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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

«ЕЛИЗОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ  
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»   

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
  

1.Основные направления деятельности 
 

Деятельность Краевого государственного автономного учреждения 
социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых 
детей» в 2015 году осуществлялась согласно плану и была направлена на 
выполнение целей и задач, определенных Уставом Учреждения. 

 
Цель и задачи:  

Коллектив сотрудников Краевого государственного автономного 
учреждения социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» в 2015 году работал над достижением следующей цели: 

Удовлетворение потребностей получателей социальных услуг в 
социальных услугах, отвечающих современным требованиям, 
обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 
предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

В связи с поставленной целью, реализовывались следующие задачи: 
1. Осуществление мероприятий реабилитационного, воспитательного, 

медицинского, социального и лечебно-трудового характера. 
2. Организация ухода за получателями социальных услуг, их отдыха и 

досуга. 
3. Организация помощи в получении образования с учетом физических 

и умственных способностей. 
4. Совершенствование нормативно-правовой, методической базы 

учреждения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации». 

5. Развитие кадрового потенциала. 
6. Обеспечение безопасных условий проживания получателей 

социальных услуг, в том числе противопожарного состояния 
учреждения. 

7. Повышение качества предоставляемых услуг. 
8. Обеспечение и внедрение в практику новых форм и методов 

социального обслуживания. 
9. Обеспечение контроля соблюдения государственных стандартов 

качества социального обслуживания, а также основных принципов 
социального обслуживания. 
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10. Обеспечение процесса непрерывного профессионального образования 
и самообразования специалистов.  

11. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 
работников учреждения. 

12. Участие в мероприятиях по межведомственному взаимодействию. 
13. Развитие информационных технологий в учреждении. 
14. Изучение и внедрение передового опыта работы аналогичных 

учреждений. 
15. Укрепление материально-технической базы учреждения. 
16. Повышение уровня противопожарной защиты учреждения. 

Предметом деятельности Учреждения является предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания лицам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», при постоянном, 
временном (на срок, определенный индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) 
круглосуточном проживании в Учреждении. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
государственным заданием, формируемым и утверждаемым Учредителем. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 

1) предоставляет социальные услуги получателям социальных услуг 
в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг или их законными 
представителями; 

2) предоставляет бесплатно в доступной форме получателям 
социальных услуг или их законным представителям информацию об их 
правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для 
получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

3) предоставляет информацию для формирования регистра получателей 
социальных услуг в соответствии с законодательством Камчатского края; 

4) при необходимости оказывает содействие гражданам, в том числе 
родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 
несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (осуществляет социальное 
сопровождение); 

5) предоставляет получателям социальных услуг возможность 
пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами 
почтовой связи; 

6) обеспечивает получателям социальных услуг возможность 
свободного посещения их законными представителями, адвокатами, 
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нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 
и вечернее время; 

7) обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей 
получателей социальных услуг. 

 
Показатели численности и категорий получателей социальных 

услуг, обслуженных в АУ «ЕДДИ» за 2013, 2014 и 2015 годы 
 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Плановая мощность 115 115 115 
Количество получателей социальных услуг, 
из них: 

97 94 96 

Ребенок-инвалид 78 76 74 
-дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 
-дети, имеющие родителей 

 
59 

 
56 

 
54 

19 20 20 
Инвалид (старше 18 лет) 19 18 22 
Прибыли за отчетный период 7 8 13 
Выбыли за отчетный период: 10 6 14 
-к родителям на постоянное место жительства 
-в другие учреждения 
-по причине смерти 

2 1 1 
8 2 13 
0 3 0 

 
Финансово-хозяйственная деятельность 

1.Оплата коммунальных услуг производилась своевременно. 
2.Оплата телефонной связи производилась своевременно. 
3.Своевременно производились работы по содержанию имущества и их 
оплата: 
-обслуживание орг.техники; 
-вывоз твердых бытовых отходов; 
-техническое обслуживание оборудования; 
-вывоз ТБО; 
-испытание диэлектрических средств; 
-обслуживание компьютерной техники; 
-заправка картриджей; 
-перекатка пожарных рукавов (сентябрь 2015); 
-техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
-зарядка огнетушителей; 
-техническое обслуживание пожарной сигнализации (ежемесячно); 
-дератизация. 
4.Своевременно организовывались и оплачивались следующие работы: 
-оказание услуг по охране объекта (ОП «Страж»); 
-абонентское сопровождение 1 С: Предприятие; 
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-гигиеническое обучение и аттестация сотрудников; 
-обучение сотрудников на курсах повышения квалификации; 
-обслуживание  официального сайта Учреждения; 
-подписка на периодические издания. 
5.Приобретены следующие материальные запасы: 
-продукты питания; 
-мягкий инвентарь; 
-дезинфекционные средства; 
-канцелярские товары; 
-товары медицинского назначения; 
-спецодежда; 
-горюче-смазочные материалы. 
6.Своевременно проводился инструктаж по охране труда, пожарной 
безопасности. 
7.Проведены проверки знаний по охране труда обслуживающего персонала. 
8.Организован оперативный контроль по обеспечению электробезопасности 
в Учреждении. 
9.Разработан и утвержден Паспорт готовности к эксплуатации учреждения в 
зимний период. 
10.Разработан и утвержден Паспорт антитеррористической защищенности. 
11.Внесены изменения в Устав Учреждения. 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 
потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые; 
2) социально-медицинские; 
3) социально-психологические; 
4) социально-педагогические; 
5) социально-трудовые; 
6) социально-правовые; 
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

 
3.Анализ количества услуг, предоставленных получателям социальных 

услуг за 2013, 2014 и 2015 годы 
 

Виды услуг 2013 г. 2014 г. 2015 г. Примечание 
Социально-бытовые 2 097 876 1 549 306 263 001  
Социально-
медицинские 

1 173 179 508 710 88 409  

Социально-
психологические 

1 961 1 908 454  

Социально-
педагогические 

62 890 55 194 20 813  
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Социально-трудовые - - 3 363 до 2015 г. входили в 

соц.педагогические 
услуги 

Социально-правовые 812 448 202  
Услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг 

 
- 

 
- 

 
26 174 

до 2015 г. входили в 
соц.педагогические 
услуги 

Итого: 3 336 718 2 115 566 402 416 Уменьшение 
количества услуг 
связано  с 
совершенствованием 
учета 
предоставленных 
услуг 

 
 
 
 
 

4.Анализ деятельности службы психолого-педагогической помощи и 
социально-трудовой реабилитации. 

 
Задачи, стоящие перед специалистами отделения в 2015 году. 

 
  Перед специалистами службы психолого-педагогической помощи и 

социально-трудовой реабилитации в 2015 году стояли следующие задачи: 
1. Защита прав и интересов личности воспитанников, обеспечение 

безопасных условий их психического и физического развития и 
обучения с учетом их стартовых возможностей. 

2. Индивидуально ориентированная коррекционно-развивающая работа, 
способствующая компенсации дефектов развития и неадекватных форм 
поведения. 

3. Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 
особенностей детей с целью определения форм и методов 
психокоррекционной работы. 

4. Реализация программных мероприятий. 
     5. Осуществление мероприятий по повышению профессионального 
уровня специалистов отделения. 

 
Основные направления деятельности службы психолого-педагогической 

помощи и социально-трудовой реабилитации 
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 К основным направлениям деятельности Службы относятся: 
1. Психосоциальная диагностика – выявление причин трудностей в 

развитии, социальной адаптации воспитанников; 
2. Психокоррекционная работа – совместная деятельность педагога-

психолога, социального педагога, детского психиатра, логопедов, 
дефектолога по разработке психокоррекционных программ воспитания; 
организация и проведение социально-психологических тренингов, 
ролевых игр, групповых дискуссий среди воспитанников, педагогического 
коллектива по развитию общих и специальных способностей участников 
коррекционно-образовательного процесса; 

3. Психолого-педагогическое и социальное просвещение участников 
коррекционно-образовательного процесса с целью создания условий для 
полноценного личностного развития воспитанников на каждом 
возрастном этапе, а также для своевременного предупреждения 
возможных нарушений в становлении личности и развития интеллекта; 

4.  Психологическое и социально-педагогическое консультирование 
участников коррекционно-образовательного процесса по различным 
психолого-педагогическим и социальным проблемам, вопросам 
взаимоотношений, консультирование педагогов, других работников дома-
интерната, органов опеки и попечительства и др. 

5. Организационно-методическая деятельность. Участие в методических 
объединениях, семинарах-практикумах, конференциях по проблемам 
воспитания и социализации, участие в разработке и реализации программ 
оздоровления воспитанников с учетом их здоровья, организация и 
проведение тренингов и консультаций по овладению инновационными 
методиками. 

6. Аналитическая деятельность. Анализ результатов диагностики, 
проведение мониторинга результатов реализации программы и 
достижение планируемых результатов. 

7. Организация досуговой деятельности воспитанников с целью развития 
коммуникационного потенциала личности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Сведения о педагогических кадрах 

 
  В службе работают 28 педагогов, из них: 
 

Должность Количество  
по факту 

Количество  
по штатному расписанию 

начальник службы  1 1 
старший воспитатель 1 1 
воспитатель 19 19 
логопед 2 2 
дефектолог 1 1 
инструктор по труду 1 2 
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музыкальный руководитель 1 1 
педагог-психолог 1 1 
социальный педагог 1 1 

 
В 2015 году были приняты 5 воспитателей, т.е. были «закрыты» все 

свободные ставки воспитателей, на конец года в службе одна вакантная 
ставка – инструктора по труду.  

Из 28 педагогов 15 человек имеют высшее профессиональное 
образование и 13 человек среднее специальное образование. 

Текучесть кадров в 2015 году отсутствовала.  
Стаж работы в данном учреждении: до 5 лет – 4 чел.; от 5 до 10 лет – 11 

чел.; от 11 и выше – 15 чел.  

 
Возраст педагогических кадров: от 20 до 30 лет – 3 чел.; от 31 до 40 лет – 

4 чел.; от 41 до 50 лет – 14 чел; от 51 до 60 лет – 7 чел.; от 61 до 70 лет – 2 
чел.  
 

 
Специалисты, прошедшие курсовую подготовку в 2015 г.: 

-  Есакова О.Г., начальник психолого-педагогической службы и социально-
трудовой реабилитации, по теме «Социальная работа в организациях 
социального обслуживания (в рамках реализации Федерального закона № 
442- ФЗ); 
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- Шпакова С.А., воспитатель, по теме «Организационные основы раннего 
вмешательства». 

Программы и методики,  
используемые в работе специалистами службы 

 
Наименование программы/методики.  Цель. Авторы программы/методики: 
 - «Коррекционно – развивающие обучение детей в процессе 
дидактических игр». Программа направлена на развитие и коррекцию 
познавательной деятельности детей дошкольного возраста.  
Авт. Е.А. Стребелева  
 - «Развитие эмоциональной сферы детей, адаптация к новым условиям 
жизни». Авт. С.В. Крюкова  
 - «Формирование и развитие предметно – практической деятельности 
на индивидуальных занятиях» Цель программы - формировать и развивать 
предметно-практическую деятельность у детей с различными видами 
психических нарушений в возрасте 2-10 лет. Авт. Л.В. Шаргородская 
 - «Малыш».  Реабилитационная программа по оказанию социально-
коррекционной помощи детям раннего возраста с органическим поражение 
ЦНС.  Направлена на оказание коррекционной помощи детям раннего 
возраста с ДЦП, а также оказание психолого-педагогической помощи их 
родителям. Авт. Суворова С.Н.  
 - Методика развития ребенка Марии  Монтессори. Цель методики - 
подвигнуть ребенка к самовоспитанию, к самообучению, к саморазвитию. 
Авт. Мария Монтессори  
 - «Развитие речи у аутичных детей в рамках поведенческой терапии». 
Ознакомление специалистов с работой по развитию речи в рамках 
поведенческой (бихевиоральной) терапии.  Авт. С.С. Морозова   
          - «Практические материалы для педагогов-психологов по работе 
 с ограниченными возможностями здоровья».  Авт. В.В. Дренева,  
Е.А. Градусова, А.Н. Горшкова  
 - Программа «Пальчиковые игры для малышей». Цель - способствовать 
умственному, физическому, социальному и эстетическому развитию детей 
раннего и дошкольного возраста средствами музыкального воспитания.  
Авт. Е.С.Железнова  
     - «Детский аутизм: диагностика и коррекция». Учебное пособие. 

