличие договора о полной материальной ответственности, с лицом, выполняющим 

кассовые операции; 

- порядок расчета наличными денежными средствами. 

По результатам проверок оформлены акты, в ходе проверок нарушений не выявлено. 

октябрь месяц - порядок расчетов с подотчетными лицами: 

- порядок выдачи денежных средств под отчет, закрепленный в учетной политике; 

- бухгалтерский учет в учреждении при выдаче под отчет денежных документов; 

- первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами в учреждении; 

- сроки представления отчета об использовании подотчетных сумм в учреждении; 

- группировка расчетов с подотчетными лицами по счетам бухгалтерского учета в 

учреждении; 

- бухгалтерский учет в бюджетных и автономных учреждениях подотчетных сумм, 

выданных на командировочные расходы; 
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- бухгалтерский учет в бюджетных и автономных учреждениях при возмещении 

перерасхода по авансовому отчету. 

По результатам проверок оформлены акты, в ходе проверок нарушений не выявлено. 

 

В течение отчетного периода специалистами бухгалтерии в соответствии с Положением о 

внутреннем финансовом контроле проводится предварительный, текущий и последующий 

контроли. Контроль проводится методами самоконтроля и контроля по уровню подчиненности. 

 

Результаты социальной, социально-педагогической деятельности учреждения 

 

Образовательно-воспитательная и коррекционно-развивающая работа в учреждении в 2019 

году реализовывалась в соответствии с утвержденным годовым планом работы учреждения и на 

основании комплексного плана работы педагогического коллектива на    учебный год. 

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

100 процентов 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. 

 Целью учреждения в этом направлении является реализация плана мероприятий по 

повышению качества социальных услуг и эффективности их оказания.  

Задачи по реализации данного направления деятельности учреждения: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего полноценное развитие 

воспитанников с разными образовательными потребностями, их социально-педагогическую 

реабилитацию и дальнейшую социализацию. 

2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических сотрудников, через 

повышение квалификации и совершенствование методической работы. 

3. Реализация проекта «Наш – Солнечный дом» по внедрению технологий, практик и 

методов развивающего ухода за детьми с ТМНР; развитию форм семейного проживания детей; 

сопровождаемого проживания. 

4.  Создание условий для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни 

(стационарозамещающие технологии, профориентационная работа, трудовое воспитание, 

семейное воспитание и т.д.). 

5. Создание мастерских, для развития навыков максимально возможной самостоятельности 

в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой и иной деятельности. 

6. Оценка качества оказания социальных услуг (социально-бытовых, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-психологических).   

7. Разработка и реализация проектов по улучшению качества жизни воспитанников, с 

привлечением ресурсов межведомственного и сетевого взаимодействия, общественных и 

волонтерских организаций. 

8. Организация психолого-педагогического просвещения и информационно-

консультативной работы с семьями воспитанников. 

 

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 

рабочие программы и адаптированные образовательные программы (АОП), (принята на 

педагогическом совете, протокол № 1 от 30.08.2018 г., утверждена приказом № 273 п.1 от 

02.09.2019 г.).  

Дошкольным образованием охвачено 9 получателей социальных услуг, в том числе 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). 

В начальном и общем образовании обучаются 170 получателей социальных услуг, в том 

числе 100 получателей социальных услуг находятся на надомном обучении. 

В 2019 году 29 получателей социальных услуг окончили 9 классов КГБОУ «Березовская 

школа», КГБОУ «Красноярская школа № 5». 

Профессиональное образование получатели социальных услуг получают в образовательных 

учреждениях: 

- краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства» - по двум программам: 

- профессиональная подготовка «Обувщик по ремонту обуви», 

- профессиональная подготовка «Швея». 

В профессиональном образовании обучается 24 получателя социальных услуг. 

Дополнительное образование в учреждении осуществляется на основании лицензии на 

образовательную деятельность, выданной Министерством образования и науки Красноярского 

края от 21.04.2015г. № 7979-Л.  

