
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 2020 год согласовано с министерством социальной 

политики и утверждено приказом по учреждению от 09 января 2020 года № 50-ОД п.10 на 320,5 

штатных единиц. 

В рамках реализации «дорожной» карты по централизации бухгалтерского учета от 

05.02.2020 г. приказом по учреждению № 101- ОД от 05 марта 2020 года утверждено штатное 

расписание, в котором исключены 6 штатных единиц работников бухгалтерии. 

В связи с увеличением (индексацией) окладов работников учреждения с 01 июня 2020 года 

на 10 процентов в соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2019 г. № 8-3414 «О 

краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в ред. Закона края от 

02.04.2020 № 9-3811) приказом по учреждению № 173 - ОД п.8 от 01 июня 2020 года утверждено 

штатное расписание. 

В связи с увеличением (индексацией) окладов работников учреждения с 01 октября 2020 

года на 3 процента в соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2019 г. № 8-3414 «О 

краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в ред. Закона края от 

02.04.2020 № 9-3811) приказом по учреждению № 242 - ОД от 05 октября 2020 года утверждено 

штатное расписание. 

Штатная численность персонала  учреждения  распределена по подразделениям 

следующим образом: 

 

 

Наименование показателя 

 

Штатное расписание с 

01.01.2019 г. 

Подразделения учреждения:  

Административно-управленческий персонал   15 

Отделение социально-педагогической реабилитации   21,5 

Медицинское отделение 25 

Отделение милосердия   47,5 

Отделение социальной помощи 132 

Хозяйственный отдел 73,5 

Итого 314,5 

Коечная мощность учреждения составляет 252 койко-мест. По состоянию на 31.12.2020 г. в 

учреждении проживало   191  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, трудовые мастерские, 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 утвержден в новой 

редакции  приказом министерства социальной политики Красноярского края от 27 января 2020 

года №35-ОД 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. 

 

Для выполнения  государственного задания между учреждением и министерством 

социальной политики  подписано соглашение № 33 от 09.01.2020 о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

между краевым государственным бюджетным учреждением и  министерством социальной 



политики  Красноярского края, осуществляющим  функции и полномочия учредителя в 

отношении краевого государственного бюджетного учреждения в размере 130 920 000,00 рублей. 

 Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

отчетную дату с учетом корректировок выделенных ассигнований составляет 137 376 150,00 

рублей.  

Для реализации программы развития учреждения  между учреждением и министерством 

социальной политики  подписано соглашение №  90 от 09.01.2020 о предоставления субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в размере 2 844 320,00 рублей. 

 Размер субсидии на иные цели на отчетную дату с учетом корректировки выделенных 

ассигнований составляет 2 135 820,00 рублей.  

Согласно государственного задания, утвержденного приказом министерства социальной 

политики  Красноярского края №762-ОД от 19.11.2019 г.  на 2020 год учреждение предоставляет 

социальные услуги 2-м категориям  потребителей, в том числе: 

1.Граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные  

потребности в силу заболевания, травмы, возраста  или наличия инвалидности; 

2.Граждане, полностью  утратившие способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные  

потребности в силу заболевания, травмы, возраста  или наличия инвалидности. 

Общая итоговая оценка учреждению по выполнению государственного задания на оказание 

государственной услуги за  2020 год, согласно данным отчета об исполнении государственного 

задания на оказание государственных услуг составляет: 

- по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме в размере 97,3 

процентов (государственное задание выполнено полном объеме); 

- по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме в размере 100 

процентов (государственное задание выполнено полном объеме). 

 Показатели, характеризующие объем государственной услуги. 

За отчетный период заключено 214 договоров о социальном обслуживании. Общая 

численность граждан,  получивших социальные услуги  по состоянию на 1 января 2021 года 

составила 191 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 – 18 человек; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание –  24 человека; 

- предоставление социального обслуживания в стационарной форме (уникальный номер по 

базовому перечню 22.045.0): 

- гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 92 человека; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 104 человека; 

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (уникальный 

номер по базовому перечню 22.046.0): 

- гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 1 человек; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 1 человек. 

В отчетном периоде 26 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) – 8 человек; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание (уникальные номера по базовому перечню 22.045.0 и 22.041.0) – 18 человек. 



 

В учреждении за 2020  год было заключено 32 договора о социальном обслуживании с 

получателями социальных услуг в стационарной форме,  из них 6 на вновь поступивших 

получателей социальных услуг и 26 договоров с получателями социальных услуг достигших 

совершеннолетия.  

На 01.01.2020 года в учреждении числилось 208 получателей социальных услуг, на конец 

отчетного периода в учреждении числится 191 получатель социальных услуг. За 2020 год на 

обслуживание принято 6 получателей социальных услуг, выбыло с социального обслуживания 23 

получателя социальных услуг. 

На 01.01.2021 года в учреждении числится  191  получатель социальных услуг, из них: 

- дети, имеющие законных представителей – 19 человек, 

- дети-сироты – 34 человека, 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 106 человек, 

- совершеннолетние  ПСУ – 32 человек,  

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

реабилитацией. 

Все 191 получатель социальных услуг учреждения  имею статус инвалида, в том числе:  

- к категории ребенок-инвалид относится 159 получателей социальных услуг,  

- к категории инвалид 1 группы – 24 получатель социальных услуг,  

- к категории инвалид 2 группы – 8 получателей 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.  

В течение 12 месяцев 2020 года все получатели социальных услуг учреждения были 

обеспечены техническими средствами реабилитации. 

 

Количество нарушений  санитарного и пожарного законодательства  в   отчетном году, 

выявленных при проведении проверок. 

 

Учреждение  осуществляет    свою деятельность в соответствии   с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 

приказами Министерства социальной политики Красноярского края.  

За  2020 год проведено в учреждение 2  проверки.  

1. С 02.09.2020 – 02.09.2020 внеплановая проверка Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения по Красноярскому краю, нарушений не выявлено. 

2. С 28.09.2020 – 28.09.2020 внеплановая проверка Государственная инспекция труда в 

Красноярском крае, нарушений не выявлено. 

Удовлетворенность  получателей  социальных услуг в оказанных    социальных услугах. 

Данный показатель предоставлен по результатам «Декады качества 2020», проведенного с 

05 октября по 16 октября 2020 года (приказ Министерства социальной политики Красноярского 

края от 27.08.2020 № 7663-ОД). По данным отчета заместителя директора Е.Н. Прокопенко в 

анкетировании приняли участие 165 воспитанников, остальные по своим психофизическим 

особенностям принять участие не смогли (анкетирование проводилось в присутствии 

квалифицированных специалистов учреждения). 

  По результатам анкетирования воспитанников интерната «Солнышко» видно, что им 

хорошо в интернате, с ними занимаются педагоги, воспитатели и помощники воспитателей, с 

ними гуляют и проводят разные досуговые мероприятия (рисуют, читают, поют, лепят из 

пластилина). До перевода учреждения в особый режим работы в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией и проведением карантинных мероприятий, воспитанники часто 

выезжали в кино, театры, на экскурсии. Воспитанники отметили, что их вкусно кормят, хорошо, 

красиво одевают и не обижают.  

  Анализ рисунков воспитанников по вопросу «Изобрази рисунком свое пребывание в 

данном учреждении» показал, что все рисунки нарисованы яркими красками, фломастерами, 



карандашами (желтый, зеленый, голубой, фиолетовый, красный). Это говорит о благополучном 

внутреннем состоянии воспитанников, о добром и хорошем отношении детей интернату, к детям и 

взрослым. В рисунках нет темных цветов и оттенков, они наполнены радостью и позитивом 

(солнышко, цветочки, домики, облака и др.). 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) - 28 семей, с 

которыми заключены договора. 

 При подведении итогов по анкетированию видно, что родители: 

- замечают у своих детей положительную динамику, как в психическом, так и в умственном 

развитии; 

- сотрудники учреждения всегда вежливы, доброжелательны и внимательны; 

- знают о работе попечительского совета; 

- всегда можно попасть на прием к директору; 

- большинство родителей пользуются сайтом. 

Подведение итогов анкетирования родителей показало, что качество предоставления 

социальных услуг, качество и полнота информации о работе учреждения и о порядке (перечне) 

предоставления социальных услуг детям-инвалидам устраивает полностью.  

Показатель удовлетворенности работой учреждений – 100% (из числа ответивших на 

вопрос о качестве предоставления социальных услуг). Сайт министерства социальной политики 

Красноярского края https://szn24.ru/node/19. 

 Укомплектование  организации специалистами, оказывающими социальные услуги. 

Показатель укомплектованность учреждения специалистами, оказывающими социальные 

услуги за 2020 год составляет 92,7 процента. Процент исполнения данного показателя по 

отношению к целевому значению показателя составляет 100 процентов. 

Списочная численность персонала (без совместителей) на 31.12.2020 г. по учреждению 

составляет 179 человек, из них находится в отпуске по уходу за ребенком 9 человек, в том числе 

до 1,5 лет – 7 человек, до 3 лет - 3 человека.  

Учреждение в настоящее время не испытывает трудностей в части укомплектованиями 

специалистами. Имеются единичные случаи наличия вакансий  по таким должностям, как  

помощник воспитателя, медицинская сестра, воспитатель.  

Специалистами отдела кадров учреждения регулярно проводится работа по улучшению 

ситуации обеспеченности учреждения кадрами. Для повышения заинтересованности в кадровом 

потенциале учреждение перешло на применение профессиональных стандартов по должностям, 

оказывающим социальные услуги. Учреждением заключены договоры 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. 

Доступность получения  социальных услуг в организации. 

Показатель доступности получения социальных услуг в учреждении за 2020 год составляет 

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

составляет 100 процентов. 

В учреждении достигнуты следующие критерии доступности: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг, в том числе: 

- при передвижении по территории учреждения,  

- при пользовании услугами. 

2) возможность для самостоятельного передвижения, в том числе: 

-  по территории учреждения социального обслуживания;  

-  при входе и выходе; 

- внутри организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), включая 

доступное размещение оборудования и носителей информации; 

- возможность для отдыха в сидячем положении. 

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

с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории 

учреждения. 

 

 

https://szn24.ru/node/19


Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания. 

В учреждении на 2020 год приказом руководителя утвержден план повышение качества 

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

Реализация плана повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания, 

выполнена  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 19 408 рублей) за 

2020 год осуществило 706 выплат  работникам на общую сумму  2 055 930 рублей (с учетом 

начислений на оплату труда). 

Учреждение за 2020 год производило персональные выплаты работникам за наличие 

статуса молодого специалиста. Данные расходы по  учреждению  составили  31 592,42 рублей (с 

учетом начислений на оплату труда), выплачено 7 персональных выплат, средний размер выплат 

составил  4 513,20 рублей. 

Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению 

заработной платы отдельных категорий работников учреждения. В 2020 году до учреждения 

доведены целевые показатели средней заработной платы по вышеуказанным категориям 

работников. Достигнутый уровень средней заработной платы за отчетный период 2020 года  

представлен в таблице: 

 

Показатель 

Средний размер заработной 

платы основных работников за 2020 год 

(данные отчета ЗП-соц), рублей 

Справочно: 

целевой показатель 

средней заработной 

платы 

Педагогические работники 45 520,70 39 828,80 

Врачи 84 302,10 72 630,00 

Средний медицинский 

персонал 
48 616,90 37 353,05 

 

Среднемесячная заработная плата работников за 2020 год составила -  29 603,79 рублей. 

Работникам учреждения, в целях стимулирования труда в закрытом режиме,  в течении 

2020 года были осуществлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку за счет средств федерального бюджета. 

В 2020 году для улучшения качества предоставляемых социальных услуг повышение 

квалификации, переподготовку прошли следующие работники  учреждения:  

 

№ ФИО Отделени

е 

Должность Направление 

подготовки 

(программа, курсы)/ 

место прохождения 

Дата Наличие 

документа 

1.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Формы трудного 

поведения приемных 

детей» 

Автономная 

11.01.2020 

 

1,5 ак.часа 

Сертификат от 

11.01.2020 



некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 
2.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Эффективные 

поведенческие 

стратегии приемных 

родителей в контексте 

«трудного поведения 

ребенка» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

11.01.2020 

 

1,5 ак.часа 

Сертификат от 

11.01.2020 

3.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

образовании» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

12.01.2020 

 

1,5 ак.часа 

Сертификат от 

12.01.2020 

4.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Агрессия. Часть 1. 

Виды и причины 

агрессивного 

поведения» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

15.01.2020 

 

1,5 ак.часа 

Сертификат от 

15.01.2020 

5.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Коучинговые 

технологии. Часть 1. 

25.01.2020 

 

1,5 ак.часа 

Сертификат от 

25.01.2020 



Коуч-позиция в 

корпоративных 

задачах» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 
6.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Эмоциональное 

выгорание 

сотрудников 

организации» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

27.01.2020 

 

1,5 ак.часа 

Сертификат от 

27.01.2020 

7.  Сацук 

Анастасия 

Сергеевна 

ОСПР Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Профессиональная 

переподготовка 

«Олигофренопедагоги

ка. Коррекционно-

развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

г. Курган 

02.10.2019-

30.01.2020 

 

340час. 

Диплом  

№ 

452400030632 

от 03.02.2020 

 

8.  Мерзлякова 

Наталья 

Владимировна 

ОСП Воспитатель Участие в 

практическом мастер-

классе «Применение 

практических приемов 

метода Floortime в 

работе и 

повседневной жизни 

 

Академия семейного 

развития и досуга 

«Орешки» 

09.02.2020 Сертификат от 

09.02.2020 



г. Красноярск 
9.  Мерзлякова 

Наталья 

Владимировна 

ОСП Воспитатель Участие в краевом 

семинаре 

«Двигательная и 

социальная 

реабилитация и 

абилитация лиц с 

ментальными 

особенностями в 

Красноярском крае на 

базе международной 

программы 

Социальная 

Олимпиада: задачи, 

проблемы и решения» 

 

КГБУ «Региональный 

центр спортивной 

подготовки по 

адаптивным видам 

спорта» г. Красноярск 

04.03.2020-

05.03.2020 

 

16час. 

Сертификат от 

05.03.2020 

10.  Волкова 

Наталья 

Анатольевна 

ОСП Воспитатель Участие в краевом 

семинаре 

«Двигательная и 

социальная 

реабилитация и 

абилитация лиц с 

ментальными 

особенностями в 

Красноярском крае на 

базе международной 

программы 

Социальная 

Олимпиада: задачи, 

проблемы и решения» 

 

КГБУ «Региональный 

центр спортивной 

подготовки по 

адаптивным видам 

спорта» г. Красноярск 

04.03.2020-

05.03.2020 

 

16час. 

Сертификат от 

05.03.2020 

11.  Еремина 

Татьяна 

Юрьевна 

АУП Директор Участие в 

образовательной 

программе «Норма 

жизни» по обучению 

координаторов 

добровольцев 

(волонтеров) по 

работе в сфере 

добровольства и 

технологий работы с 

волонтерами для 

руководителей 

органов 

исполнительной 

11.03.2020 Сертификат от 

11.03.2020 

Рег. № 20-164 



власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

курирующих вопросы 

социального развития 

 

Мастерская 

управления «Сенеж» 

АНО «Россия – страна 

возможностей», 

Московская школа 

управления 

«СКОЛКОВО», 
12.  Чащина 

Марина 

Юрьевна 

ОМ Врач-

невролог 

Повышение 

квалификации 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

ООО 

«Биомедицинский 

парк» (ООО 

«БИОМП») 

Красноярск 

25.02.2020-

25.03.2020 

 

144 час. 

Удостоверение 

№ 

180002162917 

от 25.03.2020 

 

Сертификат № 

1124180966805 

от 25.03.2020 

13.  Савина Ольга 

Вячеславовна 

МО Медицинска

я сестра 

палатная 

(постовая) 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэксперт» 

г. Красноярск 

06.04.2020-

25.05.2020 

 

288час. 

Диплом  

№ 

240400002684 

от 25.05.2020 

14.  Иванова 

Светлана 

Алексеевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер» 

12.05.2020-

27.05.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242411110163 

от 27.05.2020 



15.  Михайлова 

Елена 

Федоровна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер» 

12.05.2020-

27.05.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242411110164 

от 27.05.2020 

16.  Мерзлякова 

Наталья 

Владимировна 

ОСП Воспитатель Участие в 

физкультурно-

оздоровительной 

программе 

«Адаптивная 

физическая культура 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

Благотворительный 

фонд «Дом Роналда 

Макдоналда» 

г. Москва 

30.06.2020 

 

4 час. 

Сертификат от 

30.06.2020 

17.  Мерзлякова 

Наталья 

Владимировна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Сенсорная 

интеграция: мировые 

практики» 

 

НОЦ «Институт 

непрерывного 

образования» ФГАОУ 

ВО «Сибирский 

федеральный 

университет» 

Красноярск 

01.08.2020-

10.08.2020 

 

18 час. 

Удостоверение 

№ 

243200001274 

 от 10.08.2020 

18.  Алексеева 

Ольга 

Николаевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Сопровождаемое 

проживание 

инвалидов» 

 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

21.09.2020-

01.10.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242412762573 

 от 01.10.2020 

19.  Архипова 

Олеся 

Федоровна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Сопровождаемое 

проживание 

инвалидов» 

21.09.2020-

01.10.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242412762572 

от 01.10.2020 



 

ООО «Академия 

развития 

образования» 
20.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

«Сопровождаемое 

проживание 

инвалидов» 

 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

21.09.2020-

01.10.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242412762571 

 от 01.10.2020 

21.  Вааг Ирина 

Юрьевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Сопровождаемое 

проживание 

инвалидов» 

 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

21.09.2020-

01.10.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242412762570 

 от 01.10.2020 

22.  Волкова Ирина 

Васильевна 

ОСПР Педагог-

психолог 

Повышение 

квалификации 

«Сопровождаемое 

проживание 

инвалидов» 

 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

21.09.2020-

01.10.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242412762569 

 от 01.10.2020 

23.  Волкова 

Наталья 

Анатольевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Сопровождаемое 

проживание 

инвалидов» 

 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

21.09.2020-

01.10.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242412762568 

 от 01.10.2020 

24.  Завацкая Алена 

Леонидовна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Сопровождаемое 

проживание 

инвалидов» 

 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

21.09.2020-

01.10.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242412762567 

 от 01.10.2020 

25.  Миксон Ольга 

Сергеевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Сопровождаемое 

проживание 

инвалидов» 

 

21.09.2020-

01.10.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242412762566 

 от 01.10.2020 



ООО «Академия 

развития 

образования» 
26.  Резник 

Александра 

Викторовна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Сопровождаемое 

проживание 

инвалидов» 

 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

21.09.2020-

01.10.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242412762565 

 от 01.10.2020 

27.  Рябченко 

Галина 

Александровна 

ОСПР Инструктор 

по труду 

Повышение 

квалификации 

«Сопровождаемое 

проживание 

инвалидов» 

 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

21.09.2020-

01.10.2020 

 

72 час. 

 

Удостоверение 

№ 

242412762564 

 от 01.10.2020 

28.  Лалетина 

Ирина 

Владимировна 

ОСП Помощник 

воспитателя 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

АНО ДПО «Учебный 

центр «Электросвязь» 

12.10.2020-

13.10.2020 

 

16 час. 

 

Удостоверение 

№ 104 8551  

от 13.10.2020 

29.  Миксон  

Ольга 

Сергеевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Групповые и 

индивидуальные 

формы работы с 

детьми и подростками 

по преодолению 

агрессивного 

поведения» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

центр» 

14.10.2020-

16.10.2020 

 

24 час. 

 

Удостоверение 

рег.№ 31855 

 от 16.10.2020 

30.  Емельянова 

Людмила 

Викторовна 

АУП Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации 

«Тепловые 

энергоустановки»» 

 

ООО Учебный центр 

МИР «ЭНЕРГИЯ» 

19.10.2020-

20.10.2020 

 

16 час. 

Удостоверение 

№ 

242412523670 

от 20.10.2020 

31.  Чавкина  

Ольга 

Викторовна 

АУП Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации 

«Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

23.09.2020-

30.10.2020 

 

144 час. 

Удостоверение 

№ 

663101361019 

30.10.2020 



государственных и 

муниципальных нужд 

44-ФЗ 

 

ООО «Новая 

Академия» 

г. Екатеринбург 
32.  Чернова  

Олеся 

Александровна 

АУП Экономист 1 

категории 

Повышение 

квалификации 

«Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

44-ФЗ 

 

ООО «Новая 

Академия» 

г. Екатеринбург 

23.09.2020-

30.10.2020 

 

144 час. 

Удостоверение 

663101361020 

30.10.2020 

33.  Черная 

Анастасия 

Владимировна 

АУП Юрисконсул

ьт 1 

категории 

Повышение 

квалификации 

«Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

44-ФЗ 

 

ООО «Новая 

Академия» 

г. Екатеринбург 

23.09.2020-

30.10.2020 

 

144 час. 