Эффективное обучение, воспитание и социальная адаптация детей с 
аутизмом достигается посредством индивидуального психолого-
педагогического, медико-социального сопровождения на основе 
вариативности методических подходов и учебных программ, реализуемых 
преемственно и последовательно на протяжении дошкольного и школьного 
возраста в условиях интегрированных групп (классов) при соучастии 
родителей в реабилитационном процессе. Авт. Е.С. Иванов, Л. Н. Демьянчук, 
Р. В. Демьянчук.  
      - «Хрестоматия для родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья». В помощь родителям. Проблемы нарушений в психическом 
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развитии детей. В ней рассматриваются вопросы развития, обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Авт. О.Ю.Пискун, Т.В.Волошина  
       - Программа ранней педагогической помощи «Маленькие ступеньки». 
Цель-  максимально раскрыть потенциальные возможности ребёнка, помочь 
детям с трудностями в развитии вести жизнь, максимально приближенную к 
нормальной.  
 - «Дидактические игры и упражнения для дошкольников». 
Цель- совершенствование всех сторон психофизического развития ребенка с 
нарушением интеллекта. Формирование сотрудничества ребенка со 
взрослым.  Авт. А. А. Катаева, Е. А. Стребелева.  
    -     Программа развития трудовых навыков у детей с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе коллективной творческой деятельности 
"Чудеса своими руками". 
Цель-формирование социально-адаптированной личности ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья в процессе трудовой деятельности. 
     -  Программа «Хочу все знать» (Социокультурная реабилитация детей с 
ограниченными возможностями). 
 Организация социокультурной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья через активное участие в познавательно - досуговой 
деятельности.  Авт.Л.В. Аршава  
     - Программа «Обучение хозяйственно-бытовому труду».   
Цель-подготовка воспитанников с множественными нарушениями в развитии 
к выполнению несложной физической работы через включение их в 
практическую деятельностью. Авт. Л.В. Аршава, С.В. Дыханова, Л.Л. 
Зырянова, Е.В. Поступинская  
     - Программа «Социально-бытовая ориентация».  Цель - подготовка детей 
к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных условиях. 
Авт. Л.В. Аршава, Л.Л. Зырянова, Е.В. Поступинская, Л.И. Бутченко  
      - «Воспитание и обучение детей подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями».  Развитие умений самообслуживания и 
самостоятельного жизнеобеспечения, снижающих степень социальной 
инвалидности, зависимости от окружающих людей. Авт.И.М. Бгажнокова  
 - Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного 
и речевого развития. 
 Содержание и методы коррекционно-логопедической работы с детьми 
раннего возраста с нарушениями умственного и речевого развития.  
Авт. А. В. Гришвина, Е. А. Пузыревская, Е. В. Сочеванова. 
        - «Обучение и воспитание дошкольников с выраженной умственной 
отсталостью» 1993г., 
       - «Обучение глубоко умственно отсталых детей» 1983г., «Воспитание, 
обучение и социализация детей-инвалидов» под ред. Худенко Е.Д. 
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Методическая работа 
В целях самообразования, педагоги службы    в 2015 году работают над 

следующими темами. 
1.Игровая деятельность как средство развития умственных, психических и 
физических сфер. 
2.Приёмы работы с детьми с ранним детским аутизмом. 
3.Развитие мелкой моторики рук ребёнка при использовании элементов 
ручного и художественного труда. 
4.Методические подходы к изучению вопросов социально-трудовой 
адаптации больных олигофренией. 
5.Развитие тактильных ощущений на занятиях по ППД и конструированию. 
6.Развитие мелкой моторики умственно-отсталых детей средствами 
нетрадиционных техник рисования. 
7.Изменения в российском законодательстве об образовании. 
8.Воспитание творчески направленной личности ребёнка с ОВЗ в условиях 
коллективной деятельности. 
9.Мнемотехника и её применение в коррекционной работе. 

Главным направлением в этом году было повышение 
профессионального мастерства педагогов и обмен опытом. Для этого было 
запланировано посещение ряда открытых занятий по разным разделам 
программы, а также взаимопосещение занятий педагогами друг у друга. В 
результате этой работы просмотрено 5 открытых занятий: 

1. Группа «Орлята», воспитатель Путинцева Н.Г., занятие по социально-
бытовой ориентации, тема «Одежда, виды одежды, различие одежды 
по сезонам»; 

2. Группа «Рябинушка», воспитатель Чорбэ Т.И., занятие по аппликации, 
тема «Ёлочка»; 

3. Группа «Октябрята», воспитатель Максимова О.А., занятие по лепке, 
тема «Украсим рукавичку»; 

4. Группа «Звёздочка», воспитатель Храмова М.И., занятие по рисованию 
с использованием нетрадиционной техники рисования тканью по 
мокрой бумаге, тема «Зимний пейзаж»; 

5. Группа «ЖМО», воспитатель Остапова Н.Н., занятие по ППД, тема 
«Геометрические формы». 

При проведении анализа занятий отмечено следующее: 
-высокий уровень подготовки к занятиям; 
-применение различных методических приёмов обучения; 
-использование разнообразного демонстрационного и раздаточного 
наглядного материала, как готового, так и сделанного своими руками; 
-использование современных компьютерных технологий; 
-корректное отношение к детям. 
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Все просмотренные занятия имели коррекционно-развивающее значение 
для детей и заслужили высокой оценки.  

Помимо этих занятий ежемесячно педагоги двух групп ходили друг к 
другу на занятия и смотрели обычные «рядовые» занятия с записью своих 
впечатлений в «Журнале взаимопосещений».  На методическом объединении 
воспитателей в начале учебного года был составлен план работы по 
самообразованию. Весь год педагоги работали над своими темами, многие 
готовы поделиться с другими своими знаниями.   
Также логопеды и психолог посещали районные методические объединения. 
  

Использование оборудования, предоставленного Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

 в коррекционной работе с умственно отсталыми детьми 
1. Куклы и оборудование для кукольного театра. 

     Данное оборудование используется для решения многих задач 
реабилитационного процесса детей с различной степенью умственной 
отсталости. Помогает разнообразить занятия по ознакомлению детей с 
художественной литературой – русскими народными сказками, способствует 
развитию у детей пространственного воображения и интереса к театрально-
игровой деятельности. Помогает развивать речь детей, так как многие из них 
имеют диагноз - тяжелая степень системного недоразвития речи, снижает 
уровень психически-эмоционального напряжения. Развивает крупную и 
мелкую моторику ребенка-инвалида. Способствует воспитанию 
эмоционально-эстетических чувств и ориентации на проявление прекрасного 
в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера 
(отношение к положительным и отрицательным поступкам людей, к 
изображенным в произведениях художественной литературы событиям и 
образам; выражение симпатии и антипатии; правильное отношение к 
доброму и злому, правдивому, спокойному, доброжелательному и хитрому, 
нечестному, веселому и грустному и к другим общечеловеческим 
проявлениям через кукольные образы. Так как ведущей деятельностью у 
данной категории детей является игровая деятельность, у детей формируется 
эмоциональная отзывчивость, сопереживание героям художественных 
произведений. 

    Очень часто данное оборудование как основное используется для 
организации досуговой деятельности и проведении культурно-массовых 
мероприятий детей с различной степенью умственной отсталости. Для 
занятий педагога - психолога по программам сказкотерапии и арт-терапии. 
Также на занятиях с логопедом по развитию речи. На занятиях воспитатели 
используют куклы для организации сюрпризных моментов и т.д. 
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     Мероприятия, проведенные в 2014-2015 году с использованием данного 
оборудования: 
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 Праздники - «Новый год», «Восьмое марта», «День рождения детей», «23 
февраля», «День защиты детей», «По дорогам сказок». 
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Количество услуг, предоставленных Краевым государственным 
автономным учреждением социальной защиты 

«Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей», как 
поставщиком социальных услуг, с привлечением данного оборудования 

 
   Социально-педагогических услуг по формированию позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга) – 11. 
Услуг по социально-педагогической коррекции (занятие с логопедом -

1154 услуги, занятие с дефектологом – 567, музыкальное занятие – 443, 
коррекционное занятие – 2584). 

2. Оборудование для лекотеки. 
Данное оборудование поступило в мае 2015 г. Учреждением за два 

месяца были отведены и отремонтированы специальные помещения для 
размещения данного оборудования. С выходом из отпусков специалистов 
службы психолого-педагогической помощи и социально-трудовой 
реабилитации в августе месяце 2015 г. данное оборудование было запущено 
для оказания услуг по социально-педагогической коррекции. Специалисты 
данной службы возлагают большие надежды по улучшению результатов 
своей работы при помощи данного оборудования. Они смогут реализовать 
индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы и 
проводить работу по психолого-педагогическому сопровождению 
получателей социальных услуг в процессе игровой деятельности. Лекотека 
поможет создать благоприятные условия для развития личности ребенка.  
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Логопедическая помощь, оказанная воспитанникам. 
 Логопедической помощью в 2015 году были охвачены 22 воспитанника. 

Диагностированы в начале года были все воспитанники дома-интерната. 
В процессе логопедической помощи была проведена следующая работа: 
1.Диагностика и анализ нарушений устной и письменной речи 
воспитанников, рекомендованных к обучению ИПР и ПМПК. 
2.Разработка и реализация содержания коррекционной работы по 
предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи 
обучающихся, принятых на логопедические занятия. 
3.Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ 
развития детей-инвалидов и детей с тяжёлыми речевыми нарушениями с 
учетом структуры речевого дефекта. 
4.Оказание квалифицированной логопедической реабилитации детям с 
различными видами речевых нарушений. 
5.Разработка тестовой методики мониторинга устной речи обучающихся и 
проведение мониторинга эффективности логопедической работы с  целью 
адекватной корректировки образовательного процесса. 
6.Разработка программы коррекционно-развивающих логопедических 
занятий по воспитанию правильной речи у детей с тяжёлыми речевыми 
нарушениями.  
7.Систематизация компьютерных коррекционно-развивающих игр и 
программ. 
8.Консультирование родителей воспитанников. 
9.Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и 
родителей. 

Занятия проводились в индивидуальной форме, комплексно, с учетом 
особенностей каждого ребенка, состояния его здоровья и психики. 
Продолжительность одного занятия составляла от 15 до 30 мин. 

Содержание каждого занятия включало несколько направлений работы:  
• развитие понимания речи;  
• развитие активной подражательной речевой деятельности;  
• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Программный материал изучался и закреплялся в повседневной жизни и 
деятельности детей.  

Занятия проводились в следующих направлениях: 
• Развитие ВПФ (познавательной активности, восприятия, мышления, 
внимания, памяти) 
• Развитие мелкой и общей моторики 
• Развитие артикуляторной мускулатуры, фонематического слуха, 
дыхания, силы голоса, логоритмика 
• Развитие речи: 
 Лексического строя 
 Грамматического строя 
 Связной речи 
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• Коррекция нарушений звукопроизношения (поэтапно): 
 Подготовительный этап 
 Этап постановки звуков 
 Этап дифференциации и автоматизации звуков 

Характеристика речевого развития каждого воспитанника по состоянию 
на  24.05.2015 отражена в логопедических представлениях. 

Эффективность логопедического воздействия и динамика 
коррекционного процесса воспитанников представлена в сводной карте 
наблюдения за динамикой мотивации учащихся в процессе усвоения 
индивидуальных программ. 

 
Коррекционно-воспитательный процесс 

 
Служба осуществляет коррекционно-воспитательный процесс в 

соответствии с Положением об организации учебно-воспитательного 
процесса в Учреждении. 

Обучение и воспитание происходит в форме занятий, которые 
проводятся согласно расписанию, утвержденного директором дома-
интерната и досуговой деятельности, организованной педагогами. 
Педагогический процесс проводится с учётом новейших достижений и 
современных технологий в области коррекционной, психологической, 
педагогической наук, направленных на максимальную коррекцию и 
компенсацию отклонений в развитии ребенка. 

В течение 2014 г.  и 2015 г. все получатели социальных услуг, не 
достигшие возраста 18 лет, были направлены на обследование специалистами 
Центральной психолого-медико - педагогической комиссии Камчатского 
края для уточнения программы обучения. По заключениям ПМПК в 2014-
2015 учебном году 14 воспитанников были зачислены в МБОУ   
специальную (коррекционную) образовательную школу VIII вида г. Елизово, 
осуществляющую образовательную деятельность по адаптированным 
общеобразовательным программам, т.к. наше Учреждение не имеет лицензии 
на образовательную деятельность и не предоставляет образовательные 
услуги. Данная организация находится в шаговой доступности от нашего 
Учреждения. Приказом директора назначается лицо, ответственное за 
сопровождение детей в школу. В 2015-2016 учебном году количество 
учеников вышеуказанной школы возросло до 19 человек. По заключениям 
ВКК часть детей находятся на домашнем обучении, т.к. имеющиеся у них 
заболевания являются противопоказанием к посещению школы. 

Обучение и воспитание остальных получателей социальных услуг 
осуществляется воспитателями в соответствии со специальными 
программами для умственно-отсталых детей, рекомендованными 
Центральной психолого-медико-педагогической комиссией Камчатского 
края, с учётом возрастных, физических и  интеллектуальных особенностей  
развития и  возможностей каждого ребенка овладения навыками и 
направлено на усвоение социального опыта, а также - создание 
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индивидуально-педагогических условий развития в доступных пределах 
когнитивного развития ребёнка, с целью максимально возможной 
социализации и активная стимуляция зрительных, слуховых, голосовых 
реакций. 

Доля детей, получающих образовательные услуги в учреждениях 
образования, на 31.12.2014 г. – 15%, на 31.12.2015 г. – 20%. 

 В работе с детьми используются следующие современные 
образовательные технологии: 

- информационная технология обучения (кино, аудио- и видео-
средства, компьютеры, мультимедиа-проектор). При подаче материала с 
помощью технических средств значительно повышается эффективность 
усвоения материала. 

