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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» (далее – Учреждение) 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: 
Осуществление мероприятий реабилитационного, воспитательного, медицинского, социального и лечебно-
трудового характера. 

1. Организация ухода за получателями социальных услуг, их 
отдыха и досуга. 

2. Организация помощи в получении образования с учетом 
физических и умственных способностей. 

3. 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». 

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

социальных услуг, в том числе противопожарного состояния учреждения. 
6. Повышение качества предоставляемых услуг. 
7. Обеспечение и внедрение в практику новых форм и методов 

социального обслуживания. 
8. Обеспечение контроля соблюдения государственных стандартов 

качества социального обслуживания, а также основных принципов 
социального обслуживания. 

9. Обеспечение процесса непрерывного профессионального 
образования и самообразования специалистов.  

10. Проведение мероприятий по повышению профессионального 
уровня работников учреждения. 

11. Участие в мероприятиях по межведомственному 
взаимодействию. 

12.  Развитие информационных технологий в учреждении. 
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13. Изучение и внедрение передового опыта работы аналогичных 
учреждений. 

14. Укрепление материально-технической базы учреждения. 
15. 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, 
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. 
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2. Показатели численности и категорий получателей социальных 
услуг, обслуженных в Учреждении, 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 

 
 

3.  Количество услуг, предоставленных получателям социальных 
услуг в 2015 году 

 
Виды услуг 2015 г. 

Социально-бытовые 263 001 
Социально-медицинские 88 409 
Социально-психологические 454 
Социально-педагогические 20 813 
Социально-трудовые 3 363 
Социально-правовые 202 
Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг 

 
26 174 

Итого: 402 416 
 
 

4. Органы управления 
 

Органами управления учреждения является Наблюдательный совет, 
утвержденный приказом Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 24 мая 2011 г. № 199-п. В 2013 году в состав 
Наблюдательного совета были внесены изменения (Приказ от 31.12.2013г. № 
830-п) и директор. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в состав Наблюдательного совета 
входят: 
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Сапегина Янина Кельбертовна, начальник отдела демографической 
политики, защиты материнства и детства министерства социального развития 
и труда Камчатского края; 

Сиротина Евгения Александровна, консультант отдела распоряжения и 
учета госсобственности Министерства имущественных и земельных 
отношений Камчатского края; 

Денисова Марина Олеговна, инструктор по лечебной физкультуре 
Учреждения; 

Гайдученко Елена Витальевна, младшая медицинская сестра по уходу 
за больными Учреждения; 

Аксельбант Мария Викторовна, секретарь общественной организации 
«Ротарианский клуб Елизово-центр»; 

Крутова Татьяна Павловна, член общественной организации «Союз 
женщин Камчатки». 

В 2015 году состоялись 4 заседания Наблюдательного совета. 
          29.01.2015г. Повестка заседания: Согласование   отчета о деятельности 
АУ «ЕДДИ» и об использовании его имущества. Согласование отчета об 
исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. Рассмотрение и 
утверждение годовой бухгалтерской отчетности.  
         19.06.2015г. Повестка заседания: Согласование по внесению изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности АУ «ЕДДИ» на 2015 год. 
         01.12.2015г. Повестка заседания: Утверждение изменений в плане ФХД 
на 2015 г. Перераспределение средств, сэкономленных в течение 11 месяцев 
2015 года в результате проведения мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 
         31.12.2015г. Повестка заседания: Согласование по внесению изменений 
в план финансово-хозяйственной деятельности АУ, согласование о внесении 
изменений в Устав Учреждения, согласование вопроса о реализации 
автомобиля Мазда-Бонго. Утверждение плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2016 г. Утверждение Плана закупок товаров, работ и услуг 
на 2016 г., подлежащего размещению на сайте учреждения. 
          С 19.05.2015 Учреждением руководит Анжелика Витальевна 
Литвинова (Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского 
края от 18.05.2015 № 48-л).  
 

