
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 2017 год согласовано с  министерством 

социальной политики и утверждено приказом по учреждению от 30 декабря 2016 года № 

167 п. 3-А на 319,5 штатных единиц. 

В связи с изменением нормативов штатной численности государственных 

учреждений социального обслуживания, в соответствии с постановлением Правительства 

Красноярского края от 17.02.2017 N 97-п "Об утверждении нормативов штатной 

численности краевых государственных учреждений социального обслуживания" приказом 

по учреждению от 19 апреля 2017 года № 049 п.1-А утверждено штатное расписание со 

штатной численностью 320,5 единиц. 

Штатная численность персонала  учреждения в течение отчетного периода 

изменилась и распределена по подразделениям: 

 

 

Наименование подразделения 

Штатное расписание с 19.04.2017 г., 

количество единиц 

Административно-управленческий 

персонал   

20 

Отделение социально-педагогической 

реабилитации   

 

23 

Медицинское отделение 24 

Отделение милосердия   44 

отделение социальной помощи  

127 

Хозяйственный отдел (пищеблок) 82,5 

Итого 320,5 

 

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

31.12.2017г. в учреждении проживало   235   получателей социальных услуг, из них:  

 160 детей оставшихся без попечения родителей;  

 29 дети - сироты;  

 46  ребенка имеют законных представителей (родителей).  

  

Учреждение представляет собой комплекс зданий и сооружений в состав, которого 

входят: два жилых корпуса, прачечная, овощехранилище, гараж, складские и подсобные 

помещения.  



Главный корпус состоит из: шести жилых отделений общей наполняемостью на 240 

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

психологической разгрузки, творческой мастерской, студии швейного и кулинарного  

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

лечебной физической культуры, актового зала, помещений отделения медико-социальной 

реабилитации; бухгалтерии; пищеблока с обеденным  залом на 120 посадочных мест.  

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

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

буфет на 50 посадочных мест.  

Учредителем и собственником имущества учреждения является субъект Российской 

Федерации – Красноярский край.  

Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет 

министерство социальной политики Красноярского края.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

имущество на праве оперативного управления, лицевой счет в казначействе Красноярского 

края, штампы, круглую печать.  

Учреждение руководствуется в своей деятельности указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, постановлениями 

и указами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства 

социальной политики края, законами Красноярского края, а также Уставом.  

 

Цель создания учреждения 

 

Учреждение предназначено для предоставления социального обслуживания в 

стационарной (полустационарной) форме на срок, определенный индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг, в том числе пятидневном (в неделю) 

круглосуточном проживании, дневном пребывании детей-инвалидов в возрасте от 3до 18 

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

утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные потребности в силу заболевания, а 

также для социализации и адаптации молодого возраста от 18 до 21 года. 

 Целями деятельности Учреждения являются: 

 обеспечение создания условий жизнедеятельности детей-инвалидов, 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья, организация ухода и 

надзора;  

 питание детей-инвалидов;  

 социально-бытовое обслуживание детей-инвалидов;  

 оказание медицинской, психологической и социально-правовой помощи 

детям-инвалидам;  

 содействие в организации образования и физического воспитания 

детей-инвалидов с учетом их возраста, состояния здоровья, физических 

возможностей и умственных способностей;  

 организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга 

детей-инвалидов.  

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды 

деятельности:  

 прием и размещение детей-инвалидов с учетом их заболевания, тяжести 

состояния, возраста, проведение мероприятий по их адаптации к новой 

обстановке;  

 предоставление детям-инвалидам спального места в комнате, оборудованной 

необходимой мебелью;  



 обеспечение создания соответствующих возрасту и состоянию здоровья 

детей-инвалидов условий проживания;  

 обеспечение детям-инвалидам ухода с учетом состояния здоровья;  

 обеспечение получения образования детьми-инвалидами по дополнительным 

общеразвивающим программам;  

 обеспечение получения образования детьми-инвалидами по образовательным 

программам дошкольного образования;  

 обеспечение получения образования по образовательным программам 

начального общего образования;  

 обеспечение получения образования по образовательным программам 

основного общего образования;  

 содействие в получении детьми-инвалидами медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в государственных 

лечебно-профилактических организациях;  

 содействие в обеспечении детей-инвалидов техническими средствами ухода и 

реабилитации;  

 организация прохождения диспансеризации детей-инвалидов;  

 организация питания детей-инвалидов с учетом состояния их здоровья.  

Учреждение осуществляет свою деятельность, в соответствии с предметом и целями 

деятельности, Уставом, путем выполнения работ и оказания услуг.  

В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ», 01 января 2015 года учреждение 

зарегистрировано в реестре поставщиков социальных услуг, каждый получатель 

социальных услуг внесен в регистр, с каждым из получателем социальных услуг заключен 

договор и подписана индивидуальная программа предоставления социальных услуг.  

Услуги, которые оказывает учреждение, это:  

 социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

клиентов;  

 социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья воспитанников;  

 социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния клиентов;  

 социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и 

реализацию остаточных трудовых возможностей;  

 социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг;  

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала клиентов, имеющих 

ограничения жизнедеятельности.  

 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

 

Исполнение государственного задания 

 

Государственное задание утверждено приказом министерства социальной политики 

Красноярского края от 09 января 2017 года № 1-ОД.  

Государственным заданием на оказание государственной услуги определены 

категории потребителей государственной услуги: гражданин полностью или частично 

утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 



самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

В учреждении для качественного исполнения приказа министерства социальной 

политики Красноярского края об исполнении  государственного задания на оказание 

государственных услуг был издан приказ от 11 января 2016 г. № 001 п.32-А «о назначении 

ответственных лиц за реализацию государственного задания по направлениям 

предоставления социальных услуг». 

Для выполнения  государственного задания между учреждением и министерством 

социальной политики было подписано соглашение № 38 от 30.12.2016 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, сумма 

которого с учетом корректировок в течении года составила  115 511 459 рублей.  

   В учреждении разработано: 

 положение об оказание социальной услуги, времени оказании услуги; 

 определены требования к режиму работы учреждения; 

 определен порядок информирования потребителей об оказании услуги, 

который включает сведения: способ информирования потребителей и их 

законных представителей об оказании услуги, о составе и содержании 

размещаемой (доводимой) информации, о частоте обновления информации; 

 основания для приостановления оказания услуги (выполнения работы), 

предусматривающие перечень оснований для приостановления оказания 

услуги со ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт; 

 основания для отказа от оказания услуги (выполнения работы), 

предусматривающие перечень оснований для отказа от оказания услуги 

(выполнения работы) со ссылкой на соответствующий нормативно - правовой 

акт. 

Выполнение  государственного задания на оказание государственной услуги за 2017 

год, составляет  104,1%.  

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

Численность граждан,  получивших социальные услуги за отчетный период в рамках 

заключенных договоров о социальном обслуживании по состоянию на 1 января 2018 года 

составила 274 человека, в том числе по категориям: 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме : 

     - гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 4 человек; 

     - гражданин, полностью утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание – 5 человека; 

предоставление социального обслуживания в стационарной форме : 

     - гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 110 человек; 

     - гражданин, полностью утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание – 152 человека; 

 предоставление социального обслуживания в полустационарной форме : 

     - гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 1 человек; 

- гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять 

самообслуживание – 2 человека. 

 



Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

        

Укомплектованность учреждения специалистами, оказывающими социальные 

услуги составляет  95,6 %. Причина неисполнения показателя укомплектованности 

учреждения специалистами обусловлена отсутствием специалистов по таким должностям, 

как  медицинская сестра, помощник воспитателя, специалист по комплексной 

реабилитации, специалист по социальной работе.  

Специалистами отдела кадров учреждения регулярно проводится работа по 

улучшению ситуации обеспеченности кадрами. Для повышения заинтересованности в 

кадровом потенциале учреждение постепенно переходит на применение 

профессиональных стандартов по должностям, оказывающим социальные услуги.    

Учреждением заключены договора с отделами занятости п. Березовка,  г. Красноярска по 

подбору кадров на вакантные должности, а также учреждение активировало  «Личный 

кабинет» на интерактивном портале службы занятости Красноярского края, где 

информация о вакантных местах учреждения обновляется 1 раз в месяц. 

 

 Доступность получения социальных услуг в учреждении составляет 60%.  

 

В учреждении достигнуты следующие критерии доступности: 

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

   - при передвижении по территории учреждения,  

 - при пользовании услугами. 

2) возможность для самостоятельного передвижения, в том числе: 

-  по территории учреждения социального обслуживания;  

-  при входе и выходе; 

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

доступное размещение оборудования и носителей информации; 

- возможность для отдыха в сидячем положении. 

Учреждением  в отдел стационарных учреждений внесены предложения по 

корректировке показателей, характеризующих объемы и качество  государственной услуги: 

- скорректировать показатель «Доступность получения социальных услуг в 

организации» по качеству по следующим критериям: 

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

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

световыми сигналами (1 балл), 

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

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

информацией на территории учреждения (1 балл), 

4) информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием 

русского жестового языка (сурдоперевода) (1 балл) 

ввиду отсутствия в учреждении данных критериев получателями социальных услуг. 

 

Приказом министерства социальной политики от 27 апреля 2017 года № 250-ОД 

коечная мощность учреждения утверждена на 252 койко-места. 

План койко-мест на отчетный период  утвержден в количестве 93 420 единиц 

койко-дней, за отчетный период фактическое исполнение составило  84 335 единиц 

койко-дней. Отклонение фактического исполнения койко-дней от планового составило 9 

085 единиц. Исполнение плана по койко-местам за отчетный период составляет  90 

процентов. Объективными причинами неисполнения данного показателя является: 

- домашний отпуск клиентов – 942 койко-день, 

- госпитализация клиентов –  1 043 койко-дней, 

- санаторно-курортное лечение – 153 койко-дней. 



 Основной причиной неисполнения плана по койко-дням является 

неукомлектованность  учреждения получателями социальных услуг. 

 

Списочная численность персонала (без совместителей) на 01.01.2018 г. по 

учреждению составляет  219 человек, из них находится в отпуске по уходу за ребенком 10 

человек, в том числе до 1,5 лет – 3 человека, до 3 лет - 7 человек.  Численность работников, 

которым по соглашению с администрацией учреждения были предоставлены отпуска без 

сохранения заработной платы по письменному заявлению за отчетный период составила 32 

человека. За  отчетный период 2017 года в учреждении принят 41 человек, уволено 56 

человек, в том числе по собственному желанию – 54 человека (данные статистического 

отчета П-4 НЗ «Сведения о неполной занятости и движении работников»). 