Удостоверение 

663101361021 

30.10.2020 

34.  Еремина 

Татьяна 

Юрьевна 

АУП Директор Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-1  

от 30.10.2020 

35.  Емельянова 

Людмила 

Викторовна 

АУП Заместитель 

директора 

Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-2  

от 30.10.2020 

36.  Прокопенко 

Елена 

Николаевна 

АУП Заместитель 

директора 

Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-3  

от 30.10.2020 



специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 
37.  Чавкина Ольга 

Викторовна 

АУП Заместитель 

директора 

Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-4  

от 30.10.2020 

38.  Смагина Алена 

Юрьевна 

ОСП Заведующий 

отделением 

Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-5  

от 30.10.2020 

39.  Майснер 

Наталия 

Сергеевна 

ОСПР Заведующий 

отделением 

Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана 

труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-6  

от 30.10.2020 

40.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана 

труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-7  

от 30.10.2020 

41.  Сунцова 

Марина 

Николаевна 

МО Старшая 

медицинская 

сестра 

Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-8  

от 30.10.2020 

42.  Червякова 

Наталья 

Александровна 

ХО Заведующий 

хозяйством 

Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

Удостоверение 

№ 20-23-9  

от 30.10.2020 



руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

40 час. 

43.  Васильев 

Сергей 

Викторович 

АУП Специалист 

по охране 

труда 

Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-10  

от 30.10.2020 

44.  Пирогова 

Марина 

Анатольевна 

ОМ Воспитатель Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-11  

от 30.10.2020 

45.  Полянский 

Дмитрий 

Андреевич 

ХО Инженер-

энергетик 1 

категории 

Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-12  

от 30.10.2020 

46.  Потапова Инна 

Николаевна 

ХО Шеф-повар Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-13  

от 30.10.2020 

47.  Вернигорова 

Елена 

Анатольевна 

МО Фельдшер  Обучение по 

программе «Охрана 

труда для 

руководителей, 

специалистов, членов 

комитетов (комиссий) 

организаций» 

 

ООО «Охрана труда» 

26.10.2020-

30.10.2020 

 

40 час. 

Удостоверение 

№ 20-23-14  

от 30.10.2020 

48.  Потапова  

Инна 

Николаевна 

ХО Шеф-повар Повышение 

квалификации 

«Организация 

питания в 

26.11.2020-

27.11.2020 

 

16 час. 

Удостоверение 

рег. № 32796 от 

27.11.2020 

 



учреждениях 

социального 

обслуживания, 

предоставляющих 

услуги в 

полустационарной и 

стационарной форме» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 
49.  Авилова 

Светлана 

Валиддин гызы 

МО Медицинска

я сестра 

Повышение 

квалификации 

«Организация 

питания в 

учреждениях 

социального 

обслуживания, 

предоставляющих 

услуги в 

полустационарной и 

стационарной форме» 

 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный 

энергетический 

учебный центр» 

26.11.2020-

27.11.2020 

 

16 час. 

Удостоверение 

рег № 32805 от 

27.11.2020 

 

50.  Прокопенко 

Елена 

Николаевна 

АУП Заместитель 

директора 

Участие в III научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Система 

комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов: опыт 

межведомственного 

взаимодействия, 

инноваций, 

технологии» 

 

МСП Свердловской 

области ГАУ 

«Областной центр 

реабилитации 

инвалидов» 

26.11.2020-

27.11.2020 

Сертификат от 

27.11.2020 

51.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в III научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Система 

комплексной 

26.11.2020-

27.11.2020 

Сертификат от 

27.11.2020 



реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов: опыт 

межведомственного 

взаимодействия, 

инноваций, 

технологии» 

 

МСП Свердловской 

области ГАУ 

«Областной центр 

реабилитации 

инвалидов» 
52.  Майснер 

Наталия 

Сергеевна 

ОСПР Заведующий 

отделением 

Участие в III научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Система 

комплексной 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов: опыт 

межведомственного 

взаимодействия, 

инноваций, 

технологии» 

 

МСП Свердловской 

области ГАУ 

«Областной центр 

реабилитации 

инвалидов» 

26.11.2020-

27.11.2020 

Сертификат от 

27.11.2020 

53.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в вебинаре 

«Постановка и 

автомотизация звуков 

Ш,Ж,Ч,Щ. Сложные 

случаи» 

 

Центр развития 

«ЛогоТехнологии» 

28.11.2020 

 

 

Сертификат от 

28.11.2020 

54.  Вернигорова 

Елена 

Анатольевна 

МО Фельдшер Повышение 

квалификации 

«Охрана здоровья 

детей и подростков» 

 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэкперт» 

02.11.2020-

30.11.2020 

 

144 час. 

Удостоверение 

№ 

240400014821 

от 30.11.2020 

Сертификат  

№ 

1124040006605 

по 

специальности 

«лечебное 

дело» 



55.  Вольская 

Людмила 

Дмитриевна 

МО Фельдшер Повышение 

квалификации 

«Охрана здоровья 

детей и подростков» 

 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэкперт» 

02.11.2020-

30.11.2020 

 

144 час. 

Удостов

ерение № 

240400014822 

от 30.11.2020 

 

Сертификат № 

1124040006606

по 

специальности 

«лечебное 

дело» 
56.  Вернигорова 

Елена 

Анатольевна 

МО Фельдшер Повышение 

квалификации 

«Организация и 

порядок проведения 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров» 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэкперт» 

16.11.2020-

30.11.2020 

 

72 час. 

Удостоверение 

№ 

240400013541 

от 30.11.2020 

 

57.  Вольская 

Людмила 

Дмитриевна 

МО Фельдшер Повышение 

квалификации 

«Организация и 

порядок проведения 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров» 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования 

«Медэксперт» 

16.11.2020-

30.11.2020 

 

72 час. 

Удостоверение 

№ 

240400013542 

от 30.11.2020 

 

58.  Болтус  

Лариса 

Алексеевна 

ОСП Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Система 

реабилитационных 

мероприятий в 

психоневрологически

х интернатах» 

 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

01.12.2020-

02.12.2020 

 

16 час. 

Удостоверение 

№ 

242412762648 

от 02.12.2020 

59.  Прокопенко 

Елена 

Николаевна 

АУП Заместитель 

директора 

Участие в вебинаре 

«Изменения 2021: что 

поменять в работе 

11.12.2020 Сертификат от 

11.12.2020 



образовательных 

организаций» 

 

НОУ «Актион-

ИЦФЭР» 
60.  Печура 

Светлана 

Олеговна 

ОСП Помощник 

воспитателя 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогик

а» с присвоением 

квалификации 

учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г. Санкт-Петербург 

05.09.2020-

13.12.2020 

 

580 час. 

Диплом  

ПП № 062145 

от 13.12.2020 

61.  Волкова Ирина 

Васильевна 

ОСПР Педагог-

психолог 

Участие в научно-

практической 

конференции 

«Перспективы 

развития адаптивной 

физической культуры 

в Красноярском крае» 

 

II 

Межрегиональный 

форум по адаптивной 

физической культуре 

и спорту «Вектор+» 

23.12.2020-

24.12.2020 

Сертификат от 

24.12.2020 

62.  Билявская 

Наталья 

Яковлевна 

ОСПР Старший 

воспитатель 

Участие в научно-

практической 

конференции 

«Перспективы 

развития адаптивной 

физической культуры 

в Красноярском крае» 

 

II 

Межрегиональный 

форум по адаптивной 

физической культуре 

и спорту «Вектор+» 

23.12.2020-

24.12.2020 

Сертификат от 

24.12.2020 

63.  Прокопенко 

Елена 

Николаевна 

АУП Заместитель 

директора 

Участие в научно-

практической 

конференции 

«Перспективы 

развития адаптивной 

физической культуры 

в Красноярском крае» 

23.12.2020-

24.12.2020 

Сертификат от 

24.12.2020 



 

II 

Межрегиональный 

форум по адаптивной 

физической культуре 

и спорту «Вектор+» 
64.  Сацук 

Анастасия 

Сергеевна 

ОСПР Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Участие в научно-

практической 

конференции 

«Перспективы 

развития адаптивной 

физической культуры 

в Красноярском крае» 

 

II 

Межрегиональный 

форум по адаптивной 

физической культуре 

и спорту «Вектор+» 

23.12.2020-

24.12.2020 

Сертификат от 

24.12.2020 

65.  Смагина Алена 

Юрьевна 

ОСП Заведующий 

отделением 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Социальная работа» 

 

Ресурсно-

методический центр 

21.09.2020-

24.12.2020 

 

252 час. 

Удостоверение 

66.  Майснер 

Наталия 

Сергеевна 

ОСПР Заведующий 

отделением 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Социальная работа» 

 

Ресурсно-

методический центр 

21.09.2020-

24.12.2020 

 

252 час. 

Удостоверение 

67.  Сорокина 

Ирина 

Николаевна 

ОСПР Специалист 

по 

социальной 

работе 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Социальная работа» 

 

Ресурсно-

методический центр 

21.09.2020-

24.12.2020 

 

252 час. 

Удостоверение 

68.  Стеблина 

Евгения 

Васильевна 

ОМ Воспитатель Повышение 

квалификации 

«Основы оказания 

услуг по присмотру и 

уходу за людьми с 

сенсорными и 

множественными 

нарушениями 

развития» 

 

Благотворительная 

АНО «Ресурсный 

центр поддержки 

людей с 

мультисенсорными 

30.11.2020-

04.12.2020 

 

72 час. 

Удостоверение 



нарушениями и их 

семей «Ясенева 

Поляна» (БАНО 

«Ясенева Поляна») 

 

Сумма контрактов в учреждении по данному направлению деятельности составила 87 

600,00 рублей. Расходы произведены за счет субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания. 

За 2020 год по соблюдению требований законодательства в области охраны труда 

учреждением проведены следующих виды работ и услуг: 

 

№

 п/п 

Наименование показателя Сумма по контракту, 

рублей 
1.  Первичный медицинский осмотр при поступлении на работу 93 405,86 

2.  Гигиеническое обучение и аттестация декретированных 

контингентов населения 
53 625,00 

3.  Производственный контроль за соблюдением санитарных 

норм 
43 326,80 

4.  Проведение дезинсекции, дератизации 44 561,70 

5.  Утилизация медицинских отходов 708, 82 

6.  Ремонт и ТО автотранспортных средств 122 417,08 

7.  Инструментальный контроль автотранспорта 2 880,00 

8.  Приобретение СИЗ 0,00 

9.  Страхование ОСАГО 15 353,46 

10.  Медицинский осмотр 121 731,50 

11.  Обучение водителей по программе «Подготовка персонала, 

связанного с движением транспортных средств по 

обеспечению безопасности движения. Техминимум ПДД» 

2 400,00 

12.  Изготовление 1 карты водителя для тахографа 3 950,00 

 Итого: 504 360,22 

 

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 2020 году использовало 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  28 000,00 рублей. Данные средства были направлены на обучение ответственных лиц по 

охране труда, контракт на сумму 28 000 рублей. Заявление в адрес ФСС РФ было направлено 

электронным способом с помощью портала государственных услуг в сентябре 2020 года. 