В интернате реализуются: 

- Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа "Мир открытий"; 

- Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Основы ведения 

домашнего хозяйства»; 

- Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Уборщик служебных 

помещений»; 

-  Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Учимся, играя»; 

- Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Бытовая 

самостоятельность»; 

- Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Мир ощущений»; 

-  Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Пуговка»; 

- Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Я в окружающем мире»; 

-  Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Студия Планета - АРТ»; 

-  Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Я познаю мир»; 

- Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Благоустройство и 

озеленение территории». 

Дополнительным образование охвачено 208 получателей социальных услуг. 

При реализации дополнительных образовательных программ педагоги ведут 

соответствующую документацию: программы, тематическое планирование, конспекты занятий, 

индивидуальные карты обучающихся, журналы посещения занятий, дидактический и наглядный 

материал. 

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: 

- развивающий уход,  

- 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.  

Кружки,  студии открытые в учреждении: 

- киностудия «Лучик» 

- киностудия «Солнечные зайчики» 

- танцевально-хореографическая студия «Незабудки» 

- шумовой оркестр «Веселые нотки» 

- театральная студия «Радость» 

- студия творчества и развития «Солнечная страна» 

- фотостудия «Я вижу мир» 

- творческая студия «Вдохновение» 

- студия творчества «Фантазия»  

- студия «ПланетаART».  

- студия музыкального развития «импульс». 

- творческая мастерская «пуговка» 

- бахильная мастерская 

- студия швейного и кулинарного мастерства 

- студия красоты и здоровья «Персона», 

- «Умелые ручки» 

- «Бумажная фантазия» 

- «Очумелые ручки» 

- «Затейницы» 

- «Театральная шкатулка» 

- «Затейница» 

- «Кружева» 

- «Умелые ладошки»  

- «Фантазия» 

- «Очумелые ручки». 

- «Волшебство своими руками» 

- «Затейники»  

- «Умельцы» 

- кружок «Волшебная кисточка». 

 

Отчет специалистов по социальной работе отделения 

социально-педагогической реабилитации. 

 

В учреждении в течение 12 месяцев 2019 года было заключено 20 договоров о социальном 

обслуживании с получателями социальных услуг в стационарной форме,  из них 13 на вновь 

поступивших получателей социальных услуг и 7 договоров с получателями социальных услуг 

достигших совершеннолетия.  



На 01.01.2019 года в учреждении числилось 217 получателей социальных услуг, на конец 

2019 года в учреждении числится 208 получателей социальных услуг. За 12 месяцев 2019 года на 

обслуживание принято 13 получателей социальных:  

 

Откуда прибыл Количество человек 

Дом ребенка 1  

Муниципальный орган опеки и 

попечительства 
7  

Родная семья 2 

Образовательный детский дом 3 

 

выбыло с социального обслуживания 22 получателя социальных услуг: 

 

Куда выбыл Количество человек 

ПНИ для взрослых 13 

Реабилитационный центр 3 

Опека 2 

Родная семья 1 

Образовательный детский дом 3 

 

На 31.12.2019 года в учреждении числится 208 получателей социальных услуг, из них: 

- дети, имеющие законных представителей – 34 человека, 

- дети-сироты – 39 человек, 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 135 человека. 

В течение 12 месяцев 2019 года 15 получателей социальных услуг достигли 14-летнего 

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

на 15 получателей социальных услуг. 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.  

Во исполнение Федерального закона от 28.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительства», 

в январе 2019 года сформированы и сданы в органы опеки и попечительства администрации 

Березовского района Отчеты опекуна за 2018 год о хранении, об использовании имущества 

подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением копий документов 198 

воспитанников учреждения – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

В течение 12 месяцев 2019 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 – 9 человек; 

- для оплаты задолженности и текущих платежей за содержание, ремонт и коммунальные 

услуги жилого помещения, принадлежащего ребенку, оставшемуся без попечения родителей - 1 

человек; 

- для оплаты налога на имущество и доходы от имущества, принадлежащего детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попече6ния родителей – 3 человека. 