5. Основные финансово-экономические показатели 
  
         5.1. По состоянию на 31.12.2015 штатное расписание утверждено в 
количестве 184 штатных единиц. Фактически заняты 164 должности. 
          5.2. Плановый объем оказываемых государственных услуг на 2015 год 
равен 33 000 койко-дням.  
          Фактическое выполнение плана по государственным услугам   
составило 31 731 койко-день или 96,2%. Недовыполнение на 3,8 % 
обусловлено снижением численности воспитанников Учреждения в течение 
года в связи с их длительным нахождением в краевом 
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психоневрологическом диспансере, а также в других медицинских 
организациях в целях лечения. В 2015 г. 13 получателей социальных услуг 
выбыли в Краевое государственное автономное учреждение социальной 
защиты «Елизовский дом-интернат для психически больных».  

5.3. На 2015г. выделена субсидия на выполнение государственного 
задания в размере 157,1 млн.  руб.  
       Полученные ассигнования в размере 157,1 млн. руб. освоены 
Учреждением в полном объёме. 

            Кроме субсидирования, в бюджет Учреждения поступили 
дополнительные (внебюджетные) источники доходов, а именно - частичное 
возмещение за стационарное обслуживание молодых инвалидов (в возрасте 
от 18 до 23 лет) – 2,6 млн. руб.  Данные средства были израсходованы на 
приобретение продуктов питания. 
          5.4. По состоянию на 01.01.2016 кредиторская задолженность 
отсутствует. 
          5.5. Заработная плата за декабрь 2015 г. выплачена своевременно (в 
декабре месяце). Задолженности по налогам также нет. 
          Согласно Приказу Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 30.12.2014 № 1311-п Учреждению утвержден 
предельный фонд оплаты труда на 2015 год в сумме 89 634,00 тыс. руб. 
          Кассовые и фактические расходы по оплате труда составляют   
89 634,00 тыс. руб. Средняя заработная плата соответствующих категорий 
работников Учреждения полностью доведена до установленных 
соотношений среднемесячной заработной платы в Камчатском крае в 
соответствии с региональной «дорожной картой». Степень достижения 
целевых значений по заработной плате соответствующих категорий 
работников соответствует: 
- по педагогическим работникам – 100,2% 
- по среднему медицинскому персоналу – 125,8%. 
          5.6. По состоянию на 01.01.2016 изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года составляет: 

№ п/п Вид имущества Отчетный период % изменения 
«+»; «-» 

Начало периода Конец периода 

1 Балансовая/остаточная 
стоимость недвижимого 
имущества 

163 412 741,27 165 732 700,99 1,2 % 

2 Балансовая/остаточная 
стоимость особо ценного 
имущества 

14 848 858,77 14 848 858,77 - 

3 Балансовая/остаточная 
стоимость иного движимого 
имущества 

13 567 538,44 15 887 498,16 117 % 

          Балансовая стоимость основных средств в течение отчетного года 
увеличилась на 2,3 млн. руб. Увеличение произошло за счет приобретения и 
ввода в действие технологического оборудования и бытовой техники 
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(холодильники медицинские, компьютерная техника, занавес для сцены, 
посудомоечные машины, жалюзи, мебель, дизель-генератор, блендер, весы). 

5.7. Содержание 1 койко/места за 2015 г. составило 5 061 руб., из них: 
          - за счет средств бюджета, выделенных на выполнение 
государственного задания -  4 971,36 руб.; 
          - за счет средств внебюджета (75% от начисленной пенсии) – 89,64 
руб., в т. ч.:  
          - расходы на питание в день составили – 342,74 руб., из них: за счет 
бюджета -  253,10 руб., за счет внебюджета – 89,64 руб.; 
- на лекарственные средства – 128,33 руб. в день – за счет бюджета. 

5.8. В течение отчетного года оплата авансовых платежей строго 
соответствовала предельным размерам, указанным в Постановлении 
Правительства Камчатского края «О краевом бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов». 
         5.9.      На 2015 год Учреждению в рамках реализации краевых 
программ были выделены ассигнования на общую сумму 8,1 млн. руб., 
которые были полностью освоены. 
          Проведены следующие работы. 
          1. Ремонт актового зала, столовой и пищеблока, процедурных 
кабинетов, холла второго этажа – затраты составили 7,9 млн. руб. 
          2. По подпрограмме «Доступная среда» произведена установка 
поручней-отбойников на сумму 300 тыс. руб. 