В учреждении организацией и координацией работы по охране труда занимается ООО 

«Охрана труда». Сумма контракта по данному виду услуг на за 2020 год составила 133 000,00 

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 обучения работников по методическим 

рекомендациям. 

В период работы учреждения в закрытом режиме с 28.04.2020 г. по 31.08.2020 г. приема 

работников в учреждение не было. 

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». 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

по соблюдению требований законодательства в области охраны учреждения за 2020 год составила 

637 360,22 рублей. 

Для соблюдения требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных 

требований по осуществлению медицинской деятельности учреждением заключены контракты на 

проведение следующих видов работ и услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма по контракту, 

рублей 
1.  Первичный медицинский осмотр при поступлении на 

работу 
93 405,86 

2.  Гигиеническое обучение и аттестация декретированных 

контингентов населения 
53 625,00 

3.  Производственный контроль за соблюдением санитарных 

норм 
43 326,80 

4.  Проведение дезинсекции, дератизации 44 561,70 

5.  Утилизация медицинских отходов 708, 82 

6.  Обслуживание медицинской техники 36 000,00 

7.  Лабораторные исследования работников, ПСУ на гепатит 

В, С 
113 610,00 

8.  Поверка медицинского оборудования 30 852,45 

9.  Медицинский осмотр 121 731,50 

10.  Обучение среднего медицинского персонала (4 человека) 42 300,00 

11.  Вакцинация против гепатита А 2 040,00 

12.  Вакцинация против шигеллеза 24 500,00 

13.  Приобретение медицинского оборудования 157 981,00 

14.  Лабораторные исследования на гепатит С 9 960,00 

 Итого: 774 603,13 

 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

по соблюдению требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных 

требований по осуществлению медицинской деятельности учреждения, за 2020 составила  

774 603,13рублей. 

Для обеспечения содержания помещений учреждением на 2020 год заключены контракты 

по проведению следующих видов работ и услуг:  

 



№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма по контракту, 

рублей 
1.  Стирка белья 2 349 766,98 

2.  Вывоз ртутьсодержащих отходов 7 950,00 

3.  Ремонт и техническое обслуживание вентиляции 75 110,00 

4.  Проведение дезинсекции, дератизации 44 561,70 

5.  Утилизация медицинских отходов 708, 82 

6.  Очистка канализационного трубопровода 31 200,00 

 Итого: 3 145 287,50 

 

Для соблюдения требований законодательства по пожарной безопасности учреждением 

заключены контракты на проведение следующих видов работ и услуг: 

 

 

п/п 

Наименование показателя Сумма по контракту, 

рублей 
1.  Технологическое обслуживание систем охранного 

видеонаблюдения 
75 000,00 

2.  Экспертиза огнезащитной обработки кровли (6 зданий) 15 994,33 

3.  Приобретение ГДЗК 46 799,17 

4.  Техническое обслуживание и ремонт технических 

средств пожарной сигнализации 
54 000,00 

5.  Испытания гидрантов (2 шт.), кранов (12 шт.), 2 раза в 

год 
11 000,00 

6.  Техническое обслуживание объектовой станции 

радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец-

Мониторинг» 

36 000,00 

7.  Зарядка и ремонт огнетушителей 9 135,00 

8.  Приобретение пожарных извещателей 10 080,00 

9.  Проведение электротехнических измерений сетей и 

электрооборудования 
24 920,00 

10.  Приобретение информационных знаков 2 000,00 

 Итого: 284 928,50 

 

В мае 2020 года аккредитованной организацией был проведен инструментальный контроль 

качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 6 зданий учреждения, по результатам 

которого огнезащитная обработка кровли в 2020 году проводится, не требуется. 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

для соблюдения требований законодательства по пожарной безопасности учреждения, в 2020 году 

составила 284 928,50 рублей. 

С целью проведения мероприятий по безопасности дорожного движения и исполнения 

Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в 

учреждении организовано и проведены следующие мероприятия: 

- 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 ГАЗ 3110, УАЗ 39629, ГАЗ 322132 

исполнен контракт на сумму 117 452,35 рублей; 

- по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Форд Транзит 222700 будет 

исполнен контракт на сумму 22 030,00 рублей; 

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

транспорта и обслуживание системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС на автомобилях Форд 

Транзит 222700 и ГАЗ 322132, контракт на сумму 12 000,00 рублей; 

- проведен инструментальный контроль автотранспорта (1 единица дважды в год) в 

соответствии  с постановлением Правительства Красноярского края от 17.01.2014 г. № 8-п, 

контракт на сумму 2 880 рублей; 

- заключен контракт на оказание услуг по шиномонтажу и балансировке колес на 

автомобили на сумму 9 618,00 рублей;  

- заключен контракт с ООО «СК «Согласие» на сумму 15 353,46 рублей  страхование по 

ОСАГО 4 единиц автотранспорта; 

- в связи с истечением срока действия карты тахографа водителя изготовлена 1 карта, 

контракт на сумму 3 950,00 рублей. 

-  водители учреждения, согласно графика прошли периодический медицинский осмотр; 

- водители в количестве 3х человек прошли проверку знаний по программе технический 

минимум водителей транспортных средств в объеме 20 часов, контракт на сумму 2 400 рублей; 

- заключен контракт с ООО «Транспортный консалтинг» для расчета норм топлива на 

автомобиль ИАЦ 1767М4 на сумму 3 000,00 рублей. 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, 

для обеспечения безопасности дорожного движения в учреждении  2020 году составила 188 683,81 

рублей. 

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

терроризму», с целью проведения мероприятий по антитеррористической безопасности в 2020 

году в учреждении были проводены мероприятия: 

- заключен контракт на оказание услуг по реагированию на срабатывание тревожной 

сигнализации и осуществление технического обслуживания технических средств охраны на сумму 

3 600,00 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 1 311 012,00 рублей.  

- для обеспечения бесперебойного функционирования системы видеонаблюдения заключен 

контракт на сумму 75 000,00 рублей; 

- приобретен источник бесперебойного питания для системы видеонаблюдения на сумму 

1 500,00 рублей; 

- приобретены аккумуляторные батареи в ИБП системы видеонаблюдения на сумму 

12 000,00 рублей. 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, 

для обеспечения антитеррористической безопасности в учреждении  2020 году составила 

1 403 112,00 рублей. 

Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности заключены контракты по следующим направлениям: 

№

 

п/п 

Наименование показателя Сумма по контракту, 

рублей 

1.  Предоставление услуг связи 110 000,00 

2.  Предоставления доступа к Интернету 50 846,40 

3.  Аренда роутера 10,08 



4.  Сопровождение информационных программ 

(консультантплюс) 
73 164,96 

5.  Обновление программы бухгалтерского учета (по 

сентябрь месяц) 
27 810,00 

6.  Плата за право использования аккаунта sbis в течении 1 

года, «СБИС ЭО-базовый, бюджет», сдача отчетности в 

росприроднадзор 

8 450,00 

7.  Содержаниее  официального сайта учреждения  ddi-

ber.ru рублей (плата за  предоставление хостинга и 

домена, диагностика сайта, консультации и прочие виды 

услуг) 

9 900,00 

8.  Vipnet 8 400,00 

 Итого: 288 581,44 

 

Расходы учреждения на фотографирование ПСУ для получения паспорта по достижению 

14-летнего возраста, оформление личных дел, историй болезни и  обновления базы данных за 2020 

год составили 9 960,00 рублей. 

Для обеспечения нормального функционирования машин и оборудования учреждением 

заключены контракты: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма по контракту, 

рублей 
1.  Услуги по эксплуатации и техническому 

обслуживанию дизельной электростанции 
46 800,00 

2.  Услуги по реагированию на срабатывание тревожной 

сигнализации и осуществление технического 

обслуживания технических средств охраны 

3 600,00 

3.  Техническое обслуживание и ремонт технических 

средств пожарной сигнализации 
54 000,00   

4.  Техническое обслуживание систем охранного 

видеонаблюдения   
75 000,00 

5.  Техническое обслуживание объектовой станции 

радиосистемы передачи извещений «Стрелец-

мониторинг» 

36 000,00 

6.  Техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования 
150 000,00 

7.  Техническое обслуживание узла учета тепловой 

энергии 
48 000,00 

8.  Техническое обслуживание средств подвижного 

мониторинга транспортных средств «автограф» 
12 000,00 

9.  Обслуживание медицинской техники 36 000,00 

10.  Заправка и восстановление картриджей к оргтехнике 53 060,00 

11.  Техническое обслуживание и ремонт оргтехники 40 000,00 

12.  Поверка медицинского оборудования 30 852,45 

13.  Поверка весового хозяйства 10 673,93 

 Итого: 595 986,38 

 

 Учреждение в 2020 году в рамках подготовки систем инженерного оборудования к 

эксплуатации в зимний период  2020 – 2021 годов проведены следующие мероприятия: 



- издан приказ «О подготовке к работе в зимних условиях 2020–2021 годов» от 18.05.2020г. 

№ 165-ОД п.3 разработан и утвержден план мероприятий; 

- в соответствии с правилами ЭТУТСП и заключенным контрактом от 07.07.2020 № 55-

п/2020 организована и проведена промывка и опрессовка системы отопления в учреждении на 

сумму 39 000,00 рублей; 

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

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

тепловых энергоустановок» заключен контракт и проведена поверка приборов учета давления 

(манометры) на сумму 2 577,54 рублей; 

- с целью бесперебойного обеспечения электроэнергией, в соответствии с правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, в рамках подготовки систем 

инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период 2020 - 2021 годов, проведены  работы 

по замерам сопротивления изоляции электропроводки в сентябре 2020 на сумму  24 920,00; 

- 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 30.12.2019 № 02-п/2020. 

- в течение года ежемесячно проводится техническое обслуживание резервного источника 

питания - дизельной станции. В 2020 году техническое обслуживание ДЭС проводится в 

соответствии с контрактом от 30.12.2019 № 04-п/2020 и составляет 46 800,00 рублей; 

- проведен инструментальный контроль автотранспорта в количестве 3х единиц, (1 единица 

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

г. № 8-п, контракт на сумму 2 880 рублей; 

- приобретен автомобильный аккумулятор, контракт на сумму 3 517,67 рублей; 

- в октябре месяце 2020 года проведено обучение ответственного лица за тепловое 

хозяйство  (заместитель директора), сумма контракта 2 900,00 рублей. 