Учреждение своевременно предоставляет отчеты 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 176 получателей социальных услуг, являющихся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, у 37 человек имеется закрепленное право пользования жилым помещением; 

12 человек являются владельцами/совладельцами жилых помещений. В целях контроля за 

сохранностью закрепленного жилья в органы опеки и попечительства края в течение 2019 года 

направлено: 

- 44 первичных и 34 повторных запросов по предоставлению актов контрольного 

обследования закрепленного жилья за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в отношении 14 воспитанников направлены письма в различные службы и ведомства 

по защите жилищных прав (о перерасчете коммунальных платежей, о включении в договор 

социального найма, об отмене незаконной регистрации по месту жительства, об оформлении 

приватизации, признанию жилья непригодным для проживания, о ремонте закрепленного жилья, 

обращение в прокуратуру по отсутствию актов обследования из органа опеки и попечительства).  

За 2019 год органами опеки и попечительства представлены документы о проведенных в 

2019 году обследованиях сохранности жилья в отношении 32-ти получателей социальных услуг, 

имеющих закрепленное право собственности или право пользования жилым помещением.  

Двое детей-сирот, 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; 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.   

В отношении этих двоих детей составлены и сданы Налоговые декларации о доходах за 

2018 год. 

 

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 
174 

Из них: 

1.1. имеют закрепленное право пользования жильем 37 

Из строки 1.1. 

1.1.1. Старше 14 лет 21 

1.1.2. Получены акты обследования в 2019 году 31 

1.2. Собственники/сособственники жилого помещения 14 

Из строки 1.2. 

1.2.1. Старше 14 лет 7 

1.2.2. Получены акты обследования в 2019 году 8 

1.3. Контроль за сохранностью жилья:   

1.3.1. 
Повторные письма о предоставлении акта обследования жилья, 

закрепленного/в собственности в 2019 году 
40 

1.3.2. Письма в управляющие компании о перерасчете 18 

1.3.3. Получены даты планового обследования в 2019 году 42 

1.3.4. 

Письма по защите жилищных прав (включение в договор 

социального найма, отмена незаконной регистрации по месту 

жительства, оформление приватизации, признание жилья 

непригодным для проживания, о ремонте закрепленного жилья) 

19 

1.3.5. Обращения в прокуратуру 1 

1.4. Не имеют жилья  123 

 



По состоянию на 31.12.2019 года 75 получателей социальных услуг старше 14-летнего 

возраста из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют 

закрепленного жилья. Из них, в отношении 75 человек 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 2019 года направлены документы 12-ти получателей социальных услуг.  

В результате, на учете краевой комиссии состоят 63 получателя социальных услуг, 

проживающих в учреждении.  

Работа по обеспечению жилищных прав воспитанников 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

достигших 14-летнего возраста, а также граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих жилья 

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

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

не имеющих жилья 

174 

из строки 1: 

1.1. 
Детей старше 14-летнего возраста, а также граждан из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
75 

 

Из строки 1.1.  

1.1.1. Поставлены на учет краевой комиссии 63 

1.1.2. 
Переданы документы в орган опеки и попечительства для 

подготовки учетного дела и направления в Краевую комиссию, 
12 

 1.1.3. в том числе за 2019 12 

1.2. 
Плановая передача в ООиП документов детей,  

достигших 14 лет до конца 2019 
0 

 

 

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. За 2019 год в Госбанк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

систематически, в соответствии с законодательно установленными сроками, направляется 

информация: 

 

№ 

п/п 
Наименование работы Кол-во 

1.  

Изменения данных, содержащихся в анкете, в связи с изменением 

юридического статуса ребенка, установлением контактов с близкими 

родственниками ребенка и т.п.  