 Списочная численность совместителей на 01.01.2018 г. по учреждению составляет 

20 человек. 

 Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период 2017 

года  составила  224,9 человек, в т.ч. среднесписочная численность совместителей – 8 

человек. 

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на конец отчетного 

квартала составляет 14 единиц. Требуются работники на следующие должности -    

помощник воспитателя, уборщик служебных помещений, медицинская сестра, 

воспитатель. 

 В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 280 штатных 

единиц или 87 процентов от планового показателя, в том числе дополнительными видами 

работ согласно сведениям о численности и фонде оплаты труда  (совмещение, 

совместительство –внутреннее и внешнее, замещение).  

Расходы учреждения по выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) за 

отчетный период составили (с учетом начислений на оплату труда) 14 112,30 рублей, 

осуществлено 6 выплат. 

Учреждение за отчетный период 2017 года производило персональные выплаты 

работникам за наличие статуса молодого специалиста. Данные расходы по  учреждению  

составили  155 769, 45 рублей (с учетом начислений на оплату труда), выплачено 26 

персональных выплаты, средний размер выплат составил  5 991, 13 рублей. 

Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению 

заработной платы отдельных категорий работников учреждения. Средняя заработная плата 

по вышеуказанным категориям за отчетный период 2017 года в сравнении с данными за 

соответствующий период прошлого года представлена в таблице: 

 

Показатель Средний размер заработной платы, рублей 

2016 год 2017 год 

Социальные работники 21 517 22 363 

Педагогические работники 25 860 29 863 

Врачи 32 824 34 138 

Средний медицинский 

персонал 

25 062 23 845 

Младший медицинский 

персонал 

17 981 18 333 

 

Исходя из анализа средней заработной платы за отчетный период 2017 года по 

данным категориям работников, следует отметить, что уровень заработной платы в 

учреждении увеличивается с учетом дополнительно выделенных денежных средств и 

соответствует уровню, установленному в «дорожной карте» по соответствующим 

должностям. 



В течении 2017 года фонд оплаты труда был увеличен, в связи с увеличением 

заработной платы педагогическим работникам с июня месяца, медицинским работникам с 

октября месяца.  

  Плановая доля выплат стимулирующего характера в плановом фонде оплаты труда 

составляет 27 процентов, фактический показатель за отчетный период 2017 года составил 

32 процента – отклонение превышает допустимое от нормы за счет неиспользования в 

полном объеме штатной численности (процент использования часового годового фонда 

составляет 70). В течение отчетного периода работникам учреждения выплачивались 

ежемесячно выплаты стимулирующего характера за важность и качество выполняемых 

работ, а также стимулирующие выплата за интенсивность по итогам работы за кварталы и 

по итогам работы за 2017 год.  

Плановая цена балла по выплатам стимулирующего характера рассчитана на 2017 год 

в размере 26 рублей по выплатам за важность и качество выполняемых работ, фактическая 

цена балла  за важность и качество выполняемых работ составила 37 рублей; плановая цена 

балла по выплатам стимулирующего характера за интенсивность выполняемой работы - 31 

рубль, фактическая цена балла за интенсивность выполняемой работы - 54 рубля; плановая 

цена балла по итогам работы за 2017 год – 33 рубля,  фактическая цена балла по итогам 

работы за 2017 год – 89 рублей. 

Разница в большую сторону фактической цены балла по выплатам стимулирующего 

характера по сравнению  с плановой ценой балла обусловлена и ее сумма превышает 

плановую за счет использования фонда по вакантным ставкам.  

За счет фонда оплаты труда учреждением были произведены выплаты, которые не 

включаются в расчет средней заработной платы - оплата пособия за первые 3 дня 

временной нетрудоспособности в общей сумме -  194 082, 38 рублей, материальная помощь 

на общую сумму 25 000 рублей.  

Средняя заработная плата работников учреждения (за исключением должностей 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения) составляет  

23 363,43 рубля,  в предыдущем отчетном периоде  соответственно - 21 383, 90 рубля. 

В целом по учреждению за отчетный период средний размер заработной платы по 

учреждению составляет 24 118, 67 рублей, в 2016 году  средний размер заработной платы 

по учреждению составлял – 22 093, 93 рубля. 

Учреждение ежеквартально проводит контроль соотношения установленного 

предельного уровня среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера), в пределах установленных  приказом министерства 

социальной политики Красноярского края от 13.02.2017 № 80-ОД в редакции приказа от 

21.12.  2017 № 750-ОД. 

 Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем 

учреждения на 2017 год утвержден план обучения работников.  В отчетном периоде 

повышение квалификации, переподготовку прошли следующие работники  учреждения: 

- старшая медицинская сестра по дополнительной профессиональной программе 

«Предрейсовые, предсменные, послерейсовые и послесменные медицинские осмотры 

водителей автотранспортных средств» в количестве 36 часов; 

- воспитатель приняла участие в работе научно-практического семинара 

«Социально-психолого-педагогические технологии реабилитации детей с расстройством 

аутического спектра» на мастер-классе «Технологические5 аспекты внедрения средств 

альтернативной коммуникации» (получен сертификат); 

- воспитатель приняла участие в работе научно-практического семинара 

«Социально-психолого-педагогические технологии реабилитации детей с расстройством 

аутического спектра»; 



- педагог-психолог прошла повышение квалификации по циклу «ТестД.Векслера: 

диагностические и коррекционные возможности»,  сумма контракта 14 700 рублей; 

- 8 специалистов среднего медицинского персонала прошли обучение по 

дополнительному профессиональному образованию медицинских работников по 

направлению «Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и 

физического развития», общая стоимость обучения составила 118 300 рублей. 

- 1 специалист среднего медицинского персонала по дополнительному 

профессиональному образованию медицинских работников по направлению 

физиотерапия, сумма контракта 8 350,00 рубля;  

- 1 специалист по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Реабилитолог в социальном учреждении», сумма контракта 31 000 

рублей;  

-  1 специалист по обучению по программе «Тепловые энергоустановки», сумма 

контракта 2 800 рублей; 

- 2 специалиста бухгалтерии по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение 

государственных (муниципальных) учреждений», сумма контракта 16 000 рублей. 

- 10 специалистов (в т.ч. руководители подразделений) прошли обучение по 

программе «Охрана труда», сумма контракта 30 000 рублей. 

Ежегодно водители учреждения проходят обучение по программе «Подготовка 

персонала, связанного с движением транспортных средств по обеспечению безопасности 

движения. Техминимум ПДД», стоимость обучения составила 2 000 рублей. 

Работники учреждения принимали участие в семинарах: 

- заведующая складом и медицинская сестра приняли участие в семинаре 

«Актуальные вопросы качества и безопасности крупы и продуктов животноводства, 

закупаемых для государственных нужд», сумма контракта 2 602 рублей. 

В целом в учреждении  67 работников были направлены по повышение 

квалификации, в том числе часть из них на безвозмездной основе. 

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований 

законодательства в области охраны труда, требований санитарного законодательства и 

обеспечения лицензионных условий медицинской деятельности и  соблюдения требований 

законодательства в области пожарной безопасности. 

В  рамках соблюдения требований законодательства в области охраны труда 

заключены контракты на проведение следующих видов работ и услуг: 

- страхование ОСАГО на 2017 год, контракт на сумму 9 360, 52 рублей на 4 единицы 

транспортного средства;  

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

21 328 рублей; 

- медицинский осмотр, контракт на сумму 187 569, 36 рублей; 

- гигиеническое обучение и аттестация декретированных контингентов населения контракт 

на сумму 35 170, 12 рублей по обучению 106  работник и 3 должностных лица; 

- производственный контроль за соблюдением санитарных норм, контракт на сумму 87 591, 

26 рублей; 

 - ремонт и ТО автотранспортных средств, контракт на сумму 114 580 рублей; 

- проведение дезинсекции, дератизации, контракт на сумму 50 347 рублей; 

- утилизация медицинских отходов, контракт на сумму 11 373,49 рублей; 

- инструментальный осмотр, контракт на сумму 3 450 рублей 

- приобретение СИЗ (халат рабочий, обувь, костюм медицинский, средства защиты), 

контракты на сумму 314 238,64 рублей; 

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

транспортных средств по обеспечению безопасности движения. Техминимум ПДД», 

контракт на сумму 2 000 рублей; 



- специальная оценка условий труда (82 рабочих места), контракт на сумму 66 800 рублей. 

Учреждение в рамках исполнения приказа Минздравсоцразвития России от 10 

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

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»  в 2017 

году использовало средства на финансовое обеспечение предупредительных мер в  размере 

25 437,73 рублей. Данные средства были направлены на проведение специальной оценки 

условий труда. 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017 год и использованных денежных средств по данному направлению 

деятельности учреждения составило 878 370, 66 рублей. 

В течении отчетного периода специалистом по охране труда в соответствии с 

действующим законодательством проводились инструктажи, обучение работников с 

применением наглядных пособий и учебных фильмов в области охраны труда, соблюдения 

техники безопасности, противопожарной безопасности, применения и использования СИЗ,    

по электробезопасности и работе на персональных компьютерах, этика поведения 

работников на рабочем месте. 

 В учреждении организована и утверждена приказом директора постоянно 

действующая комиссия по проверке знаний требований  охраны труда.  Обучение 

работников проводилось в соответствии с Программой по обучению работников по 

методическим  рекомендациям. 

В течение года специалистом по охране труда регулярно проводились проверки 

рабочих мест  с целью контроля соблюдения работниками правил техники безопасности, 

норм охраны труда применения и использования СИЗ. 

В апреле текущего  года в учреждении был  проведен месячник по охране труда, 

приуроченный к Всемирному Дню охраны труда 28 апреля. 

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

Для соблюдения требований санитарного законодательства и обеспечения 

лицензионных требований по осуществлению медицинской деятельности учреждением 

заключены контракты на проведение следующих видов работ и услуг: 

- производственный контроль, контракты  на сумму 87 591, 26 рублей; 

- гигиеническое обучение и аттестация декретированных контингентов населения, в том 

числе 106 работников и 3 должностных лица – 35 170, 12 рублей; 

- проведение дезинсекции, дератизации, контракт на сумму 50 347 рублей; 

- утилизация медицинских отходов, контракт на сумму 11 373,49 рубля 

- обслуживание медицинской техники, контракт на сумму 25 340, 01 рублей; 

- психиатрическое освидетельствование работников  180 чел., контракты на сумму 135 000 

рублей; 

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

21 328 рублей; 

- медицинский осмотр, контракт на сумму 187 569, 36 рублей; 

- вакцинация  против брюшного тифа, авансовый отчет на сумму 883 рублей; 

- вакцинация  против гепатита А, авансовый отчет на сумму 1 479 рублей, контракт (42 

работника) на сумму 48 300 рублей; 

- повышение квалификации среднего медицинского персонала, контракты на сумму 

126 650 рублей; 

- поверка медицинского оборудования, контракт на сумму 15 697, 54 рублей; 

- лабораторные исследования работников на гепатит С (работники – 236 человек, 

получатели социальных услуг – 242 человека), контракт на сумму 81 738 рублей; 

- лабораторные исследования на определение антител к сальмонеле тифи 190 работников, 

контракт на сумму 32 300 рублей; 



Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017 год и использованных денежных средств  по данному направлению 

деятельности учреждения составила 860 766, 78 рублей. 

Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2017 году заключены 

контракты на проведение следующих видов работ и услуг:  

- стирка белья, контракт на сумму 1 020 326 рублей; 

- обслуживание медицинской техники, контракт на сумму 25 340,01 рублей, 

- утилизация медицинских отходов, контракт на сумму 31 593 рублей; 

- проведение дезинсекции, дератизации, контракт на сумму 50 347 рублей; 

- вывоз мусора, контракт на сумму 167 627,34 рублей; 

- вывоз крупногабаритного мусора, в результате списания нефинансовых активов,контракт 

на сумму 7 400 рублей; 

- ремонт, ТО автотранспорта, контракт на сумму 129 760 рублей; 

- промывка и опрессовка системы отопления, контракт на сумму 39 000 рублей; 

- санация помпы для бутилированной воды, контракт на сумму 1 800 рублей;  

- обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности, 

контракт на сумму 6 760 рублей. 

Для соблюдения требований законодательства по пожарной безопасности 

учреждением заключены контракты на проведение следующих видов работ и услуг: 

- технологическое обслуживание систем охранного видеонаблюдения, контракт на сумму 

49 500 рублей; 

- техническое обслуживание и ремонт технических средств  пожарной сигнализации, 

контракт на сумму 44 000 рублей; 

- техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС 

«Стрелец-Мониторинг», контракт на сумму 33 000 рублей; 

- испытания гидрантов (2 шт.), кранов (12 шт.), контракт на сумму 12 000 рублей, 

регламентные работы проводятся 2 раза в год; 

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

- приобретение запасных частей для системы оповещения, контракт на сумму 33 348 

рублей; 

- проведение электротехнических измерений сетей и электрооборудования, контракт на 

сумму 16 000 рублей; 

- испытание ограждений на крыше, контракт на сумму 5 850 рублей; 

- приобретение планов эвакуации с тактильными обозначениями,  контракт на сумму 

53 992 рублей; 

- перезарядка огнетушителей, контракт на сумму 1 280 рублей; 

- приобретение пожарных знаков, контракт на сумму 3 000 рублей; 

- приобретение светильников аварийных, контракт на сумму 76 000 рублей; 

- приобретение противопожарных дверей, контракт на сумму 72 000 рублей. 

Общая сумма расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017 год и использованных денежных средств,  по данному направлению 

деятельности учреждения составила 414 670 рублей. 

В отчетном  2017 году, в соответствии с планом мероприятий по подготовке к работе в 

зимних условиях, обеспечения подготовки систем инженерного оборудования к 

эксплуатации в зимний период  2017 – 2018 годов были проведены необходимые 

мероприятия, утвержденные распорядительными документами учредителя, надзорными 

органами, руководителя учреждения, СанПиНами. 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и работу без ДТП, в 

учреждении организовано в установленном порядке проведение  инструктажей, 

проводимых с водительским составом, ведется ежемесячный учет – сверка ДТП и 

нарушений ПДД с ГИБДД с обязательной фиксацией в журналах, в рамках исполнения 

плана мероприятий по предупреждению ДТП. 



В 2017 году в учреждении проведены мероприятия, связанные с соблюдением 

антитеррористической безопасности: круглосуточно  ведется централизованное 

наблюдение, для пресечения противоправных действий со стороны посторонних лиц,  

своевременно устраняются все неисправности и ежемесячно проводится техническое 

обслуживание системы видеонаблюдения. 

Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по следующим 

направлениям: 

- предоставление услуг связи, контракт на сумму 158 866,84 рублей,  

- предоставления доступа к Интернету, контракт на сумму 49 902,72 рубля; 

- сопровождение информационных программ (КонсультантПлюс), контракт на сумму 

175 954,80 рублей; 

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

- приобретение рабочего места программы по учету социальных услуг, контракт на сумму  - 

11 390 рублей; 

- неисключительные права использования Базы данных (простая неисключительная 

лицензия) и пользование сервисом «Экспертная поддержка», интернет версия, 

однопользовательская, контракт на сумму 26 390 рублей; 

- права использования «СБИС ЭО-базовый, бюджет», контракт на сумму 4 900 рублей. 

В течение 2017 года была  приобретена бланочная продукции, антивирусная 

программа. 

Расходы на приобретение конвертов маркированных, марок составили 40 150 рублей. 

Расходы  учреждения по содержанию  сайта  ddi-ber.ru за отчетный период  2017 года 

составили 2 800 рублей (плата за  предоставление хостинга и домена), дополнительные 

услуги (настройка обратной связи) 3 800 рублей. 

 Расходы учреждения на фотографирование клиентов  для получения паспорта по 

достижению 14-летного возраста и  обновления базы данных  составили  60 713 рублей. 

Учреждением в отчетном периоде проводило межевые работы по исключению из 

земельной площади части земельного участка, на котором находится подстанция, не 

принадлежащая на праве собственности учреждению, стоимость данных работ составляла 

5 000 рублей. 

Учреждение обеспечено основными средствами  исходя из реальной потребности.   

Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к 

эксплуатации. В плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

предусмотрены средства на ремонт технологического оборудования, автотранспорта, 

оргтехники, электротехнического измерения изоляции. 

Для обеспечения нормального функционирования машин и оборудования 

учреждением  заключены контракты на: 

- услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию дизельной электростанции ДЭС 

АД 100С на сумму 42 900 рублей; 

- техническое обслуживание средств охраны   на сумму 600 рублей; 

- техническое обслуживание и ремонт технических средств пожарной сигнализации  на 

сумму 44 000  рублей; 

- техническое обслуживание систем охранного видеонаблюдения  на сумму 49 500 рублей; 

- техническое обслуживание объектовой станции радиосистемы передачи извещений 

«Стрелец-мониторинг»  на сумму 33 000 рублей;  

- техническое обслуживание  и ремонт оборудования на сумму 37 200 рублей; 

- техническое обслуживание узла учета тепловой энергии на сумму 44 000 рублей. 

- техническое обслуживание средств подвижного мониторинга транспортных средств 

«АвтоГРАФ» на сумму 10 000 рублей. 

Для поддержания в  технически исправном состоянии  весового хозяйства  и 

измерительного оборудования  учреждение ежегодно проводит его поверку: 



- метрологические услуги (12 весов), контракт на сумму 12 078,48 рублей;  

- метрологические услуги по медицинскому оборудованию, контракт на сумму 14 372,40 

рублей. 

 

За отчетный период в 2017 году поступали основные средства  в качестве 

благотворительных пожертвований от организаций, частных предпринимателей и 

приобретение за счет собственных доходов учреждения.   

На безвозмездной основе поступило 38 единиц основных средств (шторы, мебель- столы, 

стулья, шкаф, тумба, принтер, рециркуляторы) на общую сумму 167 943,90 рублей.    

За отчетный период приобретено учреждение 24 единицы основных средств 

(радоистанции, рециркуляторы, мелкое медицинское оборудование) на общую сумму 

95 877,50 рублей. 

Основные средства, которые не подлежали восстановительному ремонту, 

исключались из бухгалтерского учета согласно действующему законодательству. С начала 

года списано 60 единиц основных средств на сумму 788 817,35 рублей, в том числе особо 

ценного имущества 18 единиц на сумму 494 738,27 рублей.  

Для выполнения текущих ремонтов собственными силами учреждением освоены 

денежные средства за отчетный период на приобретение стройматериалов в размере 1 295 

450 рублей (электротехническая продукция, стройматериалы).  

В рамках благотворительных пожертвований учреждению передано строительных  

материалов на сумму 177 600 рублей, установлен встроенный шкаф, противопожарная и 

утепленная дверь на общую сумму 158 000 рублей. 

В рамках проведения капитального ремонта учреждением в отчетном периоде были 

освоены денежные средства на разработку проектно-сметной документации на усиление и 

ремонт строительных конструкций пристроек «Пищеблок» и «Медицинский блок» с 

проведением   необходимых инженерно-геологических изысканий в размере 1 118 080 

рублей (источник финансового обеспечения – остаток денежных средств по субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2017 г.), 

на разработку проектно-сметной документации и работы по модернизации системы 

видеонаблюдения в размере 213 030 рублей (источник финансового обеспечения – 

субсидия на иные цели). 

За отчетный период  учреждению в рамках благотворительных пожертвований  

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

670 881, 78  рублей (строительные материалы, хозяйственные материалы, ремонт системы 

видеонаблюдения, шторы, мебель и т.п.). 

      Сумма бюджетных ассигнований на 2017 год на расходы по коммунальным услуга с 

учетом корректировки утверждена (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2017г.) в сумме 5 028 480 рублей.  

Учреждение участвует в плане мероприятий по энергосбережению ресурсов. По 

каждому виду энергоресурсов установлены приборы учета. Результаты работы учреждения 

по энергосбережению ресурсов и исполнению договорных обязательств за 2017 год 

составили: 

 

Наименование 

энергетического ресурса 

Потребление за 

2016 год 

Потребление за 

2017 год 

Снижение 

потребления в 

2017 г. по 

сравнению с 

2017 г. в % 

Примечание 

Потребление 

электрической энергии, 

тыс.кВт 

314,36 277,16 - 11,8 

 

Потреблении энергии на 2 069,75 2 130,28 + 2,9  



нужды отопления, Гкал 

Потребление горячей 

воды, м.куб 
10 619,78 10 221,23 + 3,9 

 

Потребление холодной 

воды, м.куб 

14 048 6 882,91 - 

Данные не 

сопоставимые, 

т.к. за 2016 г. 

период 

потребления 

услуг -  мес-ца, 

за 2017 год – 6 

м-в. 

 

С начала года и по настоящее время, в связи со сменой поставщика услуг по 

водоотведению, у учреждения отсутствуют расходы по данному  показателю. В течении 

отчетного периода учреждение систематически проводило работу по заключению 

договорных обязательств по данному виду услуг. 