 По итогам проведенных мероприятий и акта проверки готовности к отопительному 

периоду сформирован и подписан главой района паспорт готовности к отопительному периоду  

2020 – 2021 годов. 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

на 2020 год по данному направлению деятельности учреждения составила 161 297,54 рублей. 

С целью обеспечения работников учреждения необходимыми расходными материалами к 

оргтехнике за отчетный период заключены контракты:  

- приобретение расходных материалов для оргтехники на сумму 42 107,42 рублей; 

- на  приобретение бумаги офисной на сумму 135 878,28 рублей; 

- на приобретение канцелярских товаров на сумму 135 392,34 рублей; 

- на заправку картриджей на сумму 53 060,00 рублей; 

- на техническое обслуживание и ремонт оргтехники на сумму 40 000 рублей. 

Для обеспечения специалистов учреждения книгами, журналами, необходимыми в 

деятельности, заключен контракт на сумму 16 220,00 рублей для изготовления полиграфической 

продукции. 

Для обеспечения почтовых отправлений учреждением заключен контракт на приобретение 

марок, конвертов на сумму 47 300,00 рублей. 

За 2020 год  были  приобретены  основные средства на сумму  3 639 647,65 рублей за счет 

субсидии на иные цели  на сумму 162 849,04 рублей. 

Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной потребности. 

Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. В 

плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения предусмотрены средства на ремонт 

технологического оборудования, автотранспорта, оргтехники, электротехнического измерения 

изоляции. 

Для выполнения текущих ремонтов собственными силами учреждением за 2020 год 

освоены денежные средства на приобретение стройматериалов за счет: 

- собственных доходов в размере 263 004,76 рублей (плинтус, заглушки и т.д), сумма 

средств, предусмотренных в ПФХД 300 000,00 рублей, 



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

98 284,23 рублей (предусмотрено в ПФХД 100 000,00 рублей).  

За отчетный период  учреждению в рамках благотворительных пожертвований  оказано 

услуг, выполнено работ и приобретено материальных ценностей на общую сумму 1 245 349,53 

рублей (хозяйственные материалы, основные средства, технические средства для реабилитации,  

мягкий инвентарь, столовые принадлежности, облучатели, кровати детские, игровые комплексы, 

столик-песочница). 

Учреждение участвует в плане мероприятий по энергосбережению ресурсов. По каждому 

виду энергоресурсов установлены приборы учета. Произведена замена окон ПВХ в помещении 

тамбура входа в главный корпус, в количестве 2 штук на общую сумму 47 943,60 рублей; 

Учреждение в полном объеме обеспечивает получателей социальных услуг продуктами 

питания, медикаментами и мягким инвентарем. 

В рамках дополнительного обеспечения получателей социальных услуг лекарственными 

средствами и техническими средствами реабилитации учреждением получает: 

-  лекарственных средства, 

-  обувь ортопедическую,  

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

кресло-коляска, опора для передвижения). 

Исполнение отдельных показателей плана финансово-хозяйственной деятельности за 

отчетный период:  

- продукты питания план на 1 койко-день – 210,04 рублей, факт исполнения за отчетный 

период – 230,88 рублей; 

- медикаменты план на 1 койко-день – 11,06 рублей, факт исполнения за отчетный период – 

11,66 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 9 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 420 480,00 рублей. 

Учреждение в рамках исполнения законодательства по экспертизе качества принимаемых 

продуктов питания заключило контракт на проведение лабораторных исследований продуктов 

питания, за отчетный период проведено исследований на сумму 13 498,58 рублей. 

По итогам результатов проведения экспертизы качества продуктов питания, по позициям 

несоответствующим стандартам, учреждение оформляет претензии к 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 планирует приобретать товары (работы, услуги) за счет гранта на основании 

Положения о закупке товаров, работ и услуг,  утвержденного приказом министерства социальной 

политики от 30.04.2020 г. № 419-ОД, согласно требованиям 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 

утверждении положения о комиссии по внутреннему финансово-хозяйственного контролю, план 
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проведения проверок на 2020 год, приказ об утверждении состава комиссии по внутреннему 

финансово-хозяйственному контролю. 

Комиссия по внутреннему финансово-хозяйственному контролю в соответствии с планом 

проведения проверок на 2020 год провела одну проверку: 

март месяц – счет 20600 "Расчеты по выданным авансам": 

- правила выдачи (перечисления) авансов бюджетным (автономным) учреждением 

- регистры бухгалтерского учета, используемые для учета расчетов по выданным авансам в 

бюджетных и автономных учреждениях 

- группировка расчетов по выданным авансам по счетам бухгалтерского учета бюджетных 

и автономных учреждений 

- бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету "Расчеты по выданным авансам ". 

В течение отчетного периода (до 01.05.2020 г.) специалистами бухгалтерии в соответствии 

с Положением о внутреннем финансовом контроле проводился предварительный, текущий и 

последующий контроли. 

В целях повышения качества предоставления социальных услуг в КГБУ СО 

«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» утверждена программа развития 

учреждения на 2020-2022 годы, в которой определены основные направления для достижения 

целей программы: 

 - повышения качества предоставления социальных услуг с решением задачи создания 

безопасных условий проживания детей - инвалидов в соответствии со стандартами; 

- повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, услугами сопровождаемого 

с решением задачи создания условий для развития системы комплексной реабилитации и (или) 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи и сопровождаемого 

проживания, включая подготовку кадров.  

Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 

1. Выполнение работ по устройству пандуса и входной группы главного корпуса, 

устройству пандуса и входной группы эвакуационных выходов блоков А1 и В1 КГБУ СО 

«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко», контракт на сумму 1 653 324,60 рублей. 

За отчетный период подрядчиком  ООО «Красноярскэнергосервис» работы, 

предусмотренные контрактом, выполнены в размере 1 276 391,23 рублей, документы на оплату 

предоставлены после окончания финансового года, данная сумма числится в кредиторской 

задолженности. 

На сумму невыполненных работ в размере 376 933,37 рублей учреждение с подрядчиком 

работ ведет претензию работу. 

2.  Оснащение реабилитационным и абилитационным оборудованием и оборудованием 

для организации ранней помощи и сопровождаемого проживания получателей социальных услуг 

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко», контракты на сумму 

269 372,74 рублей. 

3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов, 

обеспечивающих реабилитацию и абилитацию получателей социальных услуг КГБУ СО 

«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко», контракт на сумму 34 037,03 рублей. 

Мероприятия, запланированные в программе развития учреждения на 2020 год, выполнены 

в полном объеме. 

 

Результаты социальной, социально-педагогической деятельности учреждения 

 

Образовательно-воспитательная и коррекционно-развивающая работа в учреждении в 2020 

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

основании комплексного плана работы педагогического коллектива. 

Цель: Реализация плана мероприятий по повышению качества социальных услуг и 

эффективности их оказания.  

 Задачи:  
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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, учебно-тренировочная квартира, 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. 

Образование. 

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

профессиональное) 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. 

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 03.09.2020г., утверждена приказом № 224 п. 2 от 03.09.2020г.).  

На основании данной программы на каждого дошкольника разработаны и реализуются 

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

педагогическом совете, протокол № 1 от 03.09.2020г., утверждена приказом № 224 п.2 от 

03.09.2020 г.).  

Дошкольным образованием охвачено 7 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» - 11 обучающихся, 

- краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Березовская школа» - 

53 обучающихся; 

- краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Красноярская школа 

№ 5» (надомное обучение) – 101 обучающихся. 

В начальном и общем образовании обучаются 165 получателей социальных услуг. 

В 2020 году 5 получателей социальных услуг окончили 9 классов.  

Профессиональное образование получатели социальных услуг получают в  

Краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

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

- профессиональная подготовка «Обувщик по ремонту обуви» - 6 человек, 

- профессиональная подготовка «Швея» - 7 человек. 



В 2020 году (июнь) 6 получателей социальных услуг окончили профессиональное 

образование по профессиональной подготовке «Обувщик по ремонту обуви». 

Продолжают профессиональное образование 13 получателей 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 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 «Я познаю мир»; 

 Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Благоустройство и 

озеленение территории». 

Дополнительным образованием охвачено 100% 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. 

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. 

Основные направления программы: 

 развивающий уход, альтернативная коммуникация, 

 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.  

Студии в учреждении: 

1. Киностудия «Лучик», руководитель – воспитатель Михнюк Е.А. 

2. Киностудия «Солнечные зайчики», руководитель – воспитатель Михнюк Е.А. 

3. Фотостудия «Я вижу мир», руководитель – воспитатель Михнюк Е.А.  



4. Танцевально-хореографическая студия «Незабудки», руководитель – педагог 

дополнительного образования Сацук А.С. 

5. Студия шумового оркестра «Веселые нотки», руководитель - педагог дополнительного 

образования Кропп О.Е. 

6. Студия творчества и развития «Солнечная страна» - педагог дополнительного 

образования Кропп О.Е. 

7. Театральная студия «Радость», руководитель – воспитатель Фирсова Л.А. 

8. Студия музыкального развития «Импульс», руководитель – педагог дополнительного 

образования Сацук А.С. 

9.  Студия швейного и кулинарного мастерства, руководитель – инструктор по труду 

Рябченко Г.А. 

10. Студия красоты и здоровья «Персона».  

Мастерские в учреждении: 

1. Трудовая мастерская «Бахильная», руководитель – инструктор по труду Рябченко Г.А. 

2. Творческая мастерская «Шерстяная акварель», руководитель – учитель-логопед Комина 

Т.Н. 

3. Творческая мастерская «Пуговка», руководитель – педагог дополнительного образования 

Сацук А.С. 

4. Творческая мастерская «Мыльная фантазия», руководитель – педагог дополнительного 

образования Сацук А.С. 

Кружки в учреждении:  

1. «Умелые ручки», группа № 1 «Бригантина» 

2. «Бумажная фантазия», группа № 2 «Наши» 

3. «Очумелые ручки», группа № 3 «Муравьи» 

4. «Затейницы», группа № 4 «Незабудки» 

5. «Театральная шкатулка», группа № 5 «Ромашки» 

6. «Затейница», группа № 6 «Колокольчики» 

7. «Кружева», группа № 7 «Радуга» 

8. «Умелые ладошки», группа № 8 «Неваляшки» 

9. «Фантазия», группа № 9 «Непоседы» 

10.  «Очумелые ручки», группа №10 «Смешарики» 

11.  «Волшебство своими руками», группа № 11 «Орлята» 

12.  «Затейники», группа № 12 «Огоньки», № 13 «Затейники» 

13.  «Умельцы», блоки А-1, В-1     

В рамках реализации социального партнерства в учреждении заключены договоры о 

сотрудничестве: 

 Детский благотворительный фонд «Счастливые дети»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»; 

 Березовское местное отделение Красноярской региональной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» 

Березовского района; 

 Автономная некоммерческая организация развития прикладного творчества, 

добровольчества и гармонии семьи «Мастерская добра»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березовский районный музей»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Городской 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Березовская 

детско-юношеская спортивная школа»;  

 Автономная некоммерческая организация Центр содействия реабилитации 

«Горизонт». 