24 чел 

2.  Извещение об установлении, изменении, уточнении диагноза ребенка 186 чел 

3.  
Сведения об изменении местонахождения ребенка (прибытие-

выбытие) 
19 чел 

4.  Обновления фото 120 чел 

5.  
Сверка соответствия списка детей, состоящих на учете в Госбанке, и 

списка воспитанников учреждения 
2 раза 

 

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 01.01.2020 алименты в судебном порядке взысканы в пользу 139 получателей 



социальных услуг, в том числе: 

- на 17 детей, имеющих родителей; 

- на 129 детей, оставшихся без попечения родителей;  

- на 10 детей, оставшихся без попечения родителей, алименты не взысканы по причине не 

установления родителей (дети подкинуты либо обнаружены и оформлены по акту), либо по 

причине недееспособности родителей, либо родители признаны в судебном порядке безвестно 

отсутствующими и др.  

За 12 месяцев текущего года на принудительное исполнение в службу судебных приставов 

направлены исполнительные документы в отношении еще 2-х должников. Алиментные платежи 

поступают на лицевые счета 68 получателей социальных услуг, из них на счета 54 получателей 

социальных услуг алименты поступают ежемесячно, на счета остальных 14 получателей 

социальных услуг такие поступления носят эпизодический характер (от 1 до 4 раз в полугодие).  

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 22 должников по алиментным обязательствам, 

направлены в ОСП 8 заявлений об объявлении в исполнительный розыск и 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 про платы алиментов, порядок погашения 

задолженности, а также 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 3 

исполнительных документа о взыскании алиментов и неустойки (возбуждены исполнительные 

производства), 2 заявления о возобновлении исполнительного производства, возобновлено 4 

исполнительных производства, т. ч. 2 по инициативе судебного пристава-исполнителя, 12 

заявлений о привлечении должников к административной ответственности за уклонение от уплаты 

алиментов; привлечено к административной ответственности по ст. 5.35.
1
 КоАП РФ - 30 

должников по алиментным обязательствам с наказанием в виде обязательных или исправительных 

работ. Совместно со службой судебных приставов проведены сверки по исполнительным 

производствам с составлением и утверждением актов. 

 Направлено в суд 10 заявлений о признании недееспособными воспитанников интерната с 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, назначены судебные заседания.   

 

Проведенная работа по алиментным обязательствам 

Представление интересов в судах и досудебной юрисдикции (по гражданским 

делам административным и уголовным делам в отношении родителей) 
50 

Запросы в отделы судебных приставов о проведенных исполнительных 

мероприятиях и суммах задолженности  
94 

Предоставлено сведений в ОСП о реквизитах воспитанников, для перечисления 

алиментов 
18 

Запросы в исправительные колонии по месту нахождения должников по 

алиментным обязательствам 
11 

Запросы в УПФ РФ о выплате алиментов в пользу несовершеннолетних 1 

Запросы в органы опеки и попечительства о получении документов на 

несовершеннолетних и их родителей, для определения статуса детей. 
8 

Запросы в банки и др. финансовые учреждения по алиментам 1 

Запросы в судебные органы о предоставлении судебных решений, судебных 21 



актов, заявления об исправлении описок и ошибок, др. 

Направлены заявления в прокуратуру о взыскании неустойки 2 

Взаимодействие с работодателями должников 2 

Взаимодействие с родителями должниками. 4 

Направлены на исполнение исполнительные документы: на взыскание 

алиментов и  неустойки. 
3 

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

157 УК РФ  
4 

Привлечено к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ  6 

Поступили Приговоры по ст. 157 УК РФ  4 

Подано заявлений в ОСП о привлечении к административной ответственности 

по ст. 5.35
1
 КоАП РФ 

12 

Привлечено к административной ответственности по ст. 5.35.
1
 КоАП РФ 30 

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

об увеличения размера алиментов 
2 

Поданы в суд заявления о выдаче дубликата исполнительного документа  1 

Направлены заявления о замене взыскателя или стороны исполнительного 

производства 
9 

Направлены исковые заявления в суд о признании воспитанников 

недееспособными 
10 

Направлены заявления о возобновлении исполнительного производства 2 

Направлено заявлений в ОСП об объявлении розыска должника по алиментам 8 

Запросы на проведение сверки с ОСП 15 

Проведены сверки с 16 ОСП с составлением и утверждением актов 

(по 166 воспитанникам 170 должникам) 
20 

Работа с иными учреждениями  (соц. защита, ПНИ, образование) 18 

 

Результаты социально-медицинской деятельности учреждения. 