Учреждение в полном объеме обеспечивает получателей социальных услуг 

продуктами питания, медикаментами и мягким инвентарем. 

В рамках дополнительного обеспечения детей-инвалидов лекарственными и    

средствами  реабилитации учреждению получено: 

-  лекарственных средств на сумму 1 016 724, 06 рублей, 

-  обувь ортопедическая – 624 433 рублей, 

-  подгузники –  2 479 276, 61 рублей, 

- прочие средства реабилитации (ходунки, пеленки, кресло-коляски, тутора, слуховые 

аппараты) – 457 572,88 рублей, 

всего на общую сумму 6 818 972, 51 рублей. 

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". 

Согласно данным отчета по заключенным контрактам по результатам применения 

конкурентных способов за отчетный период размер экономии составил 9 300 663,31 рублей 

по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (данные ф. 

0502775) и составляет разницу между начальной максимальной ценой и суммой контракта. 

Сумма экономии в течение отчетного периода перераспределялась учреждением на 

расходы с учетом приоритетных направлений деятельности учреждения. 

      Учреждение за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности 

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

услуг,  утвержденного приказом министерства социальной политики от 28.12.2015 г. № 

752-ОД, согласно требований Федерального закона N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц". В результате применения конкурентных 

способов сумма экономии по собственным доходам составила 265 920 рублей. 

   Учреждение соблюдет  требования, касающиеся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций 

(НО) - заключает контракты с вышеуказанной категорией поставщиков, а также размещает 

процедуры с приоритетом по данным категориям.  

В учреждении в рамках  внутреннего финансово-хозяйственного контроля издан 

приказ об утверждении положения о комиссии по внутреннему финансово-хозяйственного 

контролю, план проведения проверок на 2017 год, приказ об утверждении состава 

комиссии по внутреннему финансово-хозяйственному контролю. 

Комиссия по внутреннему финансово-хозяйственному контролю в соответствии с 

планом проведения проверок на 2017 год провела следующие мероприятия: 

consultantplus://offline/ref=E28B0A44E32C487B1F0F405DC182A9693EA20ED4394567A68432421A2A4DODE
consultantplus://offline/ref=A33E3F5405AFE75E9E06850E26E503C5072DCDECA965A2D8D8E5585BC6p6F7E


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

 - обеспечения получателей социальных услуг  мягким инвентарем в соответствии с 

действующим законодательством; 

-наличие индивидуальных ячеек для хранения мягкого инвентаря получателей 

социальных услуг; 

- наличие индивидуальной маркировки на предметах мягкого инвентаря; 

- ведение арматурных карточек; 

- сверка данных арматурных карточек с фактическим наличием мягкого инвентаря; 

- анализ и планирование потребности в мягком инвентаре на 2017 год и на 2018 год 

(весна-осень). 

По результатам проверки оформлен акт,  с предложениями по улучшению 

обеспечения получателей социальных услуг мягким инвентарем. 

июнь месяц – контроль  использования и учета основных  средств, с целью: 

- обеспечения закрепления основных средств в местах эксплуатации, хранения за 

ответственными лицами; 

- наличия инвентарных номеров на объектах основных средств; 

- наличия технической документации на объекты основных средств; 

- выявления неиспользуемых основных  средств, в том числе выявление 

необходимости ремонта основных средств; 

- наличия инвентарных карточек и их содержание (информация о ремонте, 

перемещении, выбытии, начисления амортизации)  

По результатам проверки оформлен акт,  с предложениями по улучшению 

использования  основных средств, определен перечень основных средств, подлежащих к 

списанию в установленном порядке. 

сентябрь месяц – контроль  использования и учета мягкого инвентаря в местах 

ношения, с целью: 

-  использования мягкого инвентаря получателями социальных услуг в полном объеме 

и в соответствии с антропометрическими данными получателей социальных услуг; 

- продления сроков носки и контроль за формированием и использованием обменного 

фонда мягкого инвентаря у сестер-хозяек; 

- своевременного обеспечения получателей социальных услуг мягким инвентарем. 

По результатам проверки оформлен акт с выводами, предложениями и замечаниями 

по теме проверки. 

октябрь месяц – контроль за использование штатного фонда учреждения, с целью: 

- анализа занятости штатного фонда по месяцам; 

- наличие и соответствие документации в соответствии с действующим 

законодательством на дополнительные виды работ (распоряжения, служебные записки, 

приказы, трудовые договора, дополнительные соглашения). 

По результатам проверки оформлен акт с выводами, предложениями и замечаниями 

по теме проверки. 

В течении отчетного периода систематически проводились проверки по 

внутреннему-финансовому контролю, по следующим направлениям: 

- обеспеченность получателей социальных услуг продуктами питания (март, июнь, 

сентябрь, ноябрь-декабрь месяц); 

- контроль за ведением арматурных карточек сестрами-хозяйками  учреждения и 

своевременное обеспечение мягким инвентарем получателей социальных услуг 

(апрель-декабрь месяц); 

- своевременное размещение информации в ЕИС (январь-декабрь месяц); 

- проверка контрактов на соответствие норм действующего законодательства 

(январь-декабрь месяц); 

- обеспеченность получателей социальных услуг техническими средствами 

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



 

В течение отчетного периода в учреждении проведено 5 внешних контрольных 

проверки: 

- прокуратура Березовского района, период проведения 27.01.2017, план (тема) 

контрольного мероприятия – исполнение законодательства, гарантирующего проживание в 

условиях безопасных для их жизни и здоровья, получения качественного лечения и ухода, 

выявленных нарушений нет; 

- прокуратура Березовского района, период проведения 31.03.2017, план (тема) 

контрольного мероприятия – исполнение законодательства, направленного на защиту 

личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой граждан, выявленные нарушения - отсутствие актуальных 

сведений о задолженности по алиментам в отношении отдельных получателей социальных 

услуг; -отсутствии в актах сохранности жилых помещений сведений о состоянии жилых 

помещений, проживающих в нем лицах на отдельных получателей социальных услуг, в 

связи с отсутствием доступа; - неэффективное использование имущества, непринятие мер к 

созданию безопасных условий для пребывания несовершеннолетних в учреждении; 

разработан и реализован план мероприятий по устранению допущенных нарушений; 

- министерство образования Красноярского края, период проведения  02.10.2017 - 

27.10.2017, план (тема) - соблюдение лицензиатом лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности,  выявленных нарушений нет; 

- министерство социальной политики Красноярского края, период проведения - 

13.10.2017 - 10.11.2017, план (тема) - соответствие деятельности поставщика социальных 

услуг обязательным требованиям федеральных и краевых законов и иных нормативных 

актов, выявленные нарушения  - нарушение требований санитарного законодательства по 

санитарно-противоэпидемическому режиму в учреждении при организации питания, 

медицинской деятельности и в части режима дня воспитанников; - нарушение учета и 

хранения изделий медицинского назначения; - выявленные нарушения устранены в полном 

объеме.   

- министерство социальной политики Красноярского края, период проведения - 

06.11.2017 - 01.12.2017, план (тема) -  ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

подведомственном учреждении, выявленные нарушения  - нарушение ведения кадрового 

делопроизводства, нарушения в части охраны труда; выявленные нарушения устранены  в 

срок до 20.12.2017 г.  

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. 

 

Информация о доходах от оказания платных услуг 

 

Учреждение в течение отчетного периода получило доходы в качестве платы за 

социальное обслуживание в размере 472 679,70рублей. 

 

Информация о собственных доходах 

 



В качестве штрафных санкций учреждению поступили денежные средства от 

участника процедуры размещения заказа в качестве удержания обеспечения заявки в сумме 

0,80 рублей. 

В качестве благотворительных пожертвований на основании договора 

пожертвования денежных средств от 25.04.2017 г. № 4-17/67 с ООО 

«РН-Красноярскнефтепродукт» на приобретение оборудования и обустройство сенсорной 

комнаты для оказания психологической помощи учреждением получено 572 297 рублей. 

От Нотариальной палаты Красноярского края получено по договорам 

благотворительных пожертвований 210 000 рублей на приобретение канцелярских 

принадлежностей и мебели для воспитанников учреждения. 

От частного лица поступило благотворительного пожертвования на сумму 30 049,26 

рублей на приобретение мебели. 

От Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» поступило благотворительное пожертвование на сумму 120 000 

рублей на приобретение  детской мебельной продукции для оснащения игровых комнат, с 

целью обеспечения и создания комфортных, благоприятных условий пребывания 

воспитанников. 

Учреждение по претензии, выставленной в адрес поставщика в части возмещения 

затрат на проведение лабораторных исследований  по поставляемым продуктам питания, 

получило доход в сумме 2 794, 70 рублей. 

 

Результаты социальной, социально-педагогической деятельности учреждения 

 

Образовательно-воспитательная и коррекционно-развивающая работа в учреждении 

в 2017 году реализовывалась в соответствии с утвержденным годовым планом работы 

учреждения и на основании комплексного плана работы педагогического коллектива на  

2017  учебный год. 

         Цель - создание  организационно-педагогических условий  для эффективного 

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

социально-трудовых, социально-психологических) воспитанникам психоневрологического 

интерната и их семьям в процессе учебно-воспитательной работы и 

социально-педагогической реабилитации. 

Основные задачи:  

1. Организация учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего полноценное 

развитие воспитанников с разными образовательными потребностями, их 

социально-педагогическую реабилитацию и дальнейшую социализацию. 

2. Организационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.  

3. Оценка качества и своевременная корректировка учебно-воспитательного и 

социально-реабилитационного процессов.   

4. Повышения квалификации педагогов и специалистов учреждения, организация 

аттестационной деятельности. 

5. Внедрение инновационных социально-реабилитационных и образовательных 

технологий, использование ресурсов других учреждений (межведомственное 

взаимодействие, разработка и реализация сетевых программ). 

6. Организация межведомственного взаимодействия, привлечение ресурсов 

общественных организаций, участие в конкурсах грантов. 

7. Организация психолого-педагогического просвещения и 

информационно-консультативной работы с семьями воспитанников. 

Образование.    

 В КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» образованием 

(дополнительное, дошкольное, начальное и общее) охвачено 100% детей. На основании 

краевой и территориальной ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) каждому 



воспитаннику 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 для детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, в соответствии ФГСО ДО.  

100 %  (14 чел) воспитанников интерната в возрасте от 3 до 7 лет охвачены дошкольным 

образованием по направлениям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». Второй год 2 воспитанников  посещают МБДОУ 

«Березовский детский сад № 2» п. Березовка.   