     5.10. 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 

            5.11. Движение кадров 
 2013 2014  2015 
Приняты 45 40 38 
Уволены 47 41 35 

          5.12. В 2015 г. 20 сотрудников Учреждения повысили свою 
квалификацию.  
          5.13.  В 2015 году дополнительно выделены финансовые средства: 
          13.11.2015 – 427 537,41 руб., которые израсходованы на продукты 
питания. 
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            01.12.2015 – 1 511 400,00 руб., которые израсходованы на компенсацию   
проезда в отпуск.  
           5.14. Перераспределены финансовые средства по ст. 223 
«Коммунальные услуги» в связи с проведением мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, достигнута 
экономия в сумме 3 361 518 руб., которая перераспределена на следующие 
статьи затрат: 

- Ст. 340 Продукты питания – 1 160 489 руб. – в связи с повышением 
цен на продукты питания во 2-м полугодии 2015г. 

      - Ст. 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» (налоги) - 
1 480 082 руб.  – страховые взносы на сотрудников, занятых на работах с 
вредными условиями труда; 

- Ст. 225 Ремонтные работы – 608 050 руб. – внеплановое проведение 
косметического ремонта жилых помещений гр. «Женского молодежного 
отделения», гр. «Мужского молодежного отделения», гр. «Звезды», согласно 
предписанию ТО Роспотребнадзора по Елизовскому району и в г. 
Вилючинске от 31.03.2015 № Н-82; 

     - Ст. 212 Проезд в отпуск – 112 897 руб. 
          5.15.     В течение 2015 года закупочная деятельность в Учреждении 
осуществлялась в рамках Федерального закона от 18.06.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Учреждения, 
утвержденного Наблюдательным советом 21 апреля 2014 г. (Протокол 
заседания Наблюдательного совета от 21.04.14 № 01). Была осуществлена 
461 закупка у Единственного поставщика на общую сумму 52 543,6 тыс. руб. 
В целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности Учреждение 
размещает всю информацию о проведении закупочной деятельности на сайте 
www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 

6. Мероприятия по пожарной безопасности 
 
В Учреждении регулярно проводятся мероприятия по пожарной 

безопасности, а именно:  
         - ежемесячные учебные тренировки по эвакуации воспитанников и 
сотрудников; 
         - ежемесячное техобслуживание и проверка голосовых сигналов 
охранно-пожарной сигнализации; 
         - 1 раз в полгода проводится испытание пожарного оборудования 
(пожарного водопровода, гидрантов, рукавов), также испытание пожарных 
кранов на водоотдачу;  
          - проведение электроиспытания и электроизмерения в 
электроустановках. 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия  2015 
тыс. руб  

  2016 
тыс. руб. 

1.  Обслуживание системы автоматической 
пожарной сигнализации и срабатывания 
системы на пульт 

254,2 335,6 

2.  Поверка измерительных приборов 32,5 По факту 
3.  Обслуживание кнопки срабатывания на пульт 

ОВО и системы видеонаблюдения 
129,6 132,0 

4.  Обслуживание охранной сигнализации 132,8  132,8 
5.  Обслуживание электрооборудования (замеры 

сопротивления изоляции) 
336,0 345,5 

6.  Приобретение (поверка) огнетушителей 18,0 По факту  
7.  Обучение ВДПО по специальной программе 

для руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность (2 чел.) 

- 40,0 

8.  Ремонт системы видеонаблюдения 22,9 По 
необходимости 

9.  Приобретение ГДЗК 8,0 - 
10.  Противопожарные мероприятия (перемотка 

пожарных рукавов, испытание пожарных 
гидрантов, пожарных кранов, обработка 
деревянных конструкций, занавеса для сцены) 