 

Медико-социальная помощь детям в КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей 

«Солнышко» осуществляется на основании лицензии на медицинскую деятельность № ЛО -24-01-

002790 от 24 апреля 2015 года. 

Виды работ (услуг) выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 

деятельности: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинскому массажу, 

организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: неврологии, психиатрии, стоматологии общей практики. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 

по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

Медицинское отделение 100% укомплектовано кадрами среднего медицинского персонала. 

3,5ставки врачебного персонала укомплектовано 4 врачами. 

Медико-социальная помощь в 2019 году осуществлялась согласно утвержденного 

комплексного плана работы. 

Все воспитанники, находящиеся на стационарном обслуживании страдают хроническим 

психическим заболеванием и являются  детьми - инвалидами.  

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.  

За 2019 год льготными препаратами были обеспечены: 75 человек, количество стандартов 2 

316  на общую сумму  1 397 490,05 рублей. 

Препараты, не вошедшие в список ЖНВЛ, а также препараты, находящиеся в дефектуре 

аптеки выдаются из бюджета учреждения.  

В 2019 году учреждением были приобретены  препараты в количестве 6 210 стандартов, на 

общую сумму 408 944,98руб. 

На лечении у психиатра в настоящее время находятся 72 человек, из которых 53 человека 

получают льготные препараты,  а 24 человека получают препараты из бюджета учреждения, сюда 

относятся препараты не вошедшие в список ЖНВЛ, а также препараты из списка ЖНВЛ, 

находящиеся в дефектуре аптеки.  

Назначение лечения осуществляется врачом-психиатром, в историю болезни воспитанника 

вносятся результаты осмотра, а также результаты дополнительных методов обследования. В 

истории болезни указывается форма выпуска препарата (раствор, таблетки), дозировка, кратность, 

способ введения препарата, а также длительность приема, эти же данные указываются в листе 

назначений.  

Все воспитанники, получающие лечение нейролептиками страдают хроническим 

психическим заболеванием с выраженными нарушениями поведения, проходят ежеквартально  

необходимые функциональные и лабораторные обследования (измерение АД, общий анализ 

крови, ЭКГ) с целью контроля нежелательных побочных реакций.  

При отсутствии эффекта от проводимого амбулаторно лечения, с согласия законного 

представителя («Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 

02.07.1992 г. ред. от 03.07.2016 г.) воспитанники госпитализируются в краевые психиатрические 

стационары. 

 За  2019 год    госпитализировано в психостационары 13 чел, из них 2 чел  имели 

повторные случаи госпитализаций. 

Случаи госпитализации в стационары соматического и хирургического профиля составили 

105. Получили лечение в условиях стационара – 105 чел, в т.ч. оперативное лечение - 23 чел. 

В учреждении находятся 27 человека с DS: Симптоматическая эпилепсия. Все дети с 

данным диагнозом получают противосудорожные препараты. За прошедший год препараты были 

получены за счет федеральной льготы, а также за счет бюджета учреждения. Все дети, 

нуждающиеся в лечении обеспечены необходимыми препаратами. 

Оказание неотложной помощи службой «скорой помощи»  за год – 23 случая. 

В январе-феврале 2019 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»).  

По результатам проведенной диспансеризации, проведены дополнительные обследования 

детей в учреждениях здравоохранения. 

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 2019г. 

 Фактически обследованы:  

Апрель 2019 – ФЛГ - 102 чел, р.Манту – 19 чел, ДИАСКИНТЕСТ – 145 чел 

Октябрь 2019г – ФЛГ – 10 чел., ДИАСКИНТЕСТ - 208чел 

Санаторно-курортное лечение в 2019г получили – 8 чел. в санаториях «Тесь», «Саянская 

благодать», «Красноярское Загорье». 