В Муниципальном бюджетном образовательном учреждение «Березовская средняя 

общеобразовательная школа №3» Ежедневно учащиеся данного образовательного 

учреждения выезжают в  школу, где для них в 2016-2017 учебном году отремонтирован и 

оборудован отдельный класс. Образовательный процесс выстроен совместно с 

педагогическим коллективом, воспитанники также посещают  традиционные праздники 

школы.  

В Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Березовская школа» обучаются воспитанники на полном, частичном и надомном 

обучении. С данной школой мы сотрудничаем 11 лет, организация работы выстроена на 

хорошем уровне. Автобус школы вместе с сопровождающим в 2 рейса забирает и привозит 

детей после уроков. Воспитанники посещают  все традиционные праздники и мероприятия 

школы.  

 На надомном обучении по заключению краевой и территориальной ПМПК в 

Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении «Красноярская 

школа №5» Для учащихся школы разработаны специальные индивидуальные программы 

развития (СИПР), где для каждого ребенка разработан индивидуальный план по 

направлениям: русский язык (графика и письмо), окружающий мир (человек, природа, 

общество), математика (математические представления и конструирование), литературное 

чтение (альтернативное чтение), изобразительное искусство, технология, сенсорное 

развитие, предметно-практические действия. Все учителя имеют необходимое специальное 

образование, позволяющее использовать разнообразные методики и технологии в своей 

работе. Основные методики: Монтессори, сказкотерапия, арттерапия, альтернативная 

коммуникация, музыкатерапия и др.  

 Для организации надомного обучения в интернате «Солнышко» созданы классы, где 

для организации образования есть необходимое оборудование, дидактический и 

методический материал. Администрация КГБОУ «Красноярская школа №5» в 2017 

учебном году для образовательного процесса предоставила развивающее оборудование. 

Профессиональное образование в Краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении  «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства» организовано с декабря 2015 г., свидетельство об окончании 

получили - 24 воспитанника, из них: 10 воспитанников по достижению 18 лет выбыли из 

интерната, 14 воспитанников имеют свидетельство об окончании КГАПОУ  «Красноярский 

колледж сферы услуг и предпринимательства» по профессии «Обувное дело». В 2017-2018 

учебном году профессиональное  образование в КГАПОУ «Красноярский колледж сферы 

услуг и предпринимательства» получают – 12 воспитанников. Процесс обучение  

осуществляется на базе интерната. 

Данный опыт взаимодействия и получения профессионального образования мы 

рассматриваем как перспективным, актуальным, значимым для всех участников 

образовательного процесса. 



 Дополнительное образование в учреждении осуществляется на основании лицензии 

на образовательную деятельность, выданной Министерством образования и науки 

Красноярского края от 21.04.2015г. № 7979-Л.  100 % воспитанников интерната охвачены 

дополнительным образованием по направлениям: трудовое и профессионально-трудовое 

обучение, социально-педагогическое, познавательное развитие, творческое развитие, 

спортивное. 

          Дополнительные образовательные программы: 

 дополнительная общеразвивающая программа «Основы ведения домашнего 

хозяйства»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Благоустройство и озеленение 

селитебной территории»;  

 дополнительная общеразвивающая  программа  «Ступеньки»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов»; 

 адаптированная общеразвивающая программа для детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью «Я и мир вокруг нас». 

В учреждении реализуется дополнительная  общеобразовательная программа «Мир 

открытий», которая представлена направлениями: физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое, трудовое, социально-педагогическое. Программа «Мир 

открытий» направлена на создание в интернате единой системы дополнительного 

образования, призванной способствовать свободному развитию личности каждого 

воспитанника, обеспечивать право каждого воспитанника на образование. 

 В рамках данной программы дополнительное образование организовано как на базе 

учреждения, так и за его пределами в учреждениях культуры и спорта. 

Воспитанники посещают: 

- Спортивный центр  «Резерв» пгт. Березовка; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Березовская 

детско-юношеская спортивная школа»; 

- Муниципальное бюджетное  учреждение культуры Дом культуры «Энтузиаст» пгт. 

Березовка; 

- Муниципальное бюджетное  учреждение культуры Дом культуры «Юбилейный» пгт. 

Березовка; 

- Районная библиотека пгт. Березовка; 

-  Свято-Введенского храма пгт. Березовка; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» п. Березовка (Шумковская библиотека) 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный институт искусств» г. Красноярск; 

- Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центр 

народного творчества Красноярского края» Культурно-исторический центр «Успенский». 

- Воспитанники отделения милосердия со специалистом по реабилитации еженедельно 

посещают конный клуб «Есаул», где проходят занятия по иппотерапии (коррекционная 

верховая езда). 

Воспитательная работа в учреждении осуществляется в соответствии единой 

Программы воспитательной работы с детьми 8-18 лет с умеренной умственной 

отсталостью, проживающими в психоневрологическом интернате.  

Структура Программы включает целевой, содержательный и организационный 

компоненты. Целевой компонент определяет цель, задачи, планируемые результаты 

воспитательной работы с детьми с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также способы оценки результатов (программа 

мониторинга). Основные направления воспитательной работы интегрируются и 

сочетаются в соответствии с постановлением правительства РФ  № 481):  



- духовно-нравственное воспитание,  

- художественно-эстетическое воспитание, 

- социально-личностное развитие и формирование социальной и гражданской 

компетентности,  

- формирование экологической культуры и основ здорового и безопасного образа жизни и 

физическое развитие, 

- трудовое воспитание с основами профориентационной работы), представлено их 

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

Организационный компонент определяет условия организации воспитательного 

процесса, а также включает календарно-тематическое планирование воспитательной 

работы по возрастам, описание и характеристику системы условий реализации программы 

воспитательной работы.  

 Отдельно выделим в образовательном процессе отделение «Милосердие», где 

проживают дети с глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии.  

Здесь команда педагогов, помощников воспитателя учреждения постоянно   

совершенствует и реорганизует предметно-развивающую среду, активно сенсорно 

насыщая  ее: 

 постоянно действующие выставки детских работ, выполненных на занятиях 

рисованием и продуктивной деятельностью; 

 размещены фотографии детей, фотографии прошедших поездок и праздников; 

 используются настенные и напольные сенсорные доски, переносные модули; 

 для занятий и игр используются звучащие игрушки, музыкальные инструменты; 

 для организации игрового пространства используются маты, мягкие модули; а так 

же  специализированная мебель, вертикализаторы. 

Индивидуальные занятия проходят по расписанию,  с учетом режима дня.   

 В учреждении реализуется проект «Наш - Солнечный дом» (в  отделение 

милосердия) по организации индивидуального социально-педагогического сопровождения 

воспитанников с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, сочетанными нарушениями 

развития.   

В рамках проекта «Наш - Солнечный дом» реализуется программа «Развивающий 

уход детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития», где предусмотрены 

обучающие занятия, семинары для педагогического и младшего обслуживающего 

персонала.  

Одна из приоритетных задач проекта - расширение пространства социальной 

инклюзии воспитанников с тяжелыми нарушениями развития за счет использования 

потенциала волонтерского движения, общественных организаций. Заключены договоры  о 

сотрудничестве, выстроены дружеские отношения: 

- Детский благотворительный фонд «Счастливые дети»; 

- Добровольческое агентство  Березовского района. Молодежный центр «Созвездие»; 

- Волонтерская команда проекта «Мастерская добра»; 

- Волонтерская команда Благотворительный фонд «Принеси пользу»; 

- Красноярская региональная благотворительная общественная  организация  «Ротари клуб 

«Красноярск-Енисей», молодежная организация Ротаракт клуб "Красноярск-Енисей"; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева». 

 Коррекционно-развивающий процесс в учреждении строится на основе 

планов, программ, локальных актов, принятых на педагогических советах, методических 

объединениях. В этих документах определяется модель коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками, а также деятельность всего педагогического коллектива. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе дополнительных образовательных 



программ,  адаптированных рабочих программ, которые разработали  педагоги 

Учреждения, с утверждением на педагогическом совете, методическом объединении. 

Занятия проводятся согласно календарно-тематического планирования на учебный год, по 

расписанию, в начале учебного года проверяется у педагогов вся документация и 

утверждается директором и заместителем директора.   

   Организация коррекционно-развивающей работы с воспитанниками строится  в 

соответствии  с утвержденным  режимом  дня. Дни у наших воспитанников расписаны 

по минутам: 

 утренняя гимнастика; 

 занятие по формированию навыков самообслуживания; 

 занятия по специальным трудовым программам (теоретическая и практическая часть); 

 занятия с узкими специалистами (логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.); 

 занятия по специальным  коррекционно-развивающим программам; 

 специально организованные занятия по плану (комната психологической разгрузки, 

кабинет логопеда, комната социальной адаптации, кабинет Монтессори, кабинет 

«Сенсорики», студия швейного и кулинарного мастерства, творческая мастерская, 

компьютерный класс); 

 зал ЛФК, (ритмика, коррекционная физкультура); 

 досуговая деятельность; 

 кружковая работа; 

 прогулки и экскурсии; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

В учреждении кружковой работой охвачено 100%  воспитанников. Работает 

творческая мастерская «Вдохновение», занятия в мастерской оказывает большое влияние 

на развитие познавательных  способностей детей-инвалидов, развитию моторики, 

получение элементарных сведений об окружающем мире, расширению и активизацию 

словаря, развитию познавательных процессов. 

 Результатом их деятельности является участие в международных, всероссийских, 

городских, районных выставках художественного творчества, конкурсах и фестивалях.  

В Учреждении созданы кружки по направлениям:  

 ниткография; 

 модульное оригами; 

 бисероплетение; 

 витражная техника; 

 макраме; 

 пластилинография; 

 поделки из природного и бросового материала; 

 флористика; 

 аппликация (бумага, ткань); 

 вязание на спицах и крючком; 

 работа с лентами; 

 вышивание (гладью, стебельчатым швом, «Крестом»); 

 квилинг; 

 торцевание; 

 сухое валяние 

 работа с фетром и др. 

Кружковая работа охватывает широкий диапазон различных видов деятельности, 

начиная от традиционной аппликации, заканчивая витражной техникой и вышивкой 

лентами.  

Социокультурная (творческая) реабилитация. 



 Досуговая деятельность (ежемесячно «День именинника», еженедельно дискотеки 

для детей старших групп, посещение кинотеатров города и в стенах детского дома 

еженедельно работает киностудия  «Лучик»).Изобразительная деятельность (кружковая 

работа).Театральная деятельность (шумовой оркестр «Веселые нотки», 

танцевально-хореографическая группа «Незабудки», театральная студия «Радость», студия 

творчества и развития «Солнечная страна»), выступления творческих коллективов на 

праздниках в учреждении, театральных площадках города и края. Экскурсии, посещение 

концертов, спектаклей.    