 

 

 

 



В учреждении реализуются социальные проекты: 

1. Проект «ЛЕГО#МИР» Центра социальных программ РУСАЛ по созданию цента 

конструирования «LEGO МИР», способствующего развитию интеллектуальных, познавательных и 

творческих способностей детей с ДЦП. 

2. Проект «Интеграционно-трудовые мастерские «Трудово. Регион»» в рамках реализации 

Гранта Президента РФ Красноярской региональной общественной организации свободного 

творчества «АЭРОСТАТ», по созданию пространства мастерских: гончарная мастерская, 

мастерская «Особая типография» по созданию развивающих игр на основе ламинирования, печати 

и сублимации.  

3. Совместный проект «Доступная среда - шаги к единству - #СоциумсОВЗ» 

благотворительной организации «Бумеранг добра» и интерната для детей «Солнышко» в рамках 

фонда президентского гранта! Проект «Доступная среда - шаги к единству - #СоциумсОВЗ» 

направлен на сопровождение и передачу навыков и знаний самостоятельной жизнедеятельности 

воспитанников интерната «Солнышко» в рамках тренировочной квартиры. 

Деятельность 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. 

  

Отчет специалистов по социальной работе отделения 

социально-педагогической реабилитации. 

 

В учреждении за 2020 год  было заключено 32 договора о предоставлении социальных 

услуг, из них: 6 договоров с вновь прибывшими получателями социальных услуг, 26 договоров с 

получателями социальных услуг, достигшими совершеннолетия. 

На 1 января 2020 года в учреждении числилось 208 получателей социальных услуг, на 

конец отчетного периода в учреждении числится 191 получатель социальных услуг. За 2020 год 

выбыло с социального обслуживания 23 получателя социальных услуг: 

 

Откуда прибыл Количество Куда выбыл Количество 

Дом ребенка 2 ПНИ для взрослых 15 

Муниципальный 

орган опеки и 

попечительства 

4 Опека 1 

Родная семья - Родная семья 1 

Образовательный 

детский дом 
- 

Образовательный 

детский дом 
6 

Итого 6 Итого 23 

 

На 01.01.2021 года в учреждении числится  191  получатель социальных услуг, из них: 

- дети, имеющие законных представителей – 19 человек, 

- дети-сироты – 34 человека, 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 106 человек, 

- совершеннолетние недееспособные ПСУ – 30 человек, 

- совершеннолетние дееспособные ПСУ – 2 человека. 

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

реабилитацией 

Все получатели социальных услуг учреждения имеют статус инвалида, в том числе:  



- к категории ребенок-инвалид относится 159 получателей социальных услуг,  

- к категории инвалид 1 группы – 24 получателя социальных услуг,  

- к категории инвалид 2 группы – 8 получателей 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 реализуется специалистами отделения в тесном 

взаимодействии с Фондом социального страхования РФ.  

В течение 12 месяцев 2020 года все получатели социальных услуг учреждения были 

обеспечены памперсами. 

В течение 12 месяцев 2020 года была проведена проверка внутреннего контроля качества 

по выполнению рекомендаций ИПРА детей-инвалидов в части обеспечения и использования TCP, 

проведены проверки  соответствия социальных услуг, включенных в индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг (ИППСУ), с проведенными мероприятиями по реабилитации 

ребенка-инвалида, рекомендованными 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. 

 

Обеспечение иных гражданских прав получателей социальных услуг 

 

За  2020 год 11 получателям социальных услуг достигли 14-летнего возраста. В связи с 

этим была организована работа по оформлению паспорта, паспорта оформлены на 11 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 2020 года сформированы и сданы в органы опеки и попечительства администрации 

Березовского района Отчеты опекуна за 2019 год о хранении, об использовании имущества 

подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением копий документов 180  

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

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

За 2020 год 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 услуг фотографа и государственной пошлины для замены паспорта, в связи с 

достижением получателей социальных услуг 20-летнего возраста – 4 человека  

Учреждение своевременно отчитывается об использованных денежных средствах перед 

органами опеки и попечительства 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 165 получателей социальных услуг, являющихся детьми-сиротами и детьми, 

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

без попечения родителей, у 41 получателя социальных услуг имеется закреплѐнное жилое 

помещение либо собственность.  

С целью контроля за сохранностью закрепленного жилья в органы опеки и попечительства 

в течение 2020 года своевременно направлены письма. 

В  целях соблюдения жилищных и имущественных прав детей-сирот, заключены договоры 

найма/поднайма жилого помещения  в количестве 3-х; ведется регулярный контроль за оплатой 

нанимателями начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также за зачислением 

арендной платы на лицевые счета воспитанников. 

Составлены, сданы и оплачены Налоговые декларации на доходы физических лиц за 2019 

год.  

Направлены 2 заявления в нотариальную палату на вступление в наследство по закону 

нотариусом открыты наследственные дела.  

Направлены 12 исковых заявлений в суды в целях соблюдения жилищных прав 

воспитанников: 

- по разделению лицевых счетов на оплату коммунальных услуг – 3  

- принудительный обмен жилого помещения – 8   

- восстановление пропущенного срока на вступление в наследство -1  

Вынесены решения суда, вступили в законную  силу 8 решений суда, 4 исковых заявления 

находятся на стадии рассмотрения.  

Направлено 17 заявлений об отмене закрепления жилой площади,  ввиду незаконного 

закрепления  

- отменено закрепление жилой площади - 7 

Направлены 5 заявлений в межведомственную комиссию по вопросу признания жилого 

помещения аварийным и подлежащим сносу 3 заявления удовлетворены, жилые помещения 

признаны аварийными  

По состоянию на 31.12.2020 года 124 получателя социальных услуг не имеют жилья, из 

них: 

 - 58 старше 14-летнего возраста;  

- 45 в возрасте от 0-13 лет; 

- 21 в возрасте от 18-22 лет включительно 

В отношении 15 воспитанников интерната 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,  

Направлены 9 заявлений на установление факта невозможности проживания в ранее 

занимаемом помещении, закрепленного за воспитанниками интерната.  

В результате проведенной работы в  2020 году поставлены на учет краевой комиссией 8 

получателей социальных услуг.     

Всего поставлены на учет краевой комиссии 72 получателя социальных услуг.   

Направлены 4 обращения в прокуратуру о проверке законности закрепления жилой 

площади  4 рассмотрено.  

Направлены заявления на предоставление мер социальной поддержки на оплату жилищно-

коммунальных услуг в отношении 9 воспитанников. 

Направлены 6 ходатайств о внесении изменений в договор социального найма жилого 

помещения.  

Направлено 3 ходатайства в администрацию в отдел КУМИ на установку приборов учета 

горячей и холодной воды и устранения незаконной перепланировки в жилых помещениях, 

закрепленных за воспитанниками интерната: последствия незаконной перепланировки устранены, 

приборы учета установлены.    

Направлено 22 ходатайства в управляющие компании о перерасчете задолженностей за 

ЖКУ и признании задолженностей безнадежными к взысканию.  

Направлено 2 запроса  на проведение ремонта в закреплѐнных жилых 

помещениях/помещениях собственников.  



Направлено 11 ходатайств в администрацию Березовского района о снятии и перечислении 

денежных средств, получены 11 разрешений : для оплаты задолженности и текущих платежей за 

ЖКУ за жилые помещения ПСУ, находящиеся в собственности; для оплаты свидетельства о 

рождении матери, для вступления в наследство на долю имущества умершей; для оплаты 

земельного налога и налога на имущество; для оплаты налоговой декларации 3 –НДФЛ. 

Учреждение своевременно отчитывается об использованных денежных средствах перед 

органами опеки и попечительства администрации Березовского района. 

В целях обеспечения права получателей социальных услуг жить и воспитываться в семье 

специалистами отделения социально-педагогической реабилитации учреждения организовано  

взаимодействие с отделом опеки и попечительства администрации Березовского района и 

региональным оператором Государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей по устройству в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

течение отчетного периода в Госбанк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

систематически, в соответствии с законодательно установленными сроками, направляется 

информация: 

 

1.  Изменения данных, содержащихся в анкете в связи с изменением 

юридического статуса ребенка, установлением контактов с близкими 

родственниками ребенка  

          3 

2.  Извещение об установлении, изменении, уточнении диагноза ребенка          164 

3.  Сведения об изменении местонахождения ребенка (прибытие-выбытие) 6 

4.  Обновления фото            17 

 

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 ГУФССП России по 

Красноярскому краю и иных регионов России, с административными учреждениями и 

организациями, правоохранительными и надзорными органами, с банками и иными финансовыми 

учреждениями. 

 На 31 декабря 2020  алименты в судебном порядке взысканы в пользу 109 получателей 

социальных услуг, в том числе: 

- на 8 воспитанников, должниками по алиментам которых являются законные 

представители-родители; 

- на 101 воспитанника, оставшихся без попечения родителей;  

- на 8 воспитанников, оставшихся без попечения родителей, алименты не взысканы по 

причине не установления родителей, либо по причине недееспособности родителей, либо 

родители признаны в судебном порядке безвестно отсутствующими и по другим причинам.  

 Алиментные платежи поступают на лицевые счета 62 получателей социальных услуг, из 

них на счета 48 получателей социальных услуг алименты поступают ежемесячно, на счета 14 

получателей социальных услуг такие поступления носят эпизодический характер (от 2 до 6 раз в 

год).  

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 

уклонение 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 установлению местонахождения 12 должников по алиментным обязательствам, 

направлены в ОСП 5 заявлений о заведении розыскных дел на должников, местонахождение 

которых длительное время неизвестно. 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 

самими должниками и их работодателями. В личном контакте либо в телефонном режиме 

проводятся консультации по вопросу обязательности исполнения судебного решения по 



взысканию алиментов, порядок и периоды оплаты 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 2020 год направлено 158 запросов по исполнительным 

производствам в отношении должников о взыскании алиментов, предоставлены сведения о 

реквизитах лицевых счетов и Сбербанка для перечисления алиментов на 36 воспитанников, 4 

заявления о возобновлении исполнительного производства, возобновлено 3, 22 заявления о 

привлечении должников к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов; 

по ст. 5.35.
1
 КоАП РФ, 2 заявления о привлечении должников к уголовной ответственности по ст. 