Количество детей с нарушением функции жевания и глотания на конец 2019 г. – 17, в 

течение года переведены на общий стол – 0 чел. 

Регулярно проводится оценка нутритивного статуса детей. Дети с нутритивной 

недостаточностью получают лечебное питание методом сипинга. В течение года – 7 чел. 

Назначения проводятся на основании рекомендации врача-диетолога-нутрициолога в рамках 

научно-практического обеспечения организационных основ лечебного питания. 



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 (204   чел) и 

воспитанников (212  чел.) против гриппа – 416 человек, охват вакцинацией составляет 98,6% 

(сотрудники), (100% -дети) подлежащих. 

 

Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), комплексной 

реабилитацией 

 

Все 208 получателей социальных услуг учреждения имею статус инвалида, в том числе:  

- к категории ребенок-инвалид относится 193 получателей социальных услуг,  

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

- к категории инвалид 2 группы – 8 получателя социальных услуг. 

Все получатели социальных услуг имеют индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации инвалида (ИПРА), согласно которой обеспечены рекомендованными техническими 

средствами реабилитации.  

Право детей-инвалидов на получение ТСР обеспечивается специалистами отделения в 

тесном взаимодействии с Фондом социального страхования РФ.  

За прошедший год на МСЭ было освидетельствовано 65 человек с разработкой ИПРА, в т.ч. 

проведена коррекция ИПРА по актуализации ТСР– 40 чел. Рекомендованы ТСР согласно ИПРА – 

131 чел. Обеспеченность ТСР – подгузники 127 чел, коляски -36чел, ортопедическая обувь – 

14чел. 

В течение 2019 года все получатели социальных услуг учреждения были обеспечены 

памперсами. 

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. 



Главный бухгалтер учреждения в настоящее время принимает участие в 1 этапе  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов финансового рынка 

FinSkills Russia в номинации:   

 «Лучший в профессии» - для работающих профессионалов от 25 лет и старше, добившихся 

высоких результатов в трудовой деятельности. 

 Конкурс проводится при поддержке Системы «Главбух», Национального агентства 

развития квалификаций, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и 

направлен на популяризацию современных финансовых профессий, формирование базы лучших 

представителей профессий финансового рынка; продвижение финтех-сервисов, развитие 

цифровых компетенций в профессиональной деятельности специалистов. 

Два работника учреждения стали победителями   краевого конкурса «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания» Красноярского края 2019 года в номинациях: 

- «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» - 2 место; 

- «Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания детей-инвалидов» - 2 место. 

Краевой конкурс проводился в рамках Всероссийского конкурса на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания»  и являлся его отборочным этапом. 

Учредителем краевого конкурса являлось министерство социальной политики 

Красноярского края. 

Учреждение награждено Почетной грамотой министерства социальной политики 

Красноярского края занявшее первое место по итогам результативности деятельности 

стационарных учреждений социального обслуживания населения за 2018 год. 

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов вручил благодарственное письмо директору 

учреждения в честь 100-летия образования Профсоюза за плодотворную совместную деятельность 

в сфере защиты социально-трудовых прав и законных интересов трудящихся. 

Председатель Березовского местного отделения РСВА А.Н. Барабошкин вручил 

Благодарственные письма директору и отдельным работникам учреждения за сотрудничество и 

организацию культурно-массовых мероприятий, способствующих развитию патриотического 

воспитания  подрастающего поколения. 

Директор детского благотворительного фонда «Счастливые дети»  вручил 

Благодарственное письмо директору и работникам учреждения за открытость, за доверие и за 

помощь, оказанную в реализации проекта «Полдень». 

Дипломом победителя награждено учреждение за участие  в районном смотре-конкурсе 

«Весенняя капель». 