53,0 86,0 
 

 
7. Мероприятия по охране труда 

 
         Согласно Комплексному плану по охране труда на 2015 год были 
проведены следующие мероприятия.  
- вводные инструктажи с принимаемыми на работу; 
- повторные инструктажи (не реже 1 раза в квартал); 
- внеплановые инструктажи (в связи с проведением ремонтных работ в 
столовой и пищеблоке); 
- проведение целевых инструктажей (в связи с временным перемещением 
персонала пищеблока Учреждения в пищеблок Краевого государственного 
автономного учреждения социальной защиты «Елизовский дом-интернат для 
психически больных» (на период проведения ремонтных работ в пищеблоке 
Учреждения); 
- обучение персонала действиям при землетрясении; 
- разработка и утверждение Положения о пропускном и внутриобъектовом 
режиме в Учреждении; 
- проведение обходов и осмотров рабочих мест на предмет соблюдения 
правил охраны труда и противопожарной безопасности; 
- пересмотр (по срокам) действующих инструкций по охране труда. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  2015 
тыс. руб.  

  2016 
тыс. руб. 

1.  Обучение по охране труда - 14,0 
2.  Поверка измерительных приборов 32,5 17,8 
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3.  Обслуживание кнопки срабатывания на 
пульт ОВО и системы видеонаблюдения 

129,6 132,0 

4.  Обслуживание электрооборудования 
(замеры сопротивления изоляции) 

336,0 345,5 

5.  Медицинский осмотр сотрудников 800,0 540,0 
6.  Медицинский осмотр водителя 54,0 66,0 
7.  Замена светильников на энергосберегающие 62,5 По 

необходимости 
8.  Покупка СИЗ, смывающих и 

обеззараживающих средств 
404,3 405,7 

9.  Ремонт системы видеонаблюдения 22,9 По 
необходимости 

10.  Специальная оценка условий труда 14,8 - 
11.  Изготовление (приобретение) наглядных 

информационных стендов по охране труда 
39,7 - 

12.  Поверка средств защиты (перчатки, боты, 
диэлектрические коврики) 

- 1,5 

13.  Обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний 

- 31,424 - 33,218 

 
8. Мероприятия по созданию доступной среды 

 
         В 2015 году были проведены мероприятия по созданию доступной 
среды для получателей социальных услуг, имеющих инвалидность. В 
сентябре 2015 был оформлен Паспорт доступности. 

№ 
п/п 

Мероприятие Финансовые затраты 
(тыс. руб.) 

1. Установка противоскользящего покрытия на 
пандусах корпуса «Милосердие» 

10,8 

2. Установка поручней-отбойников в корпусе 
милосердия и главном корпусе    

300,0 

3. Оформление Паспорта доступности - 
4. На территории Учреждения оборудовано   

специализированное место для парковки 
автотранспорта, принадлежащего гражданам с 
инвалидностью 

Благотворительность  

5. Приобретение рельефных плоско-выпуклых 
(тактильных) знаков (доступность для инвалидов-
колясочников) 

16,3 

6.  Установка ленты противоскользящей в переходе 
между главным корпусом и корпусом 
«Милосердие», в фойе главного корпуса 

14,6 

 
9. Основные мероприятия, направленные на создание комфортных 
условий проживания и качественного оказания социальных услуг   

 
         9.1. В 2015 г. осуществлялось тесное взаимодействие с Фондом 
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социального страхования с целью своевременного обеспечения и в полном 
объеме   подгузниками и впитывающими простынями (пеленками). По 
состоянию на 31.12.2015 данная проблема решена полностью. 
          9.2. На протяжении второго полугодия 2015 г. велась работа по 
налаживанию взаимодействия с КГБУЗ КК «Елизовская районная больница» 
в части оказания бесплатного медицинского обслуживания получателям 
социальных услуг как застрахованным лицам и в рамках Территориальной 
программы бесплатного оказания медицинских услуг на территории 
Камчатского края. Данная работа продолжается и в 2016 году. 
           9.3. В конце 2015 года внесены изменения в Устав Учреждения в связи 
с изменением нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
организаций социального обслуживания (принятие Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 
442-ФЗ).  
           9.4.  В конце декабря утвержден Приказ министерства социального 
развития и труда Камчатского края об обеспечения питания, в котором 
увеличены нормы по фруктам, крупам, кондитерским изделиям и молоку. 
           9.5. В 2015 году была проведена работа по выделению бесплатных 
лекарственных препаратов для получателей социальных услуг, находящихся 
в Учреждении, являющихся инвалидами детства и инвалидами I группы.  В 
соответствии с программой