-технология «Звучащий мир» (коррекция нарушенных функций через 
музыку). Музыкальное воспитание направлено непосредственно на развитие 
основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового 
восприятия), и речевой активности. Удовлетворение сенсомоторной 
потребности вызывает у детей интерес к окружающему миру, активизацию 
эмоциональных реакций на музыку. 

-здоровьесберегающие технологии (смена динамических поз, 
реализация специальных упражнений и таблиц, снимающих зрительное 
утомление, смена динамических пауз, чередование видов деятельности). 
Правильная организация обучения даёт возможность предотвратить 
перегрузки и усталость у детей, а также помогает детям осознать важность 
сохранения здоровья. 
          -игровые технологии (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые 
игры). Игра является ведущим видом деятельности детей, поэтому игровые 
технологии представляют особую ценность, так как наиболее полно 
удовлетворяют потребностям педагогической практики и самих детей. В 
работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, игра является 
оптимальным психолого-педагогическим средством, которое позволяет 
всесторонне влиять на их развитие. 

Методики, используемые в работе: 
-методика Марии Монтессори 
-сказкотерапия 
-нетрадиционные техники рисования 
-арттерапия 
 
Количество детей, переведенных из отделения Милосердия в общее: 

на 01.12.2014 г. – 6 чел., на 01.12.2015 г. – 7 чел. 
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Реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов 
 (ИПР) получателей социальных услуг 

 

Показатель  II квартал III квартал IV квартал 
Всего детей-
инвалидов 

80 83 83 

Из них 
имеют ИПР  

80 83 83 

Выполнено 
мероприятий 

согласно 
ИПР в % 

1.Получение 
дошкольного 
воспитания и 
обучения-90% 
2.Получение 
общего 
образования-64% 
3.Проведение 
психолого-
педагогической 
коррекции-40% 
4.Социально-
средовая 
реабилитация -

1.Получение 
дошкольного 
воспитания и 
обучения-100% 
2.Получение 
общего 
образования-90% 
3.Проведение 
психолого-
педагогической 
коррекции-71% 
4.Социально-
средовая 
реабилитация -

1.Получение 
дошкольного 
воспитания и 
обучения-100% 
2.Получение 
общего 
образования-95% 
3.Проведение 
психолого-
педагогической 
коррекции-83% 
4.Социально-
средовая 
реабилитация -
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89,2% 
5.Социально-
педагогическая 
реабилитация-
100% 
6.Социально-
психологическая 
реабилитация-0% 
7.Социокультурная 
реабилитация-
30,4% 
8.Социально-
бытовая 
реабилитация-100  

100% 
5.Социально-
педагогическая 
реабилитация-
100% 
6.Социально-
психологическая 
реабилитация-0% 
7.Социокультурная 
реабилитация-
39,4% 
8.Социально-
бытовая 
реабилитация-100 

100% 
5.Социально-
педагогическая 
реабилитация-
100% 
6.Социально-
психологическая 
реабилитация-
100% 
7.Социокультурная 
реабилитация-
100% 
8.Социально-
бытовая -100 

Какие 
мероприятия 

не 
выполнены 
и по каким 
причинам. 

Указать 
ФИО 

ребенка-
инвалида* 

1.Получение 
дошкольного 
воспитания и 
обучения- 10% 
2.Получение 
общего 
образования-36% 
3.Проведение 
психолого-
педагогической 
коррекции не 
выполнено-60% 
4. Социально-
средовая 
реабилитация-не 
выполнено -10,8% 
5.Социально-
педагогическая 
реабилитация-не 
выполнено -16,7% 
6.Социально-
психологическая 
реабилитация не 
выполнена -100% 
7.Социокультурная 
реабилитация-не 
выполнено -69,6% 
8.Социально-
бытовая 
реабилитация не 

1.Получение 
дошкольного 
воспитания и 
обучения- 0% 
2.Получение 
общего 
образования-10% 
3.Проведение 
психолого-
педагогической 
коррекции не 
выполнено-19% 
4. Социально-
средовая 
реабилитация-не 
выполнено -0% 
5.Социально-
педагогическая 
реабилитация-не 
выполнено -0% 
6.Социально-
психологическая 
реабилитация не 
выполнена -100% 
7.Социокультурная 
реабилитация-не 
выполнено -60,6% 

8.Социально-
бытовая 

реабилитация не 

1.Получение 
дошкольного 
воспитания и 
обучения-0% 
2.Получение 
общего 
образования-5% 
3.Проведение 
психолого-
педагогической 
коррекции-17% 
4.Социально-
средовая 
реабилитация -0% 
5.Социально-
педагогическая 
реабилитация-0% 
6.Социально-
психологическая 
реабилитация-0% 
7.Социокультурная 
реабилитация-0% 
8.Социально-
бытовая 
реабилитация-100 
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выполнена -26% выполнена -0% 
Работа со специалистами различных социальных служб и 

административных органов в защиту прав воспитанников в обществе 
для содействия их в социальной реабилитации 

 
1.Работа с Пенсионным фондом РФ: 

-были поданы выписки из приказов по Учреждению о поступлении и 
выбытии воспитанников из Учреждения; (поступило – 13 детей (4 - из семьи; 
2 – из Камчатского краевого психоневродогического диспансера; 2 – дома 
ребенка; 3 – из П-К  школы-интернат с орг. возм. здоровья; 2  - П-К шк.-инт. 
№ 3),  

 выбыло – 14 воспитанников, из них: в КГАСУСЗ «Елизовский дом-
интернат для психических больных»  – 11 воспитанников; КГАСУСЗ 
«Тигильский дом-интернат для психических больных» - 2 воспитанников;  

взят под опеку 1 ребенок. 
-ходатайства на запрос пенсионного дела вновь поступивших 

воспитанников, имеющих статус «Сирота и оставшиеся без попечения 
родителей» - 10 чел. 

-ходатайства с указанием номеров счетов сберегательного банка РФ для 
перечисления пенсий и ЕДВ воспитанников; 

-подача справок МСЭ (после очередного медицинского 
переосвидетельствования), дающие основания для начисления пенсий 
ребенку-инвалиду; 

2.Работа со сберегательным банком РФ: 
-получение выписок из счетов воспитанников дознание в Службу           

судебных приставов г. П-Камчатского и г. Елизово-4 чел.; 
-открытие нового счета воспитанникам – 2 раза; 
-зачисление поступлений пенсий и алиментов воспитанников из 

Пенсионного фонда на личные счета воспитанников – 4 раза. 
3. Работа с отделом опеки и попечительства управления образования: 
-представление документов на изменение, дополнение к анкете, для 

уточнения статуса ребенка в Банк данных;  
-снятие  с учета в Банке данных воспитанницы, выбывшей из категории 

«оставшихся без попечения родителей»; 
-консультации со специалистами органов опеки по поводу проведения 

судов, подготовке необходимых документов; 
-оформление индивидуальных карт на несовершеннолетних 

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

4. Работа с управлением здравоохранения и социальной защиты 
населения администрации Елизовского муниципального района: 

• Совместно со специалистом соц. защиты готовились к проведению 
судов по признанию недееспособными воспитанников Учреждения. 

• Подготовили и направили отчеты опекуна недееспособных граждан 
(всего на 9 воспитанников).  
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• Ежемесячная подача информации в регистр получателей 
социальных услуг. 

5.Работа с Городским военкоматом: 
  -были подготовлены и поданы   документы для постановки на 

первичный воинский учет воспитанники, достигшие 16-летнего возраста-8 
воспитанников.  

6. Работа с отделением УФМС Камчатского края в Елизовском районе: 
- проведена работа по получению гражданства и оформлению паспортов 

воспитанникам, достигшим 14-летнего возраста (ходатайства, выписки из 
приказов по детскому дому, выписки из личных дел воспитанников, форма 
1): оформлено гражданство на 2 чел.; получено 4 паспорта; 

-поданы документы на замену паспортов 20 летним воспитанникам: 
-снятие воспитанников с регистрации по месту пребывания в связи с 

переездом на новое место жительства. 
7. Работа с судами: 
-состоялись суды по признанию недееспособными совершеннолетних 

воспитанников, инвалидов 1 гр.-3 чел.; 
-поданы заявления в Елизовский районный суд Камчатского края на 

лишение родительских прав – 1 чел., ведется работа по лишению 
родительских прав – 1 чел. 

8. Работа с судебными приставами: 
• 2 раза в год делаются запросы в службы судебных приставов г. 

Петропавловска, Елизовского Карагинского, Тигильского, Мильковского,  
Олюторского районов для сбора информации о ходе исполнительного 
производства по взысканию алиментов в пользу несовершеннолетних 
воспитанников, оставшихся без попечения родителей. 

9.Охрана жилищных прав: 
• В течение года проводилась работа по охране жилищных прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Были сделаны запросы о 
сохранности жилья и на проведение актов обследования жилищных условий 
в г.Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Тигильском, Олюторском, 
Усть-Камчатском, Карагинском районах.  

• Были сделаны запросы на предоставление информации по 
задолженности за ЖБУ - получены ответы из департамента г. 
Петропавловска-Камчатского на всех воспитанников, оставшихся без 
попечения родителей, а также из их числа; получены ответы на 
воспитанников, имеющих закрепленное жилье в Елизовском районе. 

• Подготовлены и отправлены в отдел опеки, попечительства и 
охраны прав несовершеннолетних Управления образования Елизовского МР 
пакет документов на предоставление жилья воспитанникам 2001 года 
рождения. 

• Оформлен договор на сдачу в поднайм жилья воспитанника 
Осипова Н.И.  по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов 
д. 57, кв.58.  
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Работа по развитию творческого потенциала воспитанников 
 

В творческой мастерской занимается 14 человек, 8 девочек и 6 
мальчиков. 

Занятия проходят по подгруппам по 3-4 человека. Разрабатывая 
перспективный план работы для творческой мастерской, старались охватить 
разнообразные виды деятельности, которые детям будут наиболее 
интересны. В 2015 году осваивали технику оригами, квиллинг, декупаж, 
работу с природным и бросовым материалом, нитками, тканью, гипсом, 
папье-маше. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 
прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 
воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие 
творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 
трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 
открытия для себя что-то нового). 

В течение года поделки, сделанные детьми в творческой мастерской, 
принимали участие в конкурсах и выставках. Дети были поощрены 
похвальными грамотами и подарками. 

Атмосфера занятий в творческой мастерской позволяет раскрепоститься, 
ведь здесь ребенку дается больше свободы для реализации желаний и идей.    
Важное значение имеют поддержка и одобрение любых творческих идей 
поступивших от ребенка, закрепление любых, пусть минимальных успехов, 
развитие собственной индивидуальности ребенка в условиях совместной 
деятельности. 

 

 
 

   



25 
 

  В учреждении организована работа компьютерного класса. В 
компьютерном классе в игровой доступной форме дети овладевают 
навыками компьютерной грамотности в кружках «Малыши» и «Компик».    
Дети осваивают приёмы работы с компьютерной мышью, создают текстовые 
документы, рисунки. Проблема: отсутствие специальных программ обучения 
умственно отсталых детей работе на компьютере. 
 
 

 
 

В течение учебного года проведены тематические развлечения для 
детей: «Осенний капустник», Новогодний утренник, Праздник прощания с 
новогодней ёлочкой, Праздник для мальчиков, Праздник для девочек, 
Праздник, посвящённый Победе, дни именинников. В каникулярное время 
развлечения для детей проводились ежедневно. Все развлечения 
разнообразны, с множеством подвижных, словесных игр, эстафет. 
Систематически проводились дискотеки. 
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Педагоги вместе со своими воспитанниками приняли активное участие в 
творческих конкурсах. Их было два в течение 2015 года: конкурс рисунков 
«Златокудрая осень» и конкурс рисунков «Мой любимый детский дом» к 
юбилею дома. 

Наши воспитанники не оторваны от общества. В течение года к нам 
приезжали гости с различными игровыми программами, а также наши 
воспитанники выезжали за пределы детского дома: на ёлку в ДК «Юность» и 
«Пограничный», поездки-экскурсии в парк «Сказка», городок 
«Простоквашино», аэропорт г. Елизово, Сосновское училище, библиотека 
имени Крашенинникова, Храма в Петропавловске-Камчатском, РосАтом.  
Наши воспитанники принимали участие в районном и краевом конкурсах 
детского творчества «Радуга», «Стремиться жить и побеждать» и были 
награждены Грамотами и Дипломами разной степени.  
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Не первый год у нас работает выставка детских работ, которые 
постоянно обновляются. Дети очень гордятся, когда видят на ней свои 
рисунки или аппликации.  В течение года было проведено несколько 
творческих конкурсов. К празднику осени дети с воспитателями делали 
аппликации из засушенных листьев. К Новому году украсили групповые 
комнаты ёлочками, сделанными своими руками из разных материалов. 
Воспитателям пришлось проявить свою выдумку, фантазию, творчество, а 
дети с удовольствием помогали им. Все ёлочки получились разные, очень 
красивые, нарядные и стали настоящим украшением групп. Перед 
праздником 8 Марта был объявлен конкурс на лучший рисунок любимой 
мамы. Активное участие в нём приняли группы «Васильки», «Звёздочка», 
«Рябинушка», «Орлята». Дети рисовали воспитателей, учителей, нянечек, 
медсестёр. Рисунки получились очень трогательными и долго радовали нас 
на выставке. Последний конкурс был на лучший рисунок из ладошек. 
Рисунки детей удивили своим разнообразием и фантазией.   