          Физкультурно-спортивная деятельность. 

      Физическое развитие воспитанников  в учреждении занимает важное место в 

процессе комплексной двигательной реабилитации. На территории учреждения 

оборудованы футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки, спортивный 

гимнастический комплекс, уличные тренажеры, имеется зал ЛФК с тренажерами, 

физкультурно-музыкальный зал, теннисные столы. Для спортивных занятий приобретены 

лыжи, футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, мячи для спортивных игр, 

прыгалки, обручи, велосипеды и др. 

     Физкультурно-оздоровительная работа строится с учетом интересов, состояния 

здоровья и двигательных способностей детей и включает массовые, групповые и 

индивидуальные виды занятий. Главная задача этого направления - обеспечение 

оптимальной физической активности всех воспитанников учреждения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. В режиме дня присутствуют все 

возможные формы физкультурно - оздоровительной работы: проведение утренней 

гимнастики, физкультурных минуток, подвижных игр в часы прогулок в течение дня. Дети 

посещают уроки физкультуры,  занимаются в секциях по мини-футболу, волейболу, 

фитнес, аэробика. Увлекаются зимними  и летними видами спорта.  

Заключены договоры о сотрудничестве со спортивным центром  «Резерв», ДЮСШ 

п. Березовка, воспитанники посещают секцию по мини-футболу. Воспитанники являются 

постоянными участниками различных районных, краевых  и  городских праздников, 

соревнований по мульти спорту и спартакиад.  

Организованы занятия  Воскресной школы  Свято-Введенского Храма.  

Направления и формы работы: изучение предмета "Закон Божий", участие в службах 

Свято-Введенского Храма, посещения (экскурсии) в другие учреждения Русской 

православной церкви.  

          Социальное партнерство. 

 Краевая программа «Детям пора домой». 

Цель: Поддержка семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей  в 

Красноярском крае. 

 Социальный проект «Новые возможности». 

 Цель проекта: Создание условий для формирования профессионально-трудовых умений и 

компетенций  у воспитанников интерната.   

 Реабилитационная программа «Полдень». 

Цель: Развивает компетенции, необходимые для более эффективной социализации и 

приобретения опыта жизни в обществе. 

 Федеральный проект «ПРОФЕССИЯ 2020».  

Цель: развитие системы профориентации, трудовой занятости подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках проекта на базе интерната «Солнышко»  работает студия «Красоты и 

здоровья», где наши девочки получают знания и практические навыки парикмахерского 

дела, узнают правила ухода за внешним видом, культуру поведения и основы  здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Краевой социально-творческий проект "Пусть всегда буду "Я!". 

Цель:  интеграция детей с ограниченными возможностями в социум. 



 

Отчет специалистов по социальной работе отделения социально-педагогической 

реабилитации  

На 01.01.2017 года в учреждении числилось 246 получателей социальных услуг, на 

конец отчетного периода в учреждении числится 235 получателей социальных услуг. За 

отчетный период 2017 года на обслуживание принято 18 получателей социальных услуг, 

выбыло с социального обслуживания 29 получателей социальных услуг. 

 

На 31.12. 2017 в учреждении числится 235 получателя социальных услуг, из них: 

- дети, имеющие законных представителей – 46 человек, 

- дети-сироты – 29 человек, 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 160 человек. 

 

Обеспечение иных гражданских прав детей-инвалидов 

 

В течение 2017 года 32 получателя социальных услуг достигли 14-летнего возраста. В 

связи с этим была организована работа по оформлению паспорта, все 32 получателей 

социальных услуг получили паспорт. В связи с этим была организована фотосъѐмка и 

фотопечать 32 человек с целью подготовки пакета документов на оформление паспорта. 

Все 32 получатели социальных услуг получили паспорт.  

За 12 месяцев 2017 года из 32 получателей социальных услуг, достигших14-летнего 

возраста, лишь 12 человек в судебном порядке признаны недееспособными либо 

ограниченно дееспособными.  

Решение о необходимости обращения в суд о признании получателей социальных 

услуг, достигших 14-летнего возраста, недееспособными/ограниченно дееспособными   

либо продолжить реабилитационную работу и дальнейшую социализацию 

детей-инвалидов принимается на медико-психолого-педагогическом консилиуме 

интерната. 

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 

соц.услуг:  

- в УПФ России получено 268 справки о размере пенсии, 279 справок о наборе 

социальных услуг.  

     - денежные средства 249 получателей соц.услуг переведены на вклады 

«Социальный» и «Пополняй» с более выгодными условиями хранения; 

- осуществляется ежеквартальный контроль поступлений на счета получателей 

соц.услуг - 100%; 

- производится совмещение лицевых счетов получателей социальных услуг – 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, открытых в различных 

отделениях Сбербанка (закрытие нескольких счетов и перевод всех средств на один л/счет) 

– 121 получатель соц.услуг; 

- составление отчета опекуна о хранении, использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом – 190 получателей 

соц.услуг. 



 В течение 2017 года по разрешению и под контролем органов опеки и 

попечительства Березовского района с лицевых счетов получателей социальных услуг 

производились снятия денежных средств для обеспечения потребностей получателей 

социальных услуг в период нахождения их за пределами интерната: 

- во время следования к месту санаторно-курортного лечения и обратно, а также на 

карманные расходы получателя социальных услуг в период прохождения 

санаторно-курортного лечения – 4 человека,  

-    для оплаты поездки на Международный благотворительный танцевальный 

фестиваль «Inclusive Dance» в г. Москва – 5 человек, 

- для оплаты услуг сиделки на период пребывания на стационарном лечении и 

сопровождающего на период пребывания ребенка-инвалида в санатории – 2 человека. 

Отчеты об использовании денежных средств своевременно сданы в администрацию 

Березовского района. 

 

Специалистами отделения социально-педагогической реабилитации ведется 

планомерная работа по соблюдению и защите жилищных прав вышеуказанной категории 

получателей социальных услуг. 

В целях контроля за сохранностью закрепленного жилья в органы опеки и 

попечительства края в течение 2017 года направлено: 

- 61 запрос о предоставлении актов контрольного обследования закрепленного жилья 

за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- 61 информационная справка о местонахождении ребенка-инвалида в адрес 

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

проживающих при расчете начислений за пользование коммунальными услугами.  

1 ребенок-сирота из 8 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и имеющих право или долю в праве собственности на 

жилое помещение, является единственным собственником жилого помещения. В целях 

соблюдения жилищных и имущественных прав ребенка-сироты, учреждением заключен 

договор найма жилого помещения; нанимателем жилое помещение приведено в 

надлежащее состояние (проведен косметический ремонт с заменой входной двери и 

полового покрытия в квартире, оклейкой кафельной плиткой стен санузлов и кухни). 

Учреждением ведется регулярный контроль за оплатой нанимателем начислений за 

коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт дома.   

Учреждением в интересах 14 получателей социальных услуг из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлены в муниципальные 

органы опеки и попечительства заявления об установлении факта невозможности 

проживания в закрепленном жилом помещении в связи с тем, что общая площадь жилого 

помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее 

учетной нормы площади жилого помещения.  

По состоянию на 31.12.2017 года из 74 получателей социальных услуг старше 

14-летнего возраста 66 человек не имеют закрепленного жилья. Из них поставлены на учет 

краевой комиссии и муниципальных образований края 14 получателей социальных услуг. 

Документы 52 получателей социальных услуг, не состоящих на учете, направлены в органы 

опеки и попечительства администрации Березовского района для формирования учетных 

дел и направления в Краевую комиссию по вопросам предоставления жилых помещений 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.  

В связи с неоправданной задержкой передачи учетных дел и направления в Краевую 

комиссию по вопросам предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, органами опеки и попечительства администрации 

Березовского района, в мае 2017 года администрацией учреждения направлено заявление в 

прокуратуру об оказании содействия в целях защиты жилищных прав получателей 
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социальных услуг, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей.  

По иску прокурора в суде Березовского района возбуждено судебное производство, 

состоялось 3 судебных заседания (решение на данный момент не вынесено).  

Работа по контролю за сохранностью закрепленного жилья и жилья собственников: 

Имеют закрепленное право пользования жильем  45 

Имеют право собственности 8 

Всего получено из органов опеки и попечительства актов   37 

Обращения в прокуратуру по соблюдению жилищных прав 59 

Распоряжение жилым помещением и приведение в соответствие жилой 

площади несовершеннолетнего собственника жилой квартиры. 

1 

Работа по вступлению в наследство на жилье по завещанию 2 

Работа по обеспечению жилищных прав воспитанников, 

достигших 14-летнего возраста 

Воспитанники, достигшие 14-летнего возраста,  

не имеющие закрепленного жилья  

66 

Из них: 

В связи с установлением факта невозможности проживания,  

отмены неправомерных закреплений жилья  

14 

Из них: 

Поставлены на учет краевой комиссии и в муниципальных образованиях 

края 

14 

Переданы документы в ООиП на постановку на жилье 52 

Поставить на учет в 2018 году 18 

 

Отделением социально-педагогической реабилитации ведется системная работа по 

реализации права несовершеннолетних получателей социальных услуг на получение 

алиментов. На 31.12.2017 алименты в судебном порядке взысканы в пользу 154 

получателей социальных услуг, в том числе: 

- 17 детей, имеющих родителей; 

- 137 детей, оставшихся без попечения родителей (остальные 23 получателя 

социальных услуг из 160 детей, не имеющих законных представителей – дети, у кого в 

актовой записи о рождении стоят прочерки в графе «мать» и «отец» либо родители которых 

признаны недееспособными по медицинским показаниям без взыскания алиментов, либо 

родители признаны в судебном порядке безвестно отсутствующими). 

 Алиментные платежи поступают на лицевые счета 59 получателей социальных 

услуг, из них на счета 43-х получателей социальных услуг алименты поступают 

ежемесячно, на счета остальных 16-ти получателей такие поступления носят 

эпизодический характер (от 1 до 4 раз в год).  

В целях обеспечения прав ребенка на получение алиментов ведется розыск 

родителей-должников. В настоящее время во взаимодействии со службой судебных 

приставов территорий края ведется работа по розыску 18 родителей-должников.  Одним из 

результатов розыскной работы являются обращения в судебные органы по вопросам 

признания родителей безвестно отсутствующими либо об объявлении их умершими. Так, в 

течение 2017 года учреждением поданы исковые заявления в суд о признании 2 родителей 

безвестно отсутствующими. По 2 родителям, находившимся в розыске, по исковому 

заявлению учреждения приняты решения суда об объявлении граждан умершими. В 

отношении родителей 6 получателей социальных услуг по решению суда прекращены 

исполнительные производства по причине их смерти либо признании их безвестно 

отсутствующими. 