157 УК РФ,  привлечены к  уголовной ответственности 6 должников, в том числе по инициативе 

ОСП в отношении 4 должников. 

 Совместно со службой судебных приставов проведены сверки по исполнительным 

производствам с составлением и утверждением актов. 

 Направлено в суд 39 исковых заявлений о признании недееспособными воспитанников 

интерната с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, в том числе на 15 воспитанников 

заявления об ограничении дееспособности, проведены судебно-психиатрические амбулаторные 

экспертизы 27 воспитанникам. Приняты решения о признании недееспособными на 20 

воспитанников (решения вступили в законную силу). 19 заявлений находятся в суде на 

рассмотрении. 

 

Проведенная работа по алиментным обязательствам 

Представление интересов в судах и досудебной юрисдикции (по гражданским 

делам административным и уголовным делам в отношении родителей) 

92 

Запросы в отделы судебных приставов о проведенных исполнительных 

мероприятиях и справках о задолженности  

158 

Предоставлено сведений в ОСП о реквизитах воспитанников, для перечисления 

алиментов 

36 

Запросы в исправительные колонии по месту нахождения должников по 

алиментным обязательствам 

5 

Запросы в УПФ РФ о выплате алиментов в пользу несовершеннолетних 4 

Запросы в органы опеки и попечительства о получении документов на 

несовершеннолетних и их родителей, для определения статуса детей. 

11 

Запросы в судебные органы о предоставлении судебных решений, судебных 

актов, заявления об исправлении описок и ошибок, др. 

8 

Направлены заявления в прокуратуру по алиментным вопросам 1 

Запросы в ИФНС, банки, иные финансовые учреждения 2 

Взаимодействие с работодателями должников 2  

Взаимодействие с родителями должниками. 16 

Направлены на исполнение в ОСП исполнительные документы: на взыскание 

алиментов и  неустойки. 

5 

Подано заявлений в ОСП о привлечении к уголовной ответственности по                 

ст. 157 УК РФ  

2 

Должники привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ  6                            

Поступили Приговоры с суда по ст. 157 УК РФ  4 

Подано заявлений в ОСП о привлечении к административной ответственности 

по ст. 5.35
1
 КоАП РФ 

22 

Должники привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.
1
 КоАП 

РФ 

31 

Поданы в суд заявления о выдаче дубликата исполнительного документа  1 

Направлены заявления в суд о признании должника безвестно отсутствующим  1 

Направлены заявления в суд о замене взыскателя по исполнительному 

документу 

3 

Направлены исковые заявления в суд о признании воспитанников 

недееспособными  Признаны недееспособными. 

39 

20 



Направлены заявления о возобновлении исполнительного производства 4 

Направлено заявлений в ОСП об объявлении розыска должника по алиментам 5 

Проведены сверки с  ОСП с составлением и утверждением актов 

(по 271воспитанникам 295 должникам) 

10 

Работа с иными учреждениями  (соц. защита, интернаты, учреждения 

образования, др.) 

21 

 

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 и врачебного 

медицинского персонала.  

Медико-социальная помощь в 2020 году осуществлялась согласно утвержденного 

комплексного плана работы. 

На конец 2020г в учреждении пребывает 191 получатель социальных услуг. 

В течение 2020 г в учреждение прибыло – 6 человек. Все поступившие в 2020 году 

обследованы по стандарту Постановления 481,  кол-во заключений о состоянии здоровья передано 

в органы опеки Березовского района - 6 получателей социальных услуг. 

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 2020 год льготными препаратами были обеспечены: 91 человек, количество стандартов  

2 230  на общую сумму  1 326 934,00 рублей. 

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

аптеки выдаются из бюджета учреждения.  

В 2020 году учреждением были приобретены  препараты в количестве 17171 стандартов, на 

общую сумму 787 268,17руб. 

Назначение лечения осуществляется врачом-психиатром, педиатром 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  2020 год  27 случаев госпитализаций в психостационары, из них с целью уточнения DS 

госпитализировано 22 чел, имели повторные случаи госпитализаций 1 человек. 

Случаи госпитализации в стационары соматического и хирургического профиля составили 

25. Получили лечение в условиях стационара – 52 чел, в т.ч. оперативное лечение -16 чел. 

В учреждении находятся воспитанники с симптоматической эпилепсией. 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 – 13 случаев. 

В январе-феврале 2020 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. Количество консультаций, обследований специалистами 

учреждений здравоохранения более 700. 

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 2020г. 

Фактически обследованы:  

Октябрь 2020 ДИАСКИНТЕСТ – 187 чел; 

Апрель  2020г – ФЛГ – 70 чел.,  

Количество детей с нарушением функции жевания и глотания на конец 2020 г. – 18, в 

течение года переведены на общий стол – 0 чел. 

Регулярно проводится оценка нутритивного статуса детей. Дети с нутритивной 

недостаточностью получают лечебное питание методом сипинга – 9 чел. Назначения проводятся 

на основании рекомендации врача-диетолога-нутрициолога в рамках научно-практического 

обеспечения организационных основ лечебного питания. 

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

проведена коррекция ИПРА по актуализации ТСР– 18 чел. Рекомендованы ТСР согласно ИПРА – 

128 чел. Обеспеченность ТСР – подгузники 124 чел, коляски -38 чел, ортопедическая обувь – 16 

чел. 

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 (168 чел) и 

воспитанников (197чел.) против гриппа – 358 человек, охват вакцинацией составляет 

98,6%(сотрудники), (100% -дети) подлежащих. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О 

лицензировании медицинской деятельности", Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"                                                                                                                                                     

Приказа от 23 апреля 2013 г. № 240н "О порядке и сроках прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 

категории" Приказа от 8 октября 2015 г. № 707н "Об утверждении квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Сестринское дело в педиатрии"-1 чел., «Охрана здоровья детей и подростков»-2 чел., 

«Тематическое у совершенствование по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей»- 2 

чел. Проведено обучение медицинского персонала в 2020г - 3 человека. 



   Мероприятия программы производственного контроля проведены на сумму – 

43326,80руб. Получено кол-во протоколов- 17. 

В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций"  

профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация в 2020г проведено 143 чел , на конец 

2020г. Охват гигиенической подготовкой подлежащего контингента составил 100%. 

На основании Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования)» периодический медицинский осмотр проведен ООО «Сибмедсервис» в 

августе - октябре 2020г 166 сотрудникам учреждения.  

За предварительный медосмотр возвращена сумма затрат работникам по авансовым 

отчетам – 49913 руб; 

На основании Ст. 212,213 ТК РФ, Постановление Правительства РФ №695 от 23.09.2002г. 

«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в т.ч. деятельность, связанную с источниками 

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятиных производственных 

факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности» в 2020год.На конец 2020г. 

охват психиатрическим освидетельствованием  подлежащего контингента составил 100%. 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.10.2013 N 58 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3112-13 

"Профилактика вирусного гепатита C" опекаемые и персонал учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей подлежит обследованию на гепатит В и  С. За прошедший год были проведены 

лабораторные исследования на носительство гепатита В,С среди сотрудников (164чел) и 

воспитанников учреждения – 191 человек. На конец 2020г. охват обследованием на гепатит В,С 

подлежащего контингента составил 100%. 

     На основании СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" обязательному 

медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежали врачи, средний медицинский 

персонал учреждения . Фактически обследованы – 25 чел. на конец 2020г. Охват обследованием на 

ВИЧ подлежащего контингента составил 100%. 

В соответствии с СП 3.1.2825-10, п.10.1  СанПин 2.1.2.2564-09, п. 15.1. СанПиН 2.4.3259-15, 

приложение 2 к Приказу Минздрава России от 21.03.2014 N 125н вакцинации против гепатита А 

подлежали лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, 

работники, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие 

водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети),Вакцинировано против 

гепатита А -2чел, вакцинировано против шигеллеза -25 чел. На конец 2020г. охват вакцинацией 

подлежащего контингента составил 100%. 

В течение года, ежемесячно проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации. 

На основании Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О лицензировании 

медицинской деятельности" согласно технической документации на медтехнику, все имеющееся в 

учреждении медицинское оборудование подлежало техобслуживанию, 100% проведено 

техобслуживание. 

Приобретено медицинское оборудование : рециркуляторы-7 штук ; На сумму- 153050 руб. 

 В 2020г приведено в соответствие СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами» помещение временного хранения 

медицинских отходов, ответственные лица прошли тематическое усовершенствование «Порядок 

обращения с медицинскими отходами», проведена своевременно утилизация медицинских 

отходов. 

 

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. 

Получатели социальных услуг приняли участие в мероприятиях 2020 года различного 

уровня с получением призовых мест. 

Федеральный и региональный уровень: 

 диплом лауреата II степени ансамбль ударных инструментов «Задорные музыканты» 

в номинации «Инструментальный жанр - барабаны, балалайки, ударные инструменты», Президент 

Фонда «Планета Талантов» В.В. Сагунов; 

 2 диплома детской киностудии «Солнечные зайчики» за I место   в III 

Всероссийском конкурсе с международным участием «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» в номинации «Видеоклип 

слайд шоу», руководитель проекта «Дети - цветы жизни» Е.Ю. Гладилин;   

 дипломом за I место во Всероссийской онлайн-викторине «Золотой век» награждены 

Гашков Владимир, Рыбальченко Вадим, Федоренко Олег, Потехин Тимофей, Маевский Ян 

Председатель МОО «Игры будущего» Молодых В.О.; 

 сертификатом участника IV чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс 2020» в компетенции 

«Ремонт обуви» награждается Дубровский Павел. Заместитель председателя Правительства края 

А.В. Подкорытов; 

 сертификатом участника IV чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс 2020» в компетенции 

«Ремонт обуви» награждается Донов Виталий. Заместитель председателя Правительства края А.В. 

Подкорытов; 

 дипломом за 3-е место IV чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс 2020» в компетенции 

«Ремонт обуви» награждается Дубровский Павел. Заместитель председателя Правительства края 

А.В. Подкорытов; 

 диплом призера конкурса «МОБИЛЬНОЕ КИНО. «Кто твой герой?» детской 

киностудии «Солнечные зайчики». Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. Белова; 

 дипломом награждается Гашков Владимир, что он успешно завершил годовой курс 

«МОБИЛЬНОЕ КИНО, «Кто твой герой?». Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. 

Белова; 

 диплом награждается Маевский Ян, что он успешно завершил годовой курс 

«МОБИЛЬНОЕ КИНО, «Кто твой герой?». Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. 