 
 

 
 

В этом году качественно улучшилось проведение прогулок. Дети стали 
меньше гулять «сами по себе». Игры проводятся разнообразные, наблюдения 
и труд стали неотъемлемой частью прогулки. Проведение всех этих частей на 
прогулке обязательно. Чтобы улучшить качество прогулок, каждый педагог 
получил на лето задание разработать наблюдения, доступные воспитанникам 
конкретной группы, оформить их в папку, собрать картотеку игр и со 
следующего года в отчёте будет отчитываться не только за проведённые 
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занятия, но и за прогулки.   Регулярными стали прогулки воспитанников  
отделения милосердия. 
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В период с 15 июля по 15 августа 2015 г. в Учреждении был проведён 
опрос родителей (законных представителей) получателей  социальных услуг, 
целью которого являлась оценка качества предоставляемых услуг. В опросе 
приняли участие 12  респондентов. Для объективной оценки родители 
(законные представители) пользовались шкалой: 

1- Не удовлетворён 
2- Частично удовлетворён 
3- Полностью удовлетворён 

Результаты исследования показали следующее: 

1. Доступность информации о работе учреждения: 
66,7% - полностью удовлетворены 
16,7% - частично удовлетворены 
8,3% - не удовлетворены 
8,3% - не смогли ответить 

2. Доброжелательность, вежливость и внимательность персонала 
учреждения: 
83,3% - полностью удовлетворены 
8,3% - частично удовлетворены 
8,3% - не смогли ответить 

3. Компетентность работников учреждения: 
83,3% - полностью удовлетворены 
8,3% - частично удовлетворены 
8,3% - не смогли ответить 

4. Положительные изменения качества жизни в результате получения 
социальных услуг: 
66,7% - полностью удовлетворены 
25% - частично удовлетворены 
8,3% - не смогли ответить 

5. Условия предоставляемых социальных услуг: 
83,3% - полностью удовлетворены 
16,7% - не смогли ответить 

6. Жилые помещения учреждения: 
83,3% - полностью удовлетворены 
16,7% - не смогли ответить 

7. Оборудование, мебель, мягкий инвентарь: 
75% - полностью удовлетворены 
8,3%- частично удовлетворены 
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           Задачи, поставленные на 2015 год выполнены в полном объеме. 

Целью отделения на 2016 год является расширение доступности и 
качества социальных услуг, оказываемых детям и подросткам с 
ограниченными возможностями здоровья и их семьям. 

Достижение поставленной цели предполагает продолжение 
деятельности по направлениям:  

1. Оказание несовершеннолетним и их семьям необходимых социально 
– бытовых, социально – психологических, социально – педагогических, 
социально - правовых услуг, социально – трудовых, а также осуществление 
социального патронажа, нуждающимся в социальной помощи, реабилитации 
и поддержке. 

2. Внедрение в практику новых и более эффективных форм 
социального обслуживания населения. 

3. Привлечение различных государственных, муниципальных органов и 
общественных объединений к решению вопросов социальной помощи 
несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и координация их деятельности в этом направлении. 

5. Содействие в обеспечении должного ухода за детьми, их досуга и 
летнего отдыха, возможности посещать образовательное учреждение или 
обучаться по индивидуальной программе, осуществление мероприятий по 
социально – трудовой реабилитации в том числе создания условий для 
получения трудовых навыков и посильного производительного труда 
несовершеннолетних. 

Предложение 
Программа по социально-бытовой ориентации поставлена во главу 

угла всей реабилитационной работы. Вся коррекционно-воспитательная 
работа в этом направлении строится на основе наглядности и практической 
деятельности и в зависимости от имеющихся у ребенка нарушений и 
ограничений жизнедеятельности. Эти занятия способствуют наиболее 
эффективному формированию коммуникативных и трудовых навыков, 
расширению социальных связей, умению ориентироваться в окружающем. 

Программа направлена на формирование и расширение у детей с 
выраженной умственной отсталостью адекватных представлений об 
окружающем и практических бытовых навыков. 

Полученные знания помогут детям овладеть бытовой техникой и 
использовать ее в повседневной жизни, получить представление о 
предприятиях социально-бытового назначения, ориентироваться в различных 
бытовых ситуациях. Закрепление полученных навыков осуществляется в 
реальной ситуации: в магазине, на почте, в библиотеке и т.д. посредством 
экскурсий. 

   Исходя из вышеизложенного, давно назрел вопрос о создании 
настоящего кабинета домоводства, кабинета по социально бытовой 
ориентации (2-х комнатная квартира), где все обставлено по-домашнему, в 
которой дети учатся жить самостоятельно. 
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5. Анализ деятельности службы медико-социальной реабилитации 

 
        Деятельность медицинской службы учреждения направлена на 

обеспечение охранительного режима,   диагностику и выявление  нарушений 
состояния здоровья, на профилактику и устранение выявленных нарушений, 
а так же  полноценного физического и  психического развития получателей 
социальных услуг, и осуществляется  на основании:  Лицензии  на 
осуществление медицинской деятельности № ЛО-41-01-000368 от 10 
сентября 2013года и  Лицензии  на осуществление деятельности  по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений  №ЛО-41-
03-000023 от 07 августа 2013года  на следующие  

 Виды медицинских услуг: 
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу, лечебной физкультуре,  
медицинскому массажу, физиотерапии, организации сестринского дела, 
иммунопрофилактике; 
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: педиатрии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью; 
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, психиатрии, 
стоматологии общей практики; 
                                       2.1.  Получатели социальных услуг.   
По состоянию на 01.01. 2016  в учреждении проживает  95 получателей 
социальных услуг, в том числе: 
 

возраст Мальчики Девочки 
0-4 1 1 
5-9 13 11 

10-14 23 8 
15-17 12 7 

Старше 18лет 5 8 
 
                Учреждение обеспечивает   условия жизнедеятельности 

соответственно   возрасту и состоянию здоровья, проведение мероприятий 
медицинского характера, питание, уход и социально-трудовую адаптацию в 
следующих структурных отделениях:  

-отделении милосердия на 25 человек, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, страдающих грубой соматоневрологической и 
психической патологией;   
 -общем реабилитационном отделении;   
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- молодежном отделение (женском и мужском) для проживания лиц, 
старше 18 лет, способных к самообслуживанию и деятельности в специально 
созданных условиях под надзором и контролем обслуживающего персонала; 
- изоляторе или приемно-карантинном отделении на 4 койки для изоляции 
больных   с подозрением на острое инфекционное заболевание до момента 
госпитализации, или временного пребывания (обследования и наблюдения) 
после длительного отсутствия в учреждении (5 и более дней), для вновь 
поступивших в учреждение, нуждающихся в проведении карантинных 
мероприятиях. 
 

 Умственная 
отсталость  

2013 2014 2015 
д взр д взр д взр 

1 Умеренная умственная 
отсталость 

23 6 20 7 23 4 

2 Тяжелая умственная 
отсталость 

36 12 33 13 33 8 

3 Глубокая умственная 
отсталость 

17 0 17 2 18 0 

4 Детский аутизм 0 0 3 0 6 0 
5 Слабоумие  0 0 1 0 1 0 
6 Шизофрения 0 0 0 0 2 0 
 Итого 76 18 74 22 83 12 

 
Организация деятельности службы 
медико-социальной реабилитации 

 
Медицинский персонал – 103 чел, специалисты с высшим,  средним 

образованием,  в  том  числе:  врачи 2 человека (врач психиатр, врач 
педиатр). 
Медицинских работников со средним образованием –16 человек.  
Младших медицинских сестер по уходу за больными - 85 человек. Их 
руководителем и наставником является старшая медицинская сестра. 
 
3.1. Анализ кадрового состава медицинских работников учреждения. Их 
численность на начало 2015 года  

 
Характеристика средних медицинских работников  по стажу работы в 
учреждении: 

                                              - менее 3 лет -  6 человек; 
                                              - от 3 до 10 лет - 3человека; 

   - свыше 10 лет -  6 человек. 
           

Сведения об укомплектованности медицинскими кадрами  
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Категории персонала,  % укомплектованности  

 врачи Средний медицинский 
персонал 

Младший 
медицинский 

персонал 
2015 66,6% 94,1 96,6 

    
 
Укомплектованность физическими лицами среднего медицинского персонала 
составила 90 %.   
 В течение года текучесть кадров составила 2,9% 
Вакантных ставок по состоянию на  01. 01. 2015: 
врачей 2ед.  (стоматолога, педиатра),  
среднего медицинского персона 1 ед, 
младшего медицинского персона 3 единицы. 
Не занятыми остаются следующие штатные единицы: 

– 0,5 – врача-педиатра, 
– 1ед. – медсестры 

         -  3  ед. –младшей медицинской сестры по уходу за больными. 
 Фактическая укомплектованность кадрами за 2015 год составила 
90,7%. Текучесть кадров в 2015 году составила 2,9 % (3 человека) от 
фактической численности работников. В 2015 году уволившихся, в связи с 
уходом на пенсию и в связи с сокращением штатной численности не было. 

3.2. Решение кадрового  вопроса 
Для привлечения и закрепления кадров в учреждении, этому вопросу 

уделяется большое внимание и проводится следующее: 
- ведется постоянная работа с ГОБУ «Центр занятости населения города 
Елизово»;  
-на сайте учреждения имеется информация о вакантных ставках; 
-рассматриваются и улучшаются условия труда работников; 
-проводятся вводные инструктажи по организации работы в учреждении и 
стажировка  для понимания специфичности учреждения. Многие,  
изначально   изъявляющие желания трудоустройства, после знакомства с 
детьми отказываются (по разным причинам). Это дает возможность избежать 
«случайных людей» в учреждении. 
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Сведения о квалификации персонала  за 2015 

год  

 Средний медицинский персонал Б/К 
 Высшая  1 2  

2013 1 6 1 7 
2014 1 6 0 8 
2015 - 6 0 9 

 
  

Характеристика персонала медицинской части по образовательному   
уровню: 

 - высшее образование  -  8 человек; 
 - среднее специальное  -  49 человек; 
         - среднее общее образование - 46 человека. 

В настоящее время 2  человека  обучаются в высшем учебном заведении. 
 
 

      Ежегодно  работники  медицинской части проходят периодический 
медицинский осмотр (согласно выявленных вредных факторов аттестации 
рабочих мест (АРМ),  и специальной  оценки  условий труда СОУТ)  и  
обеспечиваются  СИЗ, специальной формой.   2015 год не явился 
исключением, хотя была проблема  у отдельных сотрудников в 
несвоевременном возврате  медицинских книжек  по окончанию    
прохождения  медицинских осмотров. 

С целью организации и упорядочения рабочего   процесса 
предусмотрено обеспечение следующих  мероприятий:  
-составление алгоритмов  рабочего времени, разработка   должностных 
инструкций; 
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 -обеспечение прохождения  инструктажей  по противопожарной 
безопасности,  охране труда  согласно нормативной документации.   
- проведение занятий по санитарно-гигиеническому обучению, на предмет 
соблюдения противоэпидемического режима в учреждении по плану; 
- Непрерывное плановое обучение в форме занятий на базе в учреждении; 
осуществление планомерной  работы по составлению графиков   
профессионального   повышения  квалификации сотрудников в плановом  
порядке  (кратностью 1 раз в 5 лет).           

      В 2015 году прошли обучение  на курсах  по программе медицинских 
осмотров водителей транспортных средств (предрейсовых и послерейсовых  
осмотров) 2 человека,  прошли  курсы повышения квалификации по 
сестринскому делу  2 человека. 

      В 2016 году запланировано подтверждение  квалификационной  
категории у 2 постовых медицинских сестер. 

      Младшие медицинские сестры по уходу за больными (весь состав) в 
4 квартале отчетного года прошли предаттестационную подготовку  на 
соответствие занимаемой должности. Для них был организован курс 
минилекций по вопросам, касающимся данного мероприятия, с последующей 
сдачей  аттестации. 

        В течение 2014 года удалось привлечь  молодых специалистов  (1 
человека (стаж после окончания училища  2 года), в 2015 году поступления 
молодых специалистов не было. 

С  июня  2015 года было внедрено   движение по  наставничеству  
молодых специалистов. Благодаря молодым кадрам, средний возраст 
коллектива работников медицинского персонала значительно снизился, что 
сказывается на общей атмосфере, но хотелось бы в 2016году увидеть на деле 
их творческий потенциал, энтузиазм, и активность участия в конкурсах.   
       В июне 2015 г.   наше учреждение в  конкурсе профессионального 
мастерства на звание «Лучшая  медицинская сестра учреждений  социального 
обслуживания  в Камчатском крае» представляла инструктор ЛФК  Денисова 
М.О., которая и  получила звание «Лучшая  медицинская сестра учреждений  
социального  обслуживания». 
 