В отделы судебных приставов за отчетный период на исполнение направлены 24 

исполнительных документов о взыскании алиментов и 10 исполнительных документов о 



взыскании неустойки по алиментам; 3 заявлений о возобновлении исполнительных 

производств.  

 Проведенная работа по алиментным обязательствам 

1.  Представление интересов в судах по гражданским, уголовным и 

административным делам по исполнению алиментных обязательств  

89 

2.  Запросы в отделы судебных приставов 167 

3.  Предоставлено сведений о реквизитах воспитанников, для 

перечисления алиментов. 

50 

4.  Запросы в исправительные колонии по выплате алиментов 

ГУФСИН 

11 

5.  Запросы в краевое адресное бюро 1 

6.  Запросы ЗАГС 5 

7.  Запросы в правоохранительные органы, в УФМС 4 

8.  Запросы в УПФ РФ о выплате алиментов 7 

9.  Запросы в Сбербанк и др. финансовые учреждения 1 

10.  Органы опеки и попечительства 6 

11.  Переписка с судебными органами 5 

12.  Взаимодействие с работодателями должников 2 

13.  Взыскание неустойки по алиментам в судебном порядке 6 

14.  Направление исполнительных документов в службу судебных 

приставов на исполнение  

22 

 

15.  Подано заявлений в отделы судебных приставов о привлечении к 

уголовной ответственности по статье 157 УК РФ 

1 

16.  Подано заявлений в отделы судебных приставов о привлечении к 

административной ответственности по статье 5.35 прим КоАП РФ 

15 

17.  Привлечено к уголовной ответственности по      ст. 157 УК РФ по 

инициативе ОСП 

6 

18.  Привлечено к адм.отв. по      ст. 5.35.прим.1 КоАП РФ отделами 

суд. приставов 

8 

 

19.  Поданы в суд исковые заявления о выдаче дубликата 

исполнительного документа 

17 

 

20.  Поданы в суд исковые заявления об увеличении размера алиментов 2 

21.  Поданы в суд исковые заявления о замене взыскателя или стороны 

исполнительного производства 

21 

 

22.  Поданы в суд исковые заявления о лишении родительских прав 4 

23.  Направлены заявления о возобновлении исполнительного 

производства 

7 

24.  Приговоры по ст. 157 УК РФ 1 

25.  Направлены запросы в ОСП на проведение сверки 4 

26.  Проведены сверки с отделами судебных приставов с составлением 

и утверждением акта 

18 

(180 

восп.) 

27.  Социально-правовое консультирование родителей/законных 

представителей по взысканию алиментов на содержание ребенка 

23 

 

28.  Взаимодействие с иными учреждениями (управления и 

учреждения социального обслуживание, органы опеки и 

попечительства, и др.) 

23 

 

 

На конец отчетного периода в учреждении имеется 46 получателей социальных услуг, 

имеющих родителей (законных представителей), с которыми заключен договор о 

стационарном социальном обслуживании (бесплатно). 



За отчетный период специалистами отдела проконсультировано более 110 родителей 

и близких родственников получателей социальных услуг. Основные вопросы 

консультирования: 

- восстановление родительских прав; 

- вопросы жилья (приватизация, купля-продажа); 

- вопросы вступления в наследство;  

- психолого-педагогические консультации. 

В течение 2017 года в интересах получателей социальных услуг специалисты по 

социальной работе приняли участие в 140 судебных заседаниях: 

- 20 судебных заседаний о наложении обязательств ФСС в обеспечении получателей 

социальных услуг ТСР, 

-13 судебных заседаний по установлению юридического статуса ПСУ 

(лишение/восстановление родительских прав, признание безвестно 

отсутствующим/умершим), 

- 86 судебных заседаний по исполнению алиментных обязательств, 

- 9 судебных заседаний по жилищным и имущественным правам. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах 

данный показатель предоставлен по результатам «Декады качества 2017», проведенного в 

мае текущего года. По данным отчета заместителя директора Е.Н. Прокопенко в 

анкетировании приняло участие 153 получателя социальных услуг (анкетирование 

проводилось в присутствии квалифицированных специалистов учреждения).  

Анализ анкетирования показал, что детям хорошо в интернате, с ними занимаются 

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

не обижают.   Анализ рисунков детей по теме "Изобрази рисунком свое пребывание в 

данном учреждении" показал: рисунки детей выполнены яркими красками (желтый, 

зеленый, фиолетовый, красный). Это говорит о положительном эмоциональном фоне 

получателей социальных услуг, добром и хорошем расположении воспитанников к 

интернату, к детям и взрослым. 

В Декаде качества также приняли участие 25 родителей путем заполнения анкет и 

опроса в телефонном режиме. Ответы по качеству предоставляемых услуг были 

положительные. Родители внесли предложения по улучшению качества предоставляемых 

услуг – увеличить количество Дней открытых дверей в учреждении, уменьшить 

численность детей в группе. 

По результатам Декады качества 2016 года учтено предложение родителей об 

организации постоянных пропусков для посещения детей. В учреждении утверждено 

приказом директора положение «Об организации контрольно-пропускного режима 

родственников получателей соц. услуг», в соответствии с которым осуществляется выдача 

постоянных пропусков родителям и родственникам, регулярно забирающих детей в 

домашний отпуск.  В 2017 году переоформлен 21 пропуск. 

 

Результаты социально-медицинской деятельности учреждения 

 

Медицинская  помощь воспитанникам  в КГБУ СО «Психоневрологический 

интернат для детей «Солнышко» осуществляется на основании лицензии на медицинскую 

деятельность № ЛО -24-01-002790 от 24 апреля 2015 года. 

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

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

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

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

помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу, 

медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому 

делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 



медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью, педиатрии; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неврологии, психиатрии, 

стоматологии общей практики. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым). 

Медико-социальная помощь в 2017году осуществлялась согласно утвержденного 

комплексного плана работы. 

Все воспитанники, находящиеся на стационарном обслуживании страдают 

хроническим психическим заболеванием и являются инвалидами детства. По психической 

патологии (основному диагнозу): 

 умственная отсталость умеренная –  117человек; 

 умственная отсталость тяжелая – 72 человека; 

 умственная отсталость глубокая  - 43 человека; 

 умственная отсталость у детей с шизофренией –  3человека 

В том числе: 

 Болезнь Дауна – 26человек 

 Шизофрения –  3  человека 

 ДЦП – 58 человек 

 Эпилепсия –  38 человек. 

Согласно ФЗ №178  от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи», 

приказа №110 от 12.02.2007 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания»  

Получатели социальных услуг, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном 

поддерживающем лечении, обеспечены льготными лекарственными препаратами в полном 

объеме.  

За 2017 год получено по программе ОНЛС – 1 870 стандартов лекарственных 

препаратов на сумму 1 016 724,06 рублей. 

МСЭ прошло – 116  получателей социальных услуг, в т.ч. коррекция  ИПРА 

проведена 83. СПЭ прошло – 14  получатель социальных услуг. 

Количество консультаций специалистами краевых учреждений здравоохранения в 

течение 2017 года – 636 ед.   

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в феврале-марте 

2017г. проведена 241 получателю социальных услуг,  что составляет 100% от общей 

численности. 

Количество получателей социальных услуг, осмотренных специалистами краевых 

учреждений здравоохранения по результатам ежегодной диспансеризации, составило 91 

человек.  

Лечение в условиях стационара прошли –   54 получателя социальных услуг, в том 

числе в стационарах психопрофиля - 31. 

 

Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации (тср), 

комплексной реабилитацией 

 

Все 235 получателя социальных услуг учреждения являются инвалидами, из них:  

- к категории ребенок-инвалид относится 221 получателей социальных услуг,  

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

- к категории инвалид 2 группы – 6 получателя социальных услуг. 

Все получатели социальных услуг имеют индивидуальную программу реабилитации 

или абилитации инвалида (ИПРА), согласно которой обеспечены рекомендованными 

техническими средствами реабилитации.  



Право детей-инвалидов на получение ТСР обеспечивается специалистами отделения 

в тесном взаимодействии с Фондом социального страхования РФ. Показателем этой работы 

служат следующие цифры: 

Наименование ТСР 

Рекомендации 

в ИПР/ИПРА 

на 

технические 

средства 

(чел.) 

Обеспеченность (чел.) 

Обеспечены 

Не обеспечены 

Всего  Менее 

3-х 

месяцев 

Менее   

6 

месяцев 

Ортопедическая обувь 27 27 0 

   

0 0 

Кресло-коляска  37 37 0 

 

0 0 

Тутор, шина  6 5      0 0 0 

Слуховые аппараты/вкладыши 

ушные 

5/5 5/3 0/2 0/1 0/1 

Опора  3 3 0 0 

Ходунки  10 10 0 0 

Корсет  2 2 0 0 

Трость  1 1 0 0 

Подгузники  135 135 0 0 

Абсорбирующее белье 

(пеленки, простынь) 

2 2 0 0 

  

В случае не обеспечения заявок в течение 3-6 месяцев, в прокуратуру Березовского 

района направляются заявления об оказании содействия в соблюдении прав 

детей-инвалидов. Так, в 2017 году направлены заявления в отношении 7 ПСУ. По искам 

прокурора Березовского района возбуждено 7 судебных производств. 

В течение 2017 года дважды были проведены проверки внутреннего контроля 

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

использования TCP, проведены проверки: соответствия социальных услуг, включенных в 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ), мероприятиям 

по реабилитации ребенка-инвалида, рекомендованным индивидуальной программой 

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

услуг, предоставляемых учреждением получателям социальных услуг.  

Проверки в рамках внутреннего контроля качества позволяют выявить недостатки в 

работе, обозначить проблемы в достижении качественного результата и пути их 

разрешения. Данная работа способствует улучшению качества предоставления социальных 

услуг детям-инвалидам.  

С принятием в штат учреждения специалиста по комплексной реабилитации 

инвалидов в марте 2017 года, в учреждении реабилитационная работа с детьми-инвалидами 

отделения Милосердие приняла новые формы: 

- иппотерапия,  

- анималотерапия,  

- занятия по развитию двигательной активности 

В течение года реабилитационные занятия получили:   

Формы реабилитационной работы Количество 

занятий 

Количество 

детей 

Иппотерапия 120 47 

Анималотерапия 80 12 

Занятия по развитию 182 50 



двигательной активности 

Важность и необходимость таких занятий подтверждается хорошими результатами: у 

двоих детей отмечается положительная динамика.  