Директор учреждения награжден почетной грамотой губернатора Красноярского края за 

заслуги в области социальной защиты Красноярского края и высокий профессионализм. 

Заместитель директора выражена благодарность от  губернатора Красноярского края за 

заслуги в области социальной защиты Красноярского края.  

В честь профессионального праздника - Дня социального работника работники учреждения 

награждены почетными грамотами, благодарственными письмами от районной администрации, 

управления социальной защиты, министерства социальной политики. 

Руководитель 12 международного творческого фестиваля детей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу», который состоялся в Санкт-Петербурге в июне месяце,  

наградил почетной грамотой заместителя директора и  педагога дополнительного образования за 

высокий профессиональный уровень, продемонстрированный воспитанниками, который является 

свидетельством профессионально - педагогического мастерства. 

Управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк вручил директору 

благодарственное письмо за помощь в реализации добрых проектов Сбербанка в поддержку 

инклюзии. 

КГБУК «Дом офицеров» вручил коллективу учреждения в лице директора 

благодарственное письмо за участие в работе Школе патриотического объединения в рамках 

деловой программы III Российского патриотического фестиваля. 

 

Учреждение принимало участие в смотре-конкурсе «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства», организованный министерством экономики 

и регионального развития Красноярского края по итогам работы за  2018 год. 



Смотр – конкурс проводился в целях развития социального партнерства на уровне 

городских округов, муниципальных районов и организаций Красноярского края и призван 

содействовать распространению положительного опыта развития социального партнерства в 

сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. 

Краевая трехсторонняя комиссия по Регулированию социально-трудовых отношений в 

соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 10.03.2010 № 104-п «О 

проведении краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие 

социального партнерства» вынесло решение от 30.05.2019 № 3/2019. 

Учреждение в номинации «Организации Красноярского края высокой социальной 

эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства» заняло 1 

место среди учреждений по предоставлению социальных услуг. 

Учреждение приняло участие в конкурсе «Успех и безопасность» по итогам работы за 2018 

год, организованный Межрегиональной Ассоциацией содействия обеспечению безопасных 

условий труда.  

Конкурс проводится в целях снижения уровня производственного травматизма и 

улучшения условий труда работников, активизации профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях. 

Задачами конкурса являются привлечение внимания общественности к важности решения 

вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, изучение и распространения 

передового опыта по организации работ в области охраны труда на уровне организаций. 

Участие в конкурсе - это возможность продемонстрировать развитую корпоративную 

социальную ответственность, культуру безопасности, достижения по улучшению условий труда, 

компетентность специалистов, занятых в обеспечении охраны труда и сохранении жизни и 

здоровья работников. 

На сайте Ассоциации «Эталон»  по итогам конкурса «Успех и безопасность — 2018» 

опубликован федеральный рейтинг Российской Федерации по уровню соблюдения трудового 

законодательства, в котором учреждение в номинации «Лучшая организация в области охраны 

труда среди организаций непроизводственной сферы»  заняло следующие позиции: 

- место в конкурсе (рейтинг организации в Российской Федерации) – 88, 

- рейтинг организации в субъекте РФ – 9, 

- рейтинг организаций в муниципальном образовании – 1. 

 

 Получатели социальных услуг приняли участие в мероприятиях различного уровня с 

получением призовых мест: 

- на международном фестивале-конкурсе моды, красоты, современного и фольклорного 

искусства «Открытая Сибирь», проходившего в г. Красноярск с 31 января по 2 февраля 2019 г. 