Задачи и содержание  медицинского обслуживания 
 

Основной задачей медицинской службы является сохранение жизни и 
оздоровлении воспитанников, формирование у них культурно-гигиенических 
навыков жизни.   Медицинское обслуживание получателей социальных услуг 
организовано с учетом профиля дома-интерната, контингента проживающих 
лиц. 
В соответствии с указанными задачами дом-интернат осуществляет 
следующие функции:  
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   - прием и размещение детей-инвалидов по отделениям с учетом их  
заболевания, тяжести состояния, интеллектуального дефекта, возраста, 
проведение мероприятий по их адаптации к новой обстановке;  
          - активное содействие их социально-психологической адаптации, 
создание для проживания благоприятных условий жизни;  
         - уход за получателями социальных услуг в соответствии с 
установленным режимом содержания; 
          - квалифицированное медицинское обслуживание, реабилитацию, 
своевременную клиническую диагностику; 

- организацию консультативной помощи воспитанникам дома-
интерната и перевода при необходимости в соответствующее лечебно-
профилактическое учреждение; 

- организацию рационального питания получателям социальных услуг, 
с учетом состояния здоровья и возраста; 

- обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной 
гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью; предоставление медико-
социальных услуг в соответствии с ГОСТ Р 52143;  

- организацию ритуальных мероприятий. 
Для осуществления медицинской деятельности в учреждении 

развернуты медицинские кабинеты соответствующего назначения.  В 
сравнении с 2014 годом, в конце 2015 года для медицинской части был 
освобожден   отдельный кабинет заведующей  отделением – фельдшера, 
удобно расположенный  и находящийся в расположении отделения 
«Милосердие». 
      Оснащение всех кабинетов оборудованием удовлетворительное и 
соответствует предъявляемым требованиям.  
      Ежегодно согласно плану проводится метрологическое обслуживание 
медицинской техники, и ежемесячно – техническое обслуживание.      
       В течение года круглосуточное медицинское наблюдение за 
получателями социальных услуг осуществлялось 2 медицинскими постами 
(процедурные кабинеты 1 и 2 постов).  

  
Работа медицинской службы и ее организация 

 
     Работа медицинской службы в 2015 году   как и   предыдущие годы 

организовывалась в соответствии с годовыми планами.  План санитарно-
противоэпидемических мероприятий осуществлялся в соответствии с 
Программой производственного контроля.   Все запланированные 
мероприятия на 2015 год выполнены. 

    По плану профилактических мероприятий и предупреждению 
инфекционных заболеваний была организована оздоровительная и лечебно-
профилактическая работа по облегчению страданий детей по основному 
заболеванию, предупреждению возможности прогрессирования имеющегося  
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патологического процесса,  предупреждению острых и инфекционных 
заболеваний  и лечению присоединившихся выполнялась  по плану 
профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных 
заболеваний; 

   Все получатели социальных услуг обеспечивались: предоставлением 
охранительного  режима,  круглосуточным   квалифицированным  
медицинским наблюдением за  состоянием здоровья, оказанием 
своевременного  и качественного правильного  ухода, и неотложной, 
первичной медико-санитарной, первичной (доврачебной, врачебной) 
лечебно-профилактической и консультативной    помощи у  специалистов 
территориально закрепленных ЛПУ, а также профилактическим  регулярным  
углублённым  медицинским осмотром,  использованием  всех видов 
реабилитации.  
 
Виды помощи 2013 2014 2015 примечание 
Консультативная     
Стационарная    
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36 38  

Высокотехнологичная      
помощь  
(за пределами 
Камчатского края) 

1 2 Направлено 
было 2  

Отказано 
в 
оперативном 
лечении 1 

                            
Виды   оказания  медицинской помощи 

  
 Получателям социальных услуг была оказана стационарная помощь  
в медицинских организациях: 
Виды помощи 2013 2014 2015  
Стационарная  
помощь: 

44 36 38  

 ЕРБ инфекционное 
отделение                                                        

7  2  

ЕРБ,  ДСО 12  5  
 ДКБ, ДСО   6  9  
 КПТД (детское 
отделение)                                                             
   

0  1- 
 В настоящее 
время 
ребенок 
выбыл из 
учреждения 

 

в т.ч экстренная 
госпитализация по 
«03»                        

  4  

 ККПНД 18 19 19  
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        Госпитализация в ККПНД осуществлялась получателям социальных 
услуг с целью определения группы инвалидности, для уточнения диагноза и 
проведения психофармакоррекции лечения у детей с выраженными 
поведенческими нарушениями. В сравнении с предыдущими годами 
количество случаев госпитализации остается на прежних цифрах. 

Госпитализация в ДКБ была в основном плановая в целях уточнения 
диагноза и решения вопроса дальнейшего ведения. 
         По рекомендациям врачей специалистов краевого значения 2 ребенка 
нуждались в получении высокотехнологичной помощи за пределами 
Камчатского края. В мае месяце 1 ребенок был прооперирован по поводу 
ВПС в сердечно-сосудистом центре г. Хабаровска.  Другому ребенку   в 
оперативном лечении по поводу гамартомы   было отказано в г. 
Новосибирске. 
         Динамическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, 
физическим и нервно - психическим развитием осуществлялось путем 
плановых углубленных профилактических осмотров и диспансерного 
наблюдения с оценкой состояния здоровья и индивидуальными 
рекомендациями по оздоровлению, с учетом их проблем в состоянии 
соматического и психического здоровья.  
       Профилактика обострений хронических и предупреждение 
инфекционных заболеваний осуществлялась все годы с 2013-2015 в 100%. 
        Дети до 18 лет осматривались и обследовались в соответствии с 
Программой диспансеризации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Диспансеризация была пройдена всеми получателями социальных 
услуг в 100%. 
      Флюорографическим обследованием в 2013, 2014, 2015 году охвачены 
все проживающие старше 15 лет (100%).  При этом патологические 
изменения в органах грудной клетки обнаружены не были. 
       Выводы: в сравнении за 3 года отмечается незначительное утяжеление 
состояния проживающих в учреждении воспитанников, в том числе по 
группе инвалидности. 

Смертности за отчетный период 2015 года не зарегистрировано. 
На постоянном постельном режиме находится 8 человек. 

Показатель заболеваемости, в сравнении за 3 года, в целом снизился, что 
объясняется увеличением количества процедур, направленных на 
оздоровление воспитанников, усилением контроля проведения 
реабилитационных мероприятий, а также увеличением количества прогулок 
и общим пребыванием на свежем воздухе до 3-х часов день. В 2015 году  на 
прогулку выводились практически все дети группы «Одуванчики», за 
исключением «зондовых». 

 
  Показатель травматизма – в 2015году составил 17 случаев (из них старше 
18 лет –у 3 чел.), по сравнению с предыдущими годами увеличение случаев 
травматизма связано с травмами, возникающими во время приступов 

   



39 
 
необоснованной агрессии, в частности аутоагрессией. Медицинская помощь 
оказывалась в полном объеме в травматологическом отделении Елизовской 
районной больницы.  Последствий травм не наблюдалось. Значительно вырос 
показатель инфекционных заболеваний   по сравнению с предыдущими 
годами 2013 и 2014 соответственно с 2 и 7 до 25, что объясняется случаями 
заболевания ветряной оспы воспитанников учреждения. 
  Наименование болезни    N строки Код по МКБ-

X 
 пересмотра  

Зарегистрировано 
 заболеваний -   
     всего       

Старше 18 
лет -   
     всего       

          1                  2          3              4                4         
Всего                       1,0      АОО-Т98    700 57 
из них некоторые инфекци- 
онные и паразитарные  бо- 
лезни                     

  2,0      AOO-B99    25 0 

 в том числе:             
  кишечные инфекции       

 
  2.1    

 
  АОО-А09    

0 0 

  дифтерия                  2.2      A36        0 0 
  коклюш                    2.3      A37        0 0 
  острый полиомиелит        2.4      A80        0 0 
  корь                      2.5      B05        0 0 
  вирусный гепатит          2.6      В15-В19    4 хроническая 

форма 
0 

  эпидемический паротит     2.7      B26        0 0 
  педикулез и фтириоз       2.8      B85        0 0 
  чесотка                   2.9      B86        0 0 
болезни крови, кроветвор- 
ных  органов  и отдельные 
нарушения,    вовлекающие 
иммунный механизм         

  3.0      D50-D89    5 0 

болезни эндокринной  сис- 
темы,  расстройства пита- 
ния  и  нарушения  обмена 
веществ                   

  4.0      E00-E89    26 2 

болезни нервной системы     5.0      G00-G99    51 5 
болезни глаза  и его при- 
даточного аппарата        

  6.0      H00-H59    98 9 

болезни уха и сосцевидно- 
го отростка               

  7.0      H60-H95    11 1 

болезни органов дыхания     8.0      J00-J99    206 6 
 в том числе:             
  острые    респираторные 
  инфекции верхних  дыха- 
  тельных  путей,  грипп, 
  пневмония               

 
  8.1    

  J00-J06,   
  J10-J18    

128 3 

болезни органов пищеваре- 
ния                       

  9.0      K00-K93    31 2 

болезни мочеполовой  сис- 
темы                      

  10.0     N00-N99    15 2 
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отдельные состояния, воз- 
никающие в  
перинатальном 
периоде                   

  11.0     P00-P96    0 0 

врожденные аномалии  (по- 
роки развития) деформации 
и хромосомные нарушения   

  12.0     Q00-Q99    106 9 

травмы, отравления  и не- 
которые  другие последст- 
вия  воздействия  внешних 
причин                    

  13.0     S00-T98    17 3 

прочие болезни              14.0    109 15 
 

Зарегистрировано всего болезней 
 

Зарегистрировано всего 
заболеваний  

2013 2014 2015 
д взр д взр д взр 

Инфекционные и паразитарные 
заболевания 

2 1 5 1 25* 0 

Заболевания крови 2 1 3 1 5 0 
Заболевания органов дыхания 308 39 228 34 128 30 
Травмы 7 3 8 3 17 3 
*ветряная оспа       
 

Было проведено обследований и консультаций 
 
 2013 2014 2015 
Проведено клиническое обследование 906 782 542 
Проведено исследований 329 299 274 
Консультирование узких специалистов 1388 1072 215 
Осмотрено психиатром  1340 1604 1390 
Осмотрено педиатром  1131 1420 1494 

 
 

Мероприятия  по  профилактике   туберкулеза: 
 
 2013 2014 2015 
R-графия органов грудной клетки       11 18 16 
ФЛГ 34 22 30 
Реакция Манту до 18 лет                     146 77 140 
Диаскин  Тест 0 50 0 
 
Количество мероприятий по профилактике туберкулеза в 2015 году 
увеличилось.    
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Установлено  2013 2014 2015 
д взр д взр д взр 

Клиническое излечение 
туберкулеза внутригрудных 
лимфатических узлов 

0 0 0 0 0 0 

Гиперергическая реакция 3 0 0 0 3 0 
Вираж туберкулезных проб 1 0 4 0 0 0 
Тубинфицированность  mbt 7 0 50 8 6 0 
Поствакцинальная аллергия 0 0 7 0 7 0 

 
Обследованы  районным  фтизиатром   

     
Все воспитанники получили консультацию фтизиатра.  Двум детям в 
индивидуальном порядке был назначен профилактический курс лечения. 

 
      Иммунопрофилактикая (прививочная) работа осуществлялась в плановом 
порядке. Планирование прививок осуществлялось на год, помесячно.  
Выполнение на 100%.  В сентябре месяце отчетного года была проведена 
вакцинация грипполом по эпид. показаниям.   
 

Иммунопрофилактические мероприятия 
  
Иммунопрофилактикие мероприятия 2013 2014 2015 
Профилактические прививки 133 116 117 
Прививки по эпид. показаниям  85 65+15 72+13 
 
                                      Реабилитационный процесс 
 
     Коллективом службы медико-социальной реабилитации была продолжена 
работа по осуществлению более эффективного реабилитационного процесса. 
       Назначению рационального лечения в кабинете ЛФК всегда 
предшествует   тщательное обследование каждого ребенка: измерение веса, 
роста, мышечной силы, выявление наличия плоскостопия, сколиоза и др. 
отклонений в развитии, с последующим проведением оценки 
функционального состояния организма и подбором коррегирующих 
комплексов лечебной физкультуры в комплексе с совокупности с 
физиотерапевтическими процедурами и лечебным массажем. 
        Специалисты ЛФК, массажа и ФТК работают в соответствии с 
разработанной оздоровительной индивидуальной программой, сочетая 
традиционные методы лечения широко использовали различные виды 
массажей (лечебный, сегментарно-рефлекторный, шиацу, классический 
массаж в сочетании с глубоким рефлекторно-мышечным массажем по 
методике Аксеновой), занятия ЛФК (индивидуальные и групповые) с 
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применением современного медицинского и реабилитационного 
оборудования.  
       Существенно облегчить технику массажа, сделать ее приятной для 
ребенка, сократить время его проведения процедуры и, что самое главное, 
повысить терапевтическую эффективность массажа позволило внедрение 
аппарата лимфодренажного массажа и различных    массажеров.  
        Большую эффективность в реабилитации привнесла ингаляционная 
терапия через небулайзер с беродуалом, лазолваном или амбробене в 
сочетании с пульмикортом при хроническом обструктивном бронхите. 
Что весьма эффективно при применении у лежачих зондовых детей,  так как  
одним их сопутствующих диагнозов у них является хронический  
обструктивный  бронхит. 
        Приобретение учреждением 5 компрессионных ингаляционных 
приборов   в течение 2015 значительно облегчает   работу медицинской 
сестры и дает возможность проведения большего количества процедур за 
смену, что должно значительно повысить эффективность реабилитационных 
мероприятий. 
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                             Реабилитационное оборудование учреждения 
 
        Уже в течение 2-х лет с успехом применяем нейро-ортопедический 
пневмокостюм – для реабилитации больных с различными двигательными 
нарушениями при заболевании ДЦП.  Основной силовой частью костюма 
является комбинезон, выполняющий роль оболочки механически 
обжимающей тело, пневматических корсета и фиксатора конечностей, что 
дает возможность лежачим детям принимать вертикальное положение и 
стоять при поддержке. 
       Вертикализатор» - для увеличения объема движений в тазобедренных 
суставах 
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 «Динамический Параподиум» -  практикуем не только для ходьбы, но и для 
укрепления мышц нижних конечностей. 
     Сухой бассейн – одно из наиболее значимых средств реабилитации и 
очень любимое детьми, здесь вместо воды используем пластмассовые 
шарики. В бассейне дети имитируют плавательные движения. Тренируют 
перемещение своего тела в разных направлениях, закрепляют свои знания 
цвета, формы и назначения предметов.   Дети с удовольствием в нем 
находятся в течение всего занятия с инструктором ЛФК, а также проводят 
свободное время. 
       Значимость «Сухого бассейна» в реабилатационных целях ощутили, 
когда он был помещен в группу «Одуванчики».  У детей   через 2 месяца 
занятий появился мышечный тонус в конечностях, увеличилась двигательная 
активность, что немаловажно для лежачих детей. 
         С применением Аппарата «Биоптрон» наши дети получают 
возможность применения поляризованного света в лечебном спектре на 
клеточном, тканевом уровнях и целостном организме с целью создания 
биостимулирующего эффекта. Мы пользуемся переносной и стационарной   
установкой.  Портативный переносной необходим для лежачих детей, 
которым процедуры отпускаются непосредственно в кровати. 