Белова; 

 дипломом награждается Чехов Юрий, что он успешно завершил годовой курс 

«МОБИЛЬНОЕ КИНО, «Кто твой герой?». Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. 

Белова; 

 дипломом награждается Дубровский Николай, что он успешно завершил годовой 

курс «МОБИЛЬНОЕ КИНО, «Кто твой герой?». Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» 

И.Г. Белова; 

 дипломом награждается Минченко Евгений, что он успешно завершил годовой курс 

«МОБИЛЬНОЕ КИНО, «Кто твой герой?». Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. 

Белова; 

 дипломом награждается Юрьев Сергей, что он успешно завершил годовой курс 

«МОБИЛЬНОЕ КИНО, «Кто твой герой?». Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. 

Белова; 



 дипломом награждается Егоров Андрей, что он успешно завершил годовой курс 

«МОБИЛЬНОЕ КИНО, «Кто твой герой?». Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. 

Белова; 

 диплом награждается Захаров Игорь, что он успешно завершил годовой курс 

«МОБИЛЬНОЕ КИНО, «Кто твой герой?». Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. 

Белова; 

 дипломом фестиваля «Дом, в котором открываются сердца» награжден КГБУСО 

«ПНИ «Солнышко» за I место в номинации «Инструментальное искусство» по направлению 

«Конкурс творческих номеров» среди детских интернатов за творческий номер «Прощание 

славянки», студия театральных и творческих способностей «Солнечная страна». Директор КГКУ 

«РМЦ» В.В. Заблоцкий; 

 дипломом фестиваля «Дом, в котором открываются сердца» награжден КГБУСО 

«ПНИ «Солнышко» за II место в номинации «Хореография» по направлению «Конкурс 

творческих номеров» среди детских интернатов за творческий номер «Огонѐк», танцевально-

хореографическая группа «Незабудки». Директор КГКУ «РМЦ» В.В. Заблоцкий; 

 дипломом фестиваля «Дом, в котором открываются сердца» награжден КГБУСО 

«ПНИ «Солнышко» за III место в номинации «Художественное чтение» по направлению 

«Конкурс творческих номеров» среди детских интернатов за творческий номер «Рисуют мальчики 

войну», Денис Зайков.  Директор КГКУ «РМЦ» В.В. Заблоцкий. 

Муниципальный уровень:  

 почетная грамота команде «Прыгуны», занявшая I место в соревнованиях по 

мультиспорту «Вверх по радуге» в номинации «Лучшие хоккеисты»; 

 почетная грамота команде «Веселые», занявшая I место в соревнованиях по 

мультиспорту «Вверх по радуге» в номинации «Самые быстрые»; 

 почетная грамота команде «Силачи», занявшая I место в соревнованиях по 

мультиспорту «Вверх по радуге» в номинации «Смышленые ребята; 

 почетная грамота команде «Смельчаки», занявшая I место в соревнованиях по 

мультиспорту «Вверх по радуге» в номинации «За стремление к победе»; 

 почетная грамота команде «Бегуны», занявшая I место в соревнованиях по 

мультиспорту «Вверх по радуге» в номинации «Меткие стрелки»; 

 почетная грамота команде «Дружные», занявшая I место в соревнованиях по 

мультиспорту «Вверх по радуге» в номинации «Творческое вдохновение»; 

 почетная грамота Кукуль Олесе за участие в конкурсе рисунков «Осенние деревья». 

Классный руководитель Н.А. Полоникова; 

 почетная грамота Митрофановой Дарье за выразительное чтение стихотворения на 

празднике «Золотая осень». Классный руководитель Н.А. Полоникова; 

 почетная грамота Белозерову Александру за участие в конкурсе поделок к празднику 

«Золотая осень». Классный руководитель Н.А. Полоникова; 

 почетная грамота Николаеву Анатолию за участие в конкурсе поделок к празднику 

«Золотая осень». Классный руководитель Л.А. Петрова; 

Работники учреждения также активно формируют высокий уровень имиджа учреждения. 

Два работника учреждения стали победителями   краевого конкурса «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания» Красноярского края 2020 года в номинациях: 

 «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» - 1 место 

(воспитатель Алексеева О.Н.); 

 «За долголетие в социальной работе» - 1 место (заведующий отделением Майснер 

Н.С.). 

Благодарственные письма педагогическому коллективу за 2020 год. 

Федеральный уровень: 

 благодарственное письмо педагогу дополнительного образования ПНИ «Солнышко; 

Кропп О.Е. за плодотворную работу, большой личный вклад в музыкально-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных культур. Президент Фонда 

«Планета Талантов» В.В. Сагунов; 



 сертификат участника Н.П. Чупреевой за подготовку победителя в III Всероссийском 

конкурсе с международным участием «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» в номинации «Видеоклип слайд шоу», 

победитель детская киностудия «Солнечные зайчики». Руководитель проекта «Дети - цветы 

жизни» Е.Ю. Гладилин; 

 сертификат участника Е.А. Михнюк за подготовку победителя в III Всероссийском 

конкурсе с международным участием «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» в номинации «Видеоклип слайд шоу», 

победитель детская киностудия «Солнечные зайчики». Руководитель проекта «Дети - цветы 

жизни» Е.Ю. Гладилин. 

Региональный уровень: 

 благодарственное письмо Брауэр С.С., воспитателю отделения социальной помощи 

КГБУ СО «ПНИ «Солнышко», за многолетний добросовестный труд в сфере социального 

обслуживания. Губернатор Красноярского края А.В. Усс; 

 благодарственное письмо Майснер Н.С., заведующему отделением социально-

педагогической реабилитации помощи КГБУ СО «ПНИ «Солнышко», за многолетний 

добросовестный труд в сфере социального обслуживания. Губернатор Красноярского края А.В. 

Усс; 

 благодарственное письмо Алексеевой О.Н., воспитателю отделения социальной 

помощи КГБУ СО «ПНИ «Солнышко», за многолетний добросовестный труд в сфере социального 

обслуживания. Губернатор Красноярского края А.В. Усс; 

 почетная грамота Смагиной А.Ю., заведующему отделения социальной помощи 

КГБУ СО «ПНИ «Солнышко», за добросовестный труд в сфере социального обслуживания и в 

связи с профессиональным праздником днѐм социального работника. Министр социальной 

политики края И.Л. Пастухова; 

 благодарственное письмо Фирсовой Л.А., воспитателю КГБУ СО «ПНИ 

«Солнышко», за добросовестный труд в сфере социального обслуживания и в связи с 

профессиональным праздником Днѐм социального работника. Министр социальной политики края 

И.Л. Пастухова; 

 благодарственное письмо Михнюк Е.А., воспитателю КГБУ СО «ПНИ «Солнышко», 

за добросовестный труд в сфере социального обслуживания и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального работника. Министр социальной политики края И.Л. Пастухова; 

 диплом заместителю директора КГБУСО «ПНИ «Солнышко» Е.Н. Прокопенко за 

успешное завершение годового курса и активное участие в работе проекта «МОБИЛЬНОЕ КИНО, 

«Кто твой герой?». Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. Белова; 

 диплом учителю-дефектологу Н.П. Чупреевой за успешное завершение годового 

курса и активное участие в работе проекта «МОБИЛЬНОЕ КИНО, «Кто твой герой?». 

Генеральный директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. Белова; 

 диплом воспитателю Е. А. Михнюк за успешное завершение годового курса и 

активное участие в работе проекта «МОБИЛЬНОЕ КИНО, «Кто твой герой?». Генеральный 

директор КГБУК «Енисей кино» И.Г. Белова; 

 дипломом фестиваля «Дом, в котором открываются сердца» награжден КГБУСО 

«ПНИ «Солнышко» за I место в номинации «Художественное творчество» по направлению 

«Декоративно-прикладного творчества» среди детских интернатов за мастер-класс «Маки, гордая 

память земли», Комина Т.Н. 

Директор КГКУ «РМЦ» В.В. Заблоцкий; 

 дипломом фестиваля «Дом, в котором открываются сердца» награжден КГБУСО 

«ПНИ «Солнышко» за II место по направлению «Конкурс творческих номеров» среди детских 

интернатов. Министр социальной политики края И.Л. Пастухова, председатель жюри фестиваля 

Л.В. Безручко, директор КГКУ «РМЦ» В.В. Заблоцкий; 

 дипломом фестиваля «Дом, в котором открываются сердца» награжден КГБУСО 

«ПНИ «Солнышко» победитель в номинации «Художественное творчество» по направлению 

«Декоративно-прикладного творчества» среди детских интернатов за мастер-класс «Маки, гордая 

память земли», Комина Т.Н. 

Министр социальной политики края И.Л. Пастухова, председатель жюри фестиваля Л.В. 

Безручко, директор КГКУ «РМЦ» В.В. Заблоцкий; 



 дипломом фестиваля «Дом, в котором открываются сердца» награжден КГБУСО 

«ПНИ «Солнышко» за I место по направлению «Конкурс декоративно-прикладного творчества» 

среди детских интернатов за мастер-класс «Маки, гордая память земли», Комина Т.Н. Министр 

социальной политики края И.Л. Пастухова, председатель жюри фестиваля Л.В. Безручко, директор 

КГКУ «РМЦ» В.В. Заблоцкий; 

 благодарственное письмо коллективу и воспитанникам КГБУСО «ПНИ «Солнышко» 

за участие в онлайн-акции «Рисуем мир», посвященной Международному Дню мира. Директор 

МБОУ Лицей № 2 И.В. Сосновская; 

 благодарственное письмо коллективу КГБУСО «ПНИ «Солнышко» за 

сотрудничество и оказанную помощь волонтерскому отряду «Хранители надежды» в реализации 

гранта Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Директор МБОУ Лицей № 2 

И.В. Сосновская. 

Муниципальный уровень: 

 диплом победителя конкурса детского творчества «Каждой пичужке - кормушка» в 

номинации «Столовая гигант» студии театральных и творческих способностей «Солнечная 

страна». Оргкомитет МБУК «ЦКС «Березовского района»; 

 почетная грамота Болтус Л.А., воспитателю КГБУ СО «ПНИ «Солнышко», за чуткое 

внимательное отношение к детям с особенностями развития и в честь профессионального 

праздника – День социального работника. Глава Березовского района В. А. Швецов; 

 почетная грамота Ивановой Е.А., воспитателю КГБУ СО «ПНИ «Солнышко», за 

чуткое внимательное отношение к детям с особенностями развития и в честь профессионального 

праздника – День социального работника. Глава Березовского района В. А. Швецов; 

 дипломом I степени, награждается ПНИ «Солнышко» в онлайн конкурсе «Наша 

клумба - загляденье!». МБУК «ЦКС Березовского района» ДК «Энтузиаст»; 

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 

 

 

 

 

  