ансамбль ударных инструментов учреждения «Озорные музыканты» стал дипломатами диплома 

III степени в номинации «Инструментальное исполнение»; 

-  футбольная команда учреждения  «Лига» заняла I место в турнире по мини-футболу 

«Кубок сильнейших», 8 получателей социальных услуг получили грамоты за I место; 

-  в районной выставке-конкурсе детского художественного творчества «Они сражались за 

Родину» 2 получателя социальных услуг награждены дипломом лауреата I степени, работники 

педагогического коллектива награждены благодарственными письмами за эффективное 

сотрудничество в области патриотического воспитания подрастающего поколения, 1 получатель 

социальных услуг получил сертификат участника; 

- 1 получатель социальных услуг награжден грамотой за I место в конкурсе детского 

рисунка на тему «Служу России»; 

- в Х межрайонной военно-спортивной игре «Спецназ-юниор» команда «Лига» заняла II 

место; 

- в районном смотре-конкурсе «Весенняя капель» студия театральных и творческих 

способностей «Солнечная страна» в номинации «Современные танцы» в возрастной категории 11-

14, 15-18 лет получила диплом лауреата, руководитель студии - педагог дополнительного 

образования получила также диплом лауреата; 

- в районном конкурсе рисунков «Берегите нашу планету» 2 получателя социальных услуг 



заняли  II и III места в возрастной категории 11-14 лет, 1 получатель социальных услуг получил 

диплом приза зрительских симпатий; 

- в районной выставке-конкурсе среди огородников и садоводов-любителей «Урожай-

2019». За совместные работы коллектива и получателей социальных услуг получены дипломы 

победителя в трех номинациях; 

- в международном фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Цветной мир» в номинации «Художественная мастерская»  получатель социальных услуг 

получил диплом лауреата II степени; 

- в международном фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Созвездие талантов» в номинации «Город мастеров»  получатель социальных услуг получил 

диплом лауреата II степени; 

- в Летней Спартакиаде по легкой атлетике команда получателей социальных услуг заняла 

III место в эстафетном беге и 2 получателя социальных услуг заняли II место в прыжках в длину; 

- в Летней Спартакиаде среди детей 4 получателя социальных услуг заняли призовые места. 

В краевом фестивале самодеятельного творчества «Дом, в котором открываются сердца» 

учреждение заняло 1 место в категории «Детские психоневрологические интернаты» по 

направлению «Конкурс творческих номеров». 

По направлению «Выставка декоративно-прикладного творчества» среди учреждений в 

категории «Детские психоневрологические интернаты» учреждение заняло 1 место. 

По направлению «Конкурс творческих номеров» среди получателей социальных услуг в 

номинации «хореография» победителем признан «Танец народов Севера».  

По направлению «Выставка декоративно-прикладного творчества» среди получателей 

социальных услуг в номинации «Лучшая работа с бумагой» признана работа «Покровский собор». 

Тренера команды Коба Р.В. (инструктор по физической культуре учреждения) награжден 

дипломом за футбольную команду учреждения «Лига», занявшую 1 место в турнире по мини-

футболу «Кубок сильнейших». 

 Получатели социальных услуг приняли участие в мероприятиях различного уровня: 

- в кубке прокурора Красноярского края по мини-футболу среди детских команд, 

посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг; 

- в отборочном туре 12 международного творческого фестиваля детей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу»  3 получателя социальных услуг награждены грамотами; 

- в XIX фестивале детского творчества «Прекрасное далеко» творческий коллектив 

получателей социальных услуг получил диплом участника; 

- во всероссийском творческом конкурсе «Его величество - Театр» получатель социальных 

услуг получил диплом участника; 

- за активное участие в конкурсе «Все о той весне - 2019» получатель социальных услуг 

получил диплом участника; 

- отдельные получатели социальных услуг за успехи в учебе и труде награждаются 

грамотами общеобразовательных учреждений; 

- 16 получателей социальных услуг награждены благодарственными письмами за успешное 

выполнение заказа для Зеленого марафона, организованного  ПАО Сбербанк.  

 Все достижения работников учреждения и получателей социальных услуг можно найти на 

официальном сайте учреждения ddi-ber.ru. 

 

Вся информация о деятельности учреждения, а так же  достижениях работников и 

получателей социальных услуг размещена на официальном сайте учреждения ddi-ber.ru. 

 

 

Благодарю за внимание! 

 

 

Директор                      Т.Ю. Еремина 