2. Концентратор фирмы «Армед», генерирующий кислород в 
концентрации 95 % из окружающего воздуха.  Благодаря ему стало возможно 
проведение энтеральной оксигенотерапии в виде приема детям кислородных 
коктейлей.  

Реализация кислородных коктейлей осуществляется медицинской 
сестрой и под ее контролем курсами № 10 через 14 дней всем получателям 
социальных услуг. Дети их принимают с удовольствием и ждут с 
нетерпением. Кислородные коктейли на сегодняшний день остаются 
наиболее доступным   и эффективным   способом профилактики хронической 
гипоксии и усталости. Широко применяем и с целью коррекции 
поведенческих (психоэмоциональных) нарушений; нормализации сна, 
основного обмена веществ, улучшения состояния всех систем организма; с 
иммуномодулирующей целью для повышения активации работы иммунной 
системы организма, следовательно, повышению сопротивляемости к 
инфекционным заболеваниям, что дает возможность осуществления 
качественного и эффективного оказания реабилитационных услуг.  

В сравнении с предыдущими годами в 2015 году кислородных коктейлей 
отпущено больше на 20 %. 

Свою лепту в реабилитации внесли процедуры лимфодренажного 
массажа. 

- Аппарат магнитотерапии «Алмаг-001» применяем с целью 
профилактика и лечение болевых синдромов, воспалительных заболеваний 
различного генеза; 

- Магнитный массажёр с инфракрасным светом «Витафон» неотъемлем в 
работе медицинской сестры по массажу.  
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- Аэрофитотерапия; фитотерапия 
Приобретены функциональные кровати тренажер,  массажёр для ног,  

получены массажные подушки  
Стоматологический кабинет имеет современное оснащение, и 

оборудован с возможностью лечения и санирования полости рта. С целью 
комфортного лечения кариеса или других заболеваний учреждение 
располагает стоматологической установкой с верней и нижней подачей, 
выходом на четыре инструмента, пистолетом воздух-вода, пылесосом, 
слюноотсосом, поворачивающейся плевательницей на 180 градусов, 
регулируемым положением кресла. 
      В оснащение входит фотополимеризационная лампа, предназначенная 
для работы с материалами светового отвердения, что позволяет принимать 
пищу сразу же по выходу из кабинета, что важно для наших детей, которые 
не могут испытывать чувство голода. 
      Скелер дает уникальную возможность выполнять профессиональный 
гигиенический уход, особенно у   лежачих больных и не только. Камера УФО 
бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов (в 
стоматологическом кабинете).  К сожалению, в 2015 году в учреждении не 
было стоматолога. 

 
   

Отпуск процедуры лимфодренажного аппаратного массажа. 
 
 В течение 2015 г. каждый воспитанник получил курс 
оздоровительного лечения в различных вариантах: 
1.Фитотерапия + лечебный массаж + физиотерапия; 
2.Лечебная физкультура + лечебный массаж + тепловые процедуры +физио; 
3.Фитотерапия + витаминотерапия + физиотерапия. 
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  В 2015 году активно осуществлялось внедрение новых методик, 
технологий в оказании медицинской помощи в целях реабилитации  

1.Большую эффективность в реабилитации привнесла ингаляционная терапия 
через небулайзер с беродуалом, лазолваном или амбробене в сочетании с 
пульмикортом при хроническом обструктивном бронхите, бронхиальной 
астме. 
Инновации: 
1. Применение метода круговой тренировки с использованием имеющегося в 
зале оборудования и инвентаря при проведении групповых занятий лечебной 
физкультуры, что позволяет проводить обучение в работе на тренажёрах и 
подбору индивидуальной нагрузки для развития двигательных качеств и 
двигательных навыков.  
2.Технологии:  пальчиковая гимнастика как один из методов 
реабилитационной работы с детьми страдающими психоневрологическими 
заболеваниями, точечный массаж стоп, кистей рук, ушной раковины по 
рефлекторным зонам.  
3.Внедряется программа мероприятий по организации непрерывной 
комплексной медицинской реабилитации.  

 

               

                     Подготовка к занятию по лечебной физкультуре. 
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Результаты эффективности деятельности медицинского персонала: 
 
- улучшение антропометрических показателей (вес, весоростовой показатель, 
толщина подкожно-жировой складки, мышечная сила и др.); 
- улучшение общего эмоционального состояния клиентов; 
- стойкая ремиссия в течении патологического процесса; 
- сокращение случаев использования медикаментозного лечения (экономия 
средств на приобретение медикаментов). 
Вовлечение в трудовой процесс воспитанников с ограниченными 
возможностями осуществляется по рекомендации врача-психиатра с учетом 
возраста, выраженности симптоматики, способностей, интересов и желаний 
каждого. Постоянно контролируется режим, темп и продолжительность 
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помощи, состояние здоровья воспитанников во время трудового процесса, 
обеспеченность спец. одеждой, соблюдение техники безопасности на 
рабочем месте.  
      В течение года проводилась работа по обеспечению получателей 
социальных услуг необходимыми лекарственными средствами.  

 
Работа по разработке ИПР 

       В течение года продолжалась напряженная работа по разработке и 
оформлению индивидуальных программ реабилитации (ИПР) получателей 
социальных услуг.  
       Индивидуальные программы реабилитации имеет каждый получатель 
социальных услуг, иногда их несколько, но все они действующие. С целью 
упорядочения, оперативности и удобства в работе работы нами была 
разработана единая таблица с указанием всех видов   реабилитационной 
работы в соответствии с индивидуальными рекомендациями и учетом 
проблем в состоянии соматического и психического здоровья получателя 
социальных услуг.  
        Только в сентябре 2015 было отправлено 23 направления на разработку 
ИПР,  с целью обеспечения получателей социальных услуг адсорбирующим 
бельем. 

Вид услуг 2013 2014 2015 
Содействие в проведении МСЭ 9 9 7 
Разработка ИПР 63 9 37 
Проведение ВК  25 125 
Оформление документов на 
высокотехнолог. Помощь  

 2 2 

 
 

Обеспечение техническими  средствами  реабилитации 
 
      Обеспечение   техническими средствами реабилитации осуществлялось за 
счет средств Фонда социального страхования РФ, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации, оформленными бюро МСЭ. 
     В 2015 году учреждением для получателей социальных услуг были 
получены следующие технические средства реабилитации: (в течение года 
всего составило единиц).   
      В соответствии с ИПР 41 человек нуждались в обеспечении 
подгузниками. Фактическое обеспечение   в 100% за счет средств ФСС (в 
2014 г. – были обеспечены в 27%) 

№  2013 2014 2015 
Кресло-коляски 
 

 
 

Комнатная 5 3 4 
Прогулочная 6 0 5 

Ортопедические 
корсеты- реклинаторы  

 6 0 4 
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Аппарат на нижнюю 
конечность, туторы  

 1+1 
 

0 2+ 
2 тутора 

Адсорбирующее 
белье 

 Памперсы, 
Пеленки 

35 37 41 

Прокладки 
урологические 

2 1 0 

Ортопедическая  обувь 
 

 51 35 26 
    

Кресло - стул с 
санитарным 
оснащением 

 1 0 0 

Матрацы 
противопролежневые 

 1 0 0 

Подушки 
противопролежневые  

 6 3 0 

Очки   7 7 6 
Опора для сидения  0 0 2 
Бандажи –наколенники   2   

 
Хочется отметить оперативную работу учреждения «Протект» по 

обеспечению протезно–ортопедическими изделиями наших детей. 
Значительно расширился ассортимент изделий, улучшилось качество 
материала и пошива ортопедической обуви, предоставление ремонта 
ортопедической обуви.  Сотрудничество с этим предприятием очень приятно 
в плане понимания, уважения и сочувствия к нашим воспитанникам.  

За отчетный 2015 год поставка памперсов была нерегулярной, что 
доставило много неудобств. Особенно это было ощутимым в Ш и IV 
квартале, когда поставки выполнялись менее, чем на 50 % и лишь в 
последние числа декабря учреждение получило адсорбирующее белье 
(памперсы) в полном объеме.  

 
Организация питания 

На высоком уровне организовано питание получателей социальных 
услуг, натуральные нормы продуктов питания выполнены по всем позициям. 
Диетическим питанием на отчетный период охвачены 100% воспитанников.  
Составлялось ежедневное меню на 4 категории получателей социальных 
услуг, на основании разработанного 14-дневного меню и картотеки блюд.   

 Регулярно проводились проверки по организации питания в 
учреждении (в отделении милосердия, на пищеблоке, качество поступающих 
в учреждение продуктов питания).   

Все дети с рождения находятся в группе высокого риска по дефициту 
массы тела, вследствие нарушения процессов переваривания и всасывания 
пищевых веществ, отсюда задержка физического развития, нарушение 
метаболического, пищевого и иммунного статусов, что  в значительной мере 
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снижает эффективность проведения реабилитационных мероприятий 
получателей социальных услуг. 
 2013 2014 2015 примечание 
нарушения процесса  глотания  
( дисфагии) 

11 11 11  

Рефлекс глотания отсутствует 5 5 6  
при глотании   имеют затруднения,    5  
проблемы  в разжевывании пищи 
имеют 
 

35 36 36  

перенесших острые заболевания 
почек, печени, желчевыводящих 
путей или желудка и кишечника 

12 8 10  

страдающие хроническими 
заболеваниями ЖКТ в фазе полной 
или неполной ремиссии 

6 5 4  

 
Помимо оптимального обеспечения детей всеми основными 

ингредиентами, питание в учреждении предусматривает специальную форму 
кулинарной обработки продуктов (варка на пару или пюрирование) для 
создания условий лучшего переваривания всасывания питательных веществ, 
 

Способы получения пищи 2013 2014 2015 
Через назо-гастральный зонд 3 5 6 
Пюрирование через блендер 11 11 11 

Пюрирование через протирочную 
машину полностью 

 

35 36 36 

Пюрирование через протирочную 
машину частично 

 

2 2 2 

Варка на пару 94 96 95 
 
но в силу выраженного патологического процесса, это не всегда бывает 
эффективным и  дети продолжают находиться в группе высокого риска  по 
дефициту массы  тела.  

С целью оптимизации питания и совершенствования организации 
питания в учреждении, а также предотвращения развития дефицитных 
состояний массы тела и их прогрессирования в июле месяце 2015 года был 
разработан план мероприятий по контролю за массой тела получателей 
социальных услуг, который неукоснительно осуществляется.  
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Новые направления работы по обслуживанию  
получателей социальных услуг 

 
Работа с семьей получателей социальных услуг – одно из приоритетных 

направлений деятельности учреждения. Основными формами работы с 
семьей являются: оказание консультативной помощи. 

Специалистами службы медико-социальной  реабилитации отлажена 
работа по проведению разъяснительных бесед и консультаций  с родителями 
получателей социальных услуг. Консультации родителям предоставлялись по 
мере возникновения у них вопросов о состоянии здоровья их ребенка, его 
заболевании.  Еженедельно проводятся беседы по вопросам пребывания 
детей на выходных, обслуживании ребенка в домашних условиях. 

В 2015 году велась работа по подготовке информации и памяток для 
родителей с целью повышения уровня компетентности родителей в данных 
направлениях.  
  

Основные   проблемы   в организации деятельности службы     медико-
социальной реабилитации  в  отчетном периоде 

1.Вопрос кадрового обеспечения учреждения встает особенно остро в 
период летних отпусков. Многие сотрудники отказываются от подработок 
из-за специфики работы в условиях постоянного контакта с воспитанниками, 
психика которых изменена заболеваниями и высокого уровня 
ответственности за жизнь и здоровье детей на группе. Многие сотрудники   
службы глубоко пенсионного возраста, что создает трудности в 
обслуживании получателей социальных услуг. 