Анализ проведенной работы за год позволил сделать вывод о необходимости: 

- распределения детей-инвалидов по определенным группам физического развития 

согласно уровням развития моторных функций по шкале GMFCS;  

-  корректировки планов реабилитации для каждой целевой группы, 

что позволит оптимизировать работу и повысить результативность 

реабилитационных мероприятий. 

 

 

Организация рационального питания 

 

Соблюдение норм питания в учреждении осуществляется в соответствии с 

Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 года № 607-п и 

утвержденным 14 дневным цикличным меню. Ежемесячно проводится анализ выполнения 

натурных норм питания пищевых продуктов. Комиссия по лечебному питанию проводит 

организацию щадящего питания, индивидуальных столов, принимает решения о 

дополнительном питании. С целью бесперебойной работы пищеблока, соблюдения 

санитарных требований регулярно осуществляется контроль за санитарно-техническим 

состоянием на пищеблоке, оснащением, оборудованием, инвентарем, посудой, контроль за 

поточностью технологического процесса и выполнением санитарных норм при 

приготовлении пищи, контроль за выполнением правил личной гигиены работниками 

пищеблока.  

 

 

Информация о жизнедеятельности учреждения, направленная на формирование 

положительного имиджа учреждения 

 

Общественно-культурная, спортивная жизнь учреждения своевременно 

размещается на официальном сайте учреждения - http://ddi-ber.ru/ , средствах массовой 

информации на районном, краевом  и федеральном уровне. Кроме того, с целью 

обеспечения открытости и доступности работы учреждения, регулярно вносится 

информация на официальный сайт bus.gov. 

Информация на сайте учреждения является актуальной и достоверной, доступна 

версия для слабовидящих граждан.  

Работники учреждения также активно формируют высокий уровень имиджа 

учреждения. 

Из числа работников создана вокально-хореографическая студия «Рябинушка», 

которая принимает участие в конкурсе среди творческих коллективов краевых учреждений 

министерства социальной политики, а также выступает на районных мероприятиях. 

Работники учреждения приняли участие в конкурсе профессионального мастерства 

на звание «Лучший по профессии», организованный министерством социальной политики. 

Воспитатель Стеблина Евгения Васильевна заняла 1 место в номинации «Лучший 

воспитатель учреждения социального обслуживания», медицинская сестра Щукина 

Татьяна Алексеевна заняла 1 место в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения 

социального обслуживания детей-инвалидов», инструктор по труду Рябченко Галина 

Александровна заняла 2 место в  номинации  «Лучший инструктор по труду учреждения 

социального обслуживания». 

Работники учреждения принимали участие в профессиональных конкурсах 

мастерства: 



-  старший воспитатель Билявская Наталья Яковлевна принимала участие в краевом 

конкурсе методических разработок специалистов учреждений социального обслуживания 

населения и некоммерческих организаций Красноярского края «Новые горизонты» - 2017, 

заняла 3 место с работой «Методические рекомендации по внедрению средств 

альтернативной коммуникации в воспитательно-образовательный процесс 

психоневрологического интерната для детей «СМОТРИТЕ, Я ГОВОРЮ!»  

Получатели социальных услуг принимали участие в мероприятиях федерального, 

регионального и муниципального уровнях с получением призовых мест: 

-  соревнования по мини-футболу среди психоневрологических интернатов для детей 

Красноярского края команда «Лига» интерната «Солнышко» заняла 1 место в матче, 

организатором соревнований выступило министерство социальной политики 

Красноярского края. 

- VII Межрегиональный интеграционный детско-юношеский фестиваль "Рожденные 

от солнца" 2 место в номинации "Музыкальный спектакль"; 

- III краевой творческий конкурс для детей с ОВЗ в области искусства "Заметь меня" 

III степень в номинации "Игра на музыкальных инструментах"; 

- 30 мая на футбольном поле стадиона детского санатория "Пионерская речка" 

состоялся турнир по мини-футболу на «Кубок Астафьева» среди женских студенческих 

команд и команд детских домов и школ-интернатов, посвященный Дню защиты детей. 

Организовал турнир Спортивный клуб КГПУ им. В.П. Астафьева  совместно с Краевой 

федерацией женского футбола. Команда учреждения «Лига», заняла почетное I место; 

- международный танцевальный фестиваль Inclusive Dance, для людей с 

ограниченными возможностями, танцевальные коллективы дважды лауреаты I степени; 

- районный фестиваль-конкурс «Весенняя капель» -  лауреатом конкурса в номинации 

"Современный танец" хореографическая  студия «Незабудки», дипломом 1 степени  

награждены  участники  студии творчества и развития «Солнечная страна». 

- выставка-конкурс среди огородников и садоводов-любителей «Урожай 2017» - 

диплом победителя в номинации «Урожай волшебника»; 

- фестиваль «Золотой кадр» в рамках реализация инновационной социальной услуги 

Мульстудия Академия Волшебников – благодарственное письмо директору учреждения с 

вручением 5 дипломов за получение призовых мест (первое и второе) в пяти номинациях. 

Это далеко не полный перечень достижений работников учреждения и получателей 

социальных услуг. Полный список достижений размещен на официальном сайте 

учреждения ddi-ber.ru. 

 

 

 

 

 

Количество публикаций учреждения, размещенных в СМИ, 

 Интернет-ресурсах (ед.)  

в КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

за период  с 1 января по 31 декабря  2017 г 

 

№ 

п/п 

Наименование 

печатного издания 
СМИ Дата  

Название  

Публикации 

 

1.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

сайт 20.02.2017г. Гости из Америки 

2.  «Я репортер» газета 25.02.2017г. Краевой социально-творческий 

проект «Пусть всегда буду Я!» 



3.  Видео сюжет программы 

"ВЕСТИ. Красноярск", 

канал "Россия 1", "Россия 

24" 

новости 15.04.2017г. Гости из Америки 

http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/n

ews/obshestvo/post-5206/ 

4.  Телеканал Афонтово новости 12.05.2017г. Танцевальный инклюзивный 

фестиваль проходит в 

Красноярске 

https://afontovo.ru/news/tantseval

nyy-inklyuzivnyy-festival-prokho

dit-v-krasnoyarske-21763/ 

 

5.  Телеканал ТВК  новости 13.05. 2017 г. Фестиваль Inclusive Dance 

Siberia. 

https://www.youtube.com/watch?

v=GoHXStKkVNQ 

 

6.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

 

сайт 15.05.2017г. Воспитанники ПНИ 

«Солнышко» дважды лауреаты 

фестиваля Inclusive Dance 

Siberia 

7.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

сайт 22.06.2017г. Образование в ПНИ? 

Возможно! 

8.  Информационно-аналитич

еский журнал 

«Социальное развитие: 

РЕГИОН 24 

№2 июнь 2017г. Возьмите ребенка в семью 

9.  Информационно-аналитич

еский журнал 

«Социальное развитие: 

РЕГИОН 24 

№2 июнь 2017г. Работа с людьми и без людей 

10.  Информационно-аналитич

еский журнал 

«Социальное развитие: 

РЕГИОН 24 

№2 июнь 2017г. Танцуют все. 

11.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

сайт 20.07.2017г. Впервые на "Столбах" 

12.  Телеканал «Енисей» программа 

«Утро на 

Енисее» 

23.08.2017г. Инклюзивная среда. Мастер 

класс по скалолазанию. 

https://www.enisey.tv/utro_na_eni

see/sujeti/post-5195/ 

 

13.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

сайт 21.09.2017г. Волшебство в руках детей 

14.  Телеканал «Центр 

Красноярск»  

новости 21.09.2017г.    Мультики своими руками. 

http://www.tck.tv/programs?progr

am_id=2&release_id=2821&page

=8#release_2821 

 

http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/news/obshestvo/post-5206/
http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/news/obshestvo/post-5206/
https://afontovo.ru/news/tantsevalnyy-inklyuzivnyy-festival-prokhodit-v-krasnoyarske-21763/
https://afontovo.ru/news/tantsevalnyy-inklyuzivnyy-festival-prokhodit-v-krasnoyarske-21763/
https://afontovo.ru/news/tantsevalnyy-inklyuzivnyy-festival-prokhodit-v-krasnoyarske-21763/
https://www.youtube.com/watch?v=GoHXStKkVNQ
https://www.youtube.com/watch?v=GoHXStKkVNQ
https://www.enisey.tv/utro_na_enisee/sujeti/post-5195/
https://www.enisey.tv/utro_na_enisee/sujeti/post-5195/
http://www.tck.tv/programs?program_id=2&release_id=2821&page=8#release_2821
http://www.tck.tv/programs?program_id=2&release_id=2821&page=8#release_2821
http://www.tck.tv/programs?program_id=2&release_id=2821&page=8#release_2821


15.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

сайт 02.10.2017г. Поздравляем победителей 

«Абилимпикса»! 

16.  Телеканал Россия 

Культура  

 

новости 01.11.2017г. Подошел к концу фестиваль 

"Inclusive Dance" 

http://tvkultura.ru/article/show/arti

cle_id/197987/ 

 

17.  Министерство социальной 

политики Красноярского 

края 

сайт 07.11.2017г. Финалисты «INCLUSIVE 

DANCE» в Москве 

18.  Телеканал «Енисей» Утро на 

Енисее 

30.11.2017г. В Красноярске скоро пройдет 

масштабное спортивное 

событие - "Матч равных 

возможностей" 

https://www.enisey.tv/utro_na_eni

see/sujeti/post-6126/ 

 

19.  Городские новости № 143 12.12.2017г. И «Солнышко» на пьедестале 

20.  Городские новости № 143 12.12.2017г. Потому что они «Мафия». 

21.  Наш Красноярский край  газета №90 «Пусть всегда буду Я!» 

22.  Информационно-аналитич

еский журнал 

«Социальное развитие: 

РЕГИОН 24 

№4 декабрь 2017 Олимпиада возможностей – 

впервые в Красноярском крае 

23.  Информационно-аналитич

еский журнал 

«Социальное развитие: 

РЕГИОН 24 

№4 декабрь 2017 Дом, в котором открываются 

сердца 

24.  Информационно-аналитич

еский журнал 

«Социальное развитие: 

РЕГИОН 24 

№4 декабрь 2017 Из Москвы с победой 

 

Благодарю за внимание! 

 

 

Директор                                                                                                              Т.Ю.Еремина 
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