2. Младший медицинский персонал не имеет необходимого опыта как 
установить с нашими детьми взаимодействие, поэтому процесс проведения 
реабилитации не всегда правильно ими оценивается.  

3. Отсутствует помещение или зона для проведения процедур массажа, 
занятий ЛФК у детей находящихся на постельном режиме. Все занятия 
выполняется у кровати воспитанников, что значительно тормозит результаты 
реабилитационных мероприятий.  

4. Не достаточно обеспечены кабинеты ЛФК, массажа, ФТК 
необходимыми техническими и аудиовизуальными средствами воспитания с 
целью эффективности реабилитационных мероприятий (музыкальное 
сопровождение и прослушивание музыкальных записей) 

5.  В отделении Милосердия, на группе «Одуванчики» отсутствует 
помещения для реабилитационного оборудования.  

6. Отсутствие врача стоматолога отрицательно сказывается на работе   
службы, так как 10 получателей социальных услуг не прошли санацию 
полости рта (по результатам диспансеризации 2015 года), что может явиться 
пусковым фактором в обострении хронических заболеваний. 
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Основные задачи на 2016 год  и перспективы развития на последующий 

период 
 

1.Основными задачами на 2016 год по прежнему являются 
предоставление  медико-социальных услуг получателям социальных услуг, 
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, обеспечение 
соответствующих их возрасту ведении мероприятий медицинского, 
характера, питание и уход,  в соответствии  с государственными стандартами, 
которые устанавливают основные требования к объемам и качеству  
социальных услуг, порядку  и условиям их оказания. 

2.Необходимо продолжить работу по выполнению основных задач: 
2.1.Повышение доступности и качества медико-социальных услуг в 

целях всестороннего удовлетворения потребностей (100%-е обеспечение 
качественным обслуживанием).  

2.2. Продолжение внедрения эффективных форм социального 
сопровождения  клиентов в  переходный период с целью обеспечения 
качества  жизнедеятельности и предоставления социальных услуг. 

2.3.  Продолжение работы по развитию профессиональной 
компетентности, повышению квалификации и переподготовки работников 
службы; использование современных информационных технологий в 
обучении персонала (в том числе дистанционных). 

2.4. Внедрение более эффективных медицинских методик и 
реабилитационных технологий для улучшения качества жизни - дооснащение 
учреждения реабилитационным оборудованием. 

2.5.Внедрение новых технологий, направленных на здоровьесбережение.  
2.6.Создание положительного морально-психологического климата 

учреждения для получателей социальных услуг и работников учреждения 
через систематическую и качественную работу всех структурных 
подразделений и в отношении отдельно взятого работника.    

3. Перспектива развития основных задач на последующий период (2016 
год)  в  рамках нового Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания в РФ» в нашем учреждении нацелена на  индивидуальный 
подход к каждому получателю социальных услуг.   
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II. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯУЧРЕДИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

УТВЕРЖДЕННЫМИ ОБЪЕМАМИ 
 

      Согласно Приложению 1 к приказу Министерства социального 
развития и труда Камчатского края от 02.12.2014 № 1160-п Учреждению 
доведено государственное задание на выполнение государственной услуги в 
объеме 33 000 койко/дней. 

      Фактически выполнение составило 31 731 койко/день или 96,2%. 
      На отклонение фактических результатов выполнения задания от 

запланированных повлияли следующие факторы: 
1. Снижение количества получателей социальных услуг, в связи с их 

выводом из учреждения: 
- перевод в стационарные учреждения для совершеннолетних -13 чел.; 
- выбытие под опеку в семью -1 чел. 
2. Длительное нахождение в лечебных учреждениях края (соматическое 

детское отделение, психоневрологический диспансер и пр.) – 914 койко/дней. 
 

 
 

В соответствии с Соглашением от 22.12.2014 № 5 «О порядке и условиях 
предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, заключенным 
между Министерством социального развития и труда Камчатского края и 
Учреждением, на оказание государственного задания выделена субсидия в 
размере 157 119,5 тыс. руб., которая была полностью освоена, в т.ч.: 
- на приобретение продуктов питания – 10 875,6 тыс. руб.; 
- на приобретение лекарственных средств и перевязочных материалов -  
3 854,9 тыс. руб.; 
- на проведение досуговых мероприятий -  1 859,7 тыс. руб. 

Норматив финансовых затрат (руб./койко-день) утвержден в размере 
4 637,32 руб. Фактически составил – 4 841,85 руб. 
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 2013год 2014год 2015 год 
Количество обслуживаемых 
детей  

97 94 96 

Стоимость питания на 1 
человека в день  

263,85 292,03 342,75 

Стоимость лекарственных 
средств на 1 человека в день  

109,45 126,74 128,33 

Затраты на содержание 1 
человека в день 

4 078,3 4 831,34 5 061,20 

 
Превышение норматива финансовых затрат объясняется резким 

повышением цен на продукты питания и расходные товарно-материальные 
ценности во второй половине 2015года. 

Согласно федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
несовершеннолетние получатели социальных услуг обслуживаются в 
Учреждении бесплатно. Частичное возмещение за стационарное 
обслуживание инвалидов, в размере 75% от установленной государством 
пенсии поступает от Пенсионного фонда только на совершеннолетних 
инвалидов, проживающих в Учреждении. 

 В течение 2015 года поступило 2 626,8 тыс. руб., которые полностью 
были использованы на приобретение продуктов питания. 
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III. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В 2015 году мероприятия по укреплению материально-технической базы 
Учреждения направлены на: 

• Улучшение качества обслуживания получателей социальных 
услуг; 

• Обеспечение безопасных условий проживания получателей 
социальных услуг; 

• Обеспечение пожарной безопасности Учреждения; 
• Предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Основные средства и материальные запасы приобретались согласно 
плану хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 год.  

В 2015 году были выполнены следующие мероприятия: 
1. Поверены средства измерения (весы) в пищеблоке и на складе; 
2. Установлены   микротушители в трех силовых шкафах; 
3. Разработана и утверждена программа пожарно-технического 

минимума по обучению и аттестации сотрудников учреждения; 
4. Проведена работа по обучению и аттестации по программе пожарно 

– технического минимума сотрудников, подлежащих аттестации в 
соответствии приказом ГО и ЧС РФ № 645 от 12.12.2007г., Об 
УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
"ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"; 

5. Проведены испытания огнезащитной обработки чердачного 
перекрытия в корпусе «Милосердие»; 

6. Испытано противопожарное оборудование (рукава, водопровод, 
гидрант); 

7. Проведен ремонт жилых помещений второго этажа (4 комнаты); 
8. Проведена оценка эффективности работы приточно–вытяжной 

вентиляции корпуса «Милосердие»; 
9. Установлена локальная сеть для подключения интернета в кабинеты 

руководителей структурных подразделений; 
10. Проведен ремонт актового зала; 
11. Проведены ремонтные работы в процедурном кабинете, холле 

второго этажа, заменены светильники на светодиодные в спальнях и 
классе 2-ого этажа; 

12. Проведена огнезащитная обработка занавесей в актовом зале; 
13. Опрессованы тепловые сети и водопровод; 
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14. Проведены работы по замене задвижек на узлах ввода отопления, 
ГВС, ХВС, отопления гаража;  

15. Проведена работа по оценке доступности обьекта для МГН, 
составлен паспорт доступности учреждения для всех категорий 
детей-инвалидов, включая инвалидов – колясочников; 

16. Установлены поручни на лестничных клетках, отбойники, угловые 
накладки в главном корпусе здания по программе «Доступная 
среда»; 

17. Проведены ремонтные работы в пищеблоке, отремонтирован 
обеденный зал, склад продуктов, бытовые помещения кухонных 
работников, моечные комнаты. Проведены работы по ремонту 
приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке. Установлены новые 
двери в холодильных камерах;  

18. Приобретены стулья для актового зала в количестве 64 штук. 
На баланс учреждения в 2015 г. был передан дизельгенератор 

стоимостью 1089697 руб. от Министерства социального развития и труда 
Камчатского края,  находящийся в работе с 2012 года. 
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IV. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В 2015 году в целях обеспечения безопасных условий проживания 

воспитанников установлены: дополнительные камеры системы 
видеонаблюдения с выводом изображения на круглосуточный пост охраны; 
противоскользящие покрытия в переходе между Главным корпусом и 
корпусом «Милосердие», в фойе Главного корпуса, на пандусе корпуса 
«Милосердие» 
Ежемесячно проводились: 

• теоретические занятия с сотрудниками учреждения по ППБ и 
действиях при возникновении ЧС с демонстрацией учебных фильмов; 

• практические занятия по закреплению изученного материала 
(тренировки), с применением спецсредств. 

          В установленные сроки проводилась проверка пожарных кранов, 
пожарных рукавов, пожарного гидранта, Охранно-Пожарной сигнализации, 
освидетельствование огнетушителей. 
          Произведена частичная замена периметра ограждения территории 
учреждения; выезд с территории оборудован автоматическим шлагбаумом с 
системой видеонаблюдения. Разработано и утверждено «Положение о 
пропускном и внутриобъектовом режиме». 
           Своевременно проводится очистка территории от мусора, опавшей 
листвы и снега. Оборудованы стоянки для автотранспорта с выделением мест 
для парковки людей с ограниченными возможностями. 

 
Перечень выполненных мероприятий по обеспечению противопожарной 

безопасности в 2015 году 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения, 
ответственный 

Результат 

1 Осуществление 
мониторинга системы 
пожарной сигнализации 

Зам. директора 
Гевеленко В.П., 
ООО «Курс» 
Ежемесячно 

Обеспечивается 
постоянное 
функционирование 
системы 
аварийной 
пожарной 
сигнализации, 
обеспечивающей 
подачу сигнала о 
возникновении 
пожара на пульт 
подразделения 
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пожарной охраны 
2 Осуществление 

технического обслуживания 
установки пожарной 
сигнализации 

ООО «Курс» 
Ежемесячно 

Обеспечивается 
постоянное 
функционирование 
системы 
аварийной 
пожарной 
сигнализации 

3 Проверка состояния систем 
аварийного и 
эвакуационного освещения  

Зам. директора 
Гевеленко В.П., 
слесарь-электрик. 
Ежемесячно 

Система 
аварийного и 
эвакуационного 
освещения 
находится в 
надлежащем 
состоянии 

4 Проверка состояния 
эвакуационных путей 

Зам. директора 
Гевеленко В.П., 
дежурный персонал. 
Ежедневно 

Эвакуационные 
пути находятся в 
надлежащем 
состоянии: не 
загромождены, 
отделка стен, 
потолков, полов 
выполнена из 
негорючих 
материалов 

5 Усиление контроля за 
соблюдением приказа о 
запрете курения на 
территории Учреждения и 
использовании эл.чайников 

Зам. директора 
Гевеленко В.П., 
руководители 
структурных 
подразделений 

Курение на 
территории 
Учреждения 
запрещено, 
использование 
эл.чайников 
сотрудниками в 
ненадлежащих 
местах запрещено 

6 Проверка 
противопожарного 
состояния помещений, 
подвалов, теплопункта, 
электрощитовой 

Зам. директора 
Гевеленко В.П., Нач. 
хоз. службы, 
слесарь-электрик 

Помещения 
подвалов, 
теплопункта, 
электрощитовой 
отвечают 
требованиям 
пожарной 
безопасноси 

7 Проведены замеры 
сопротивления изоляции 

3.09.2015г. ООО 
«Электрик». Нач. 

Соответствует 
нормативным 
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кабельных и других линий 
напряжения до 1 кВ, 
осуществлена проверка 
наличия заземления, замер 
полного сопротивления 
цепи «фаза-нуль» 

хоз. службы показаниям. 

8 Проведение инструктажа по 
пожарной безопасности для 
сотрудников 

Зам. директора 
Гевеленко В.П., 
руководители 
структурных 
подразделений 

Инструктажи 
проведены 

9 Проведение плановых 
учений по эвакуации на 
случай пожара 

Зам. директора 
Гевеленко В.П. 

Учения 
проведены. 
Сотрудники 
прошли 
инструктаж о 
действиях на 
случай пожара 

10 Проверка 
укомплектованности 
Учреждения средствами 
индивидуальной защиты 

Зам. директора 
Гевеленко В.П. 

Укомплектовано 
«ШАНС-Е» 

11 Проверка 
укомплектованности 
Учреждения 
огнетушителями и их 
технической исправности 

Зам. директора 
Гевеленко В.П.  
ООО 
«Камчатфлотсервис» 
Август, ноябрь 
2015г. 

Учреждение 
укомплектовано 
исправными 
порошковыми и 
углекислотными 
огнетушителями. 
Поверка 
осуществляется 1 
раз в год 

12 Произведены испытания и 
перекатка напорных 
рукавов внутреннего 
противопожарного 
водоснабжения 

8.09.2015г. 
ООО «Пожарный 
эксперт» 

Поддержание 
пожарных рукавов 
в рабочем 
состоянии 

13 Произведена проверка 
технического состояния 
пожарного гидранта 

4.09.2015г. 
ООО «Пожарный 
эксперт» 

Проверка 
технического 
исправного 
состояния и 
пригодности для 
использования в 
целях 
пожаротушения. 
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14 Произведена проверка 

внутреннего 
противопожарного 
водопровода 

4.09.2015г. 
ООО «Пожарный 
эксперт» 

Проверка 
работоспособности 
пожарных кранов 
соответствию 
требованиям СП 
10.13130.2009 
«Внутренний 
противопожарный 
водопровод». 

15 Проведены испытания по 
контролю качества 
огнезащитной обработки 
деревянных конструкций и 
ткани. 

03.03.2015г.ФГБУ 
СЭУ ФПС ИПЛ по 
Камчатскому краю 

Проверка качества 
выполнения 
огнезащитной 
обработки 
деревянных 
конструкций 
чердачного 
помещения АУ 
«ЕДДИ». 
Ежегодно. 

16 Выполнение огнезащитной 
обработки 

6.05.2015г. 
ООО «Пожарный 
эксперт» 

Обработано 95 
кв.м.  ДСП в 
помещении 
актового зала 
огнезащитным 
средством 
Биопирен 

17 Выполнение огнезащитной 
обработки 

21.07.2015г. 
ООО «Пожарный 
эксперт» 

Обработано 65 
кв.м.  занавес 
(шторы) в 
помещении 
актового зала 
огнезащитным 
средством 
Биопирен. 
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V. АНАЛИЗ РАБОТЫ С КАДРАМИ 
 

Анализ кадрового обеспечения 
 
 2013 2014 2015 
Число штатных должностей, в том числе: 182 182 184 
1. Врачи 3 3 3 
2. Средний и младший медицинский 

персонал 
111 111 110,5 

3. Педагогические работники 30 29 30 
4. Хозяйственная служба 27,5 27,5 28 
5. Административно-управленческий 

персонал 
11,5 11,5 12,5  

Фактически работают  161 164 167 
Вакансии 15 18 13 

 
Движение кадров 
 

 2013 2014  2015 
Приняты 45 40 38 
Уволены 47 41 35 

 
Руководители и специалисты Краевого государственного автономного 

учреждения социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» в течение 2015 г. участвовали в курсах повышения 
квалификации и семинарах:  

 
1.  А.В. Литвинова, 

директор 
Курсы «Организация 
деятельности учреждений 
социальной защиты в свете 
нового 442-ФЗ и роль 
руководителя учреждения» 
Профессиональная 
переподготовка «Социальная 
работа в организациях 
социального обслуживания» 

г. Санкт- Петербург 
 
 
 
 
 
г. Петропавловск-
Камчатский 

2. М.Н. Зайцева, 
заместитель 
директора 

Курсы «Пожарно-технический 
минимум» 
Профессиональная 
переподготовка «Социальная 
работа в организациях 
социального обслуживания» 

г. Петропавловск-
Камчатский 
 
г. Петропавловск-
Камчатский 

3. В.П. Гевеленко,  
заместитель 

Курсы «Уполномоченный в 
области ГО и ЧС» 

г. Петропавловск-
Камчатский 
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директора  
  

Курсы «Пожарно-технический 
минимум» 

г. Петропавловск-
Камчатский 

4. Л.А. Карбанева,  
главный  
бухгалтер 

Семинар «Оплата труда в 
казенных, бюджетных, и 
автономных учреждениях, 
взносы и НДФЛ 2015 года. 
Пенсионная реформа» 
Семинар «заработная плата в 
2015 году: новеллы 
законодательства, налоговое 
планирование» 
Курсы «Социальная работа в 
организациях социального 
обслуживания (в рамках 
реализации Федерального 
закона № 442-ФЗ)» 

г. Петропавловск-
Камчатский 
 
 
 
 
г. Петропавловск-
Камчатский 
 
 
 
г. Петропавловск- 
Камчатский 

5. О.Г. Есакова,  
начальник службы 
психолого-
педагогической 
помощи и 
социально-трудовой 
реабилитации 

Курсы «Социальная работа в 
организациях социального 
обслуживания (в рамках 
реализации Федерального 
закона № 442-ФЗ)» 

г. Петропавловск-
Камчатский 
 

6. Ю.В. Жук,  
начальник 
отдела кадров 

Семинар «Оплата труда в 
казенных, бюджетных, и 
автономных учреждениях, 
взносы и НДФЛ 2015 года. 
Пенсионная реформа» 

г. Петропавловск-
Камчатский  

7. Е.А. Калужина,  
заместитель  
главного бухгалтера 

Семинар «Оплата труда в 
государственных 
(муниципальных) казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждениях» 
Семинар «заработная плата в 
2015 году: новеллы 
законодательства, налоговое 
планирование» 

г. Петропавловск-
Камчатский 
 
 
 
 
г. Петропавловск- 
Камчатский 
 

8. К.С. Жукова,  
специалист  
по кадрам 

Семинар «Оплата труда в 
государственных 
(муниципальных) казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждениях» 

г. Петропавловск-
Камчатский 
 

9. К.А. Смирнова, 
юрисконсульт 

Курсы «актуальные вопросы 
кадрового делопроизводства 

г. Петропавловск-
Камчатский 
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2015 года. Профессиональная 
переподготовка  с учетом 
новых требований» 

 

10. В.А. Марченко, 
старшая 
медицинская сестра 

Курсы «Актуальные вопросы 
оборота  наркотических 
средств, психотропных 
веществ и прекурсоров» 

г. Петропавловск-
Камчатский 

11. О.Ю. Евстратова, 
медицинская сестра 
по массажу  

Курсы «Медицинский массаж» 
 
 
Курсы «Охрана труда» 

г. Петропавловск-
Камчатский 
 
г. Елизово 

12. С.Г. Шейко, 
медицинская сестра  

Курсы «Охрана здоровья детей 
и подростков с дефектами 
умственного  и физического 
развития» 

г. Петропавловск - 
Камчатский 

13. И.А. Худорожко, 
медицинская  
сестра 

Курсы «Охрана здоровья детей 
и подростков с дефектами 
умственного  и физического 
развития» 

г. Петропавловск - 
Камчатский 

14. С.А. Попова, 
медицинская  
сестра 

Курсы «Охрана здоровья детей 
и подростков с дефектами 
умственного  и физического 
развития» 

г. Петропавловск - 
Камчатский 

15. А.Е. Бардеева, 
медицинская  
сестра 

Курсы «Охрана здоровья детей 
и подростков с дефектами 
умственного  и физического 
развития» 

г. Петропавловск - 
Камчатский 

16. К.В. Соколова, 
медицинская  
сестра 

Курсы «Охрана здоровья детей 
и подростков с дефектами 
умственного  и физического 
развития» 

г. Петропавловск - 
Камчатский 

17. Н.Ю. Штомпель, 
Заведующая 
отделением-
фельдшер 

Курсы «Проведение 
предрейсовых, послерейсовых 
и текущих медицинских 
осмотров водителей 
транспортных средств» 

г. Петропавловск - 
Камчатский 

18. Э.Н. Ходаева, 
старший 
воспитатель 

Курсы «Охрана труда» г. Елизово 

19. С.А. Шпакова, 
воспитатель 

Курсы «Организация раннего 
вмешательства» 

г. Петропавловск-
Камчатский 

20. А.А. Кощеев,  
слесарь-электрик Курсы «Охрана труда» г. Елизово 
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В ходе участия в данных курсах и семинарах, слушатели получили 
информацию и практические рекомендации для решения профессиональных 
задач, информацию о новых психологических и социокультурных знаниях и 
технологиях. 

Специалисты службы психолого-педагогической помощи и социально-
трудовой реабилитации повышают профессиональный уровень (посещают 
заседания педсоветов, медико-педагогических конференций, методические        
объединения, занятия воспитателей). 

Специалисты службы медико-социальной реабилитации повышают 
профессиональный уровень (посещают лекции и беседы, проходят курсы 
усовершенствования). 

Я.М. Полянская, педагог-психолог, провела тренинги по теме 
«Профессиональное выгорание». 

В Учреждении разработано Положение об организации наставничества 
(утвержденное приказом от 26.06.2015 г. № 378) и разработан План работы с 
молодыми специалистами (утвержден Приказом от 27.07.2015 г. № 467). 
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VI. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА (РАБОТА СО СМИ, 

СПОНСОРАМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ВОЛОНТЁРАМИ) 
 

В 2015 году Краевое государственное автономное учреждение 
социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых 
детей» активно сотрудничало с организациями социального обслуживания 
Камчатского края – социальными партнерами Учреждения для достижения 
эффективных результатов в оказании помощи гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании.  

В течение отчетного года усиленно велась работа по привлечению 
благотворительной помощи. Так, в 2015 году, более 30 организаций и 
индивидуальных предпринимателей Камчатского края оказали Учреждению 
благотворительную помощь как в денежном, так и в материальном 
выражении в виде детских игрушек, мебели, бытовой и медицинской 
техники. 

16 октября Учреждение торжественно отметило свой 45-летний 
юбилей. На праздничных мероприятиях, которые включали в себя 
ознакомительные экскурсии, выставки медицинского и педагогического 
реабилитационного оборудования, выставки творческих работ 
воспитанников, мастер-класс по новой декоративно-прикладной технике 
«Эбру», дегустацию кислородных коктейлей, концертную программу, 
присутствовали депутат Законодательного собрания Камчатского края П.Д. 
Карпенко, Министр социального развития и труда Камчатского края И.Э. 
Койрович, сотрудники Министерства, глава Елизовского муниципального 
района А.А. Шергальдин, руководители учреждений социального 
обслуживания Камчатского края, руководители учреждений – социальных 
партнеров, представители камчатского бизнес-сообщества. 

Жизнь Учреждения широко освещалась в средствах массовой 
информации. Так, к 45-летнему юбилею вышли видеорепортажи таких СМИ, 
как «ГТРК Камчатка» и «СТС Камчатка», статьи в газетах «В добрые руки», 
«Шанс», «Елизовский вестник».   

В течение года прошло 4 заседания Наблюдательного совета по 
решению вопросов, отнесенных к его компетенции Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях». На заседаниях рассматривались вопросы 
финансово-хозяйственной и уставной деятельности Учреждения. 

Также в 2015 году во исполнение федерального закона от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» приказом директора Учреждения утверждено Положение о 
Попечительском совете – совещательном органе, образованном для 
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности дома-интерната. 
Приказом директора Учреждения от 31.12.2015 № 874 утвержден состав 
Попечительского совета, в который вошли представители коммерческих 
организаций Камчатского края, а также священник Русской Православной 
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церкви – настоятель храма Святителя Луки. Однако, еще до утверждения 
приказа о составе Попечительского совета все его члены участвовали в 
жизни Учреждения, получателей социальных услуг, оказывали 
благотворительную помощь, помощь при проведении религиозных обрядов. 
  29 декабря 2015 года впервые Учреждение посетили шефы – 
Командующий подводными силами Тихоокеанского флота Российской 
Федерации, вице-адмирал, Игорь Тимербулатович Мухаметшин и 
заместитель командующего, капитан первого ранга, Владислав Валерьевич 
Павлов. Представители подводных сил познакомились с воспитанниками, 
поздравили с новым годом и вручили новогодние подарки. В 2016 году 
встречи с шефами станут регулярными, планируется проведение совместных 
досуговых и спортивных мероприятий, взаимодействие трудовых 
коллективов. 

В 2015 году при содействии Министерства спорта и молодежной 
политики Камчатского края в дом-интернат приезжали волонтеры 
Граффити–студии под руководством Артура Надиманова. Ребята расписали 
плиты, являющиеся ограждением дома-интерната, красочными картинками в 
виде сказочных мультяшных персонажей: котенка Гава, Чебурашки и 
попугая Кеши, Деда Мороза с ребятишками и других. 
 Ведется работа по привлечению волонтеров среди студентов 
факультета психологии и педагогики Камчатского государственного 
университета имени Витуса Беринга. 
 В целом, можно отметить активную и целенаправленную работу по 
организации социального партнерства во всех указанных направлениях, а 
также немалый интерес общественности к проблемам Учреждения 
социального обслуживания, а именно дома-интерната для умственно 
отсталых детей. 
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Коллектив сотрудников учреждения в 2016 году должны направить 
усилия на решение ряда задач: 

• Повышение качества предоставляемых социальных услуг; 
• Обеспечение контроля за соблюдением государственных 

стандартов качества социального обслуживания, а также 
основных принципов социального обслуживания; 

• Повышение эффективности социального обслуживания 
населения; 

• Участие в мероприятиях по межведомственному 
взаимодействию; расширение работы по привлечению 
государственных, муниципальных и негосударственных органов, 
организаций и учреждений, а также общественных и 
религиозных организаций и объединений к решению вопросов 
оказания социальной поддержки населению и координация их 
деятельности в этом направлении; 

• Регулярно осуществлять информирование населения, в том 
числе, через средства массовой информации, о деятельности 
Учреждения и предоставляемых услугах гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке; 

• Привлечение дополнительных финансовых ресурсов 
(спонсорская и благотворительная помощь); 

• Продолжить работу по повышению уровня профессиональной 
подготовки сотрудников Учреждения; 

• Продолжить работу по укреплению и развитию материально-
технической базы Учреждения. 

 

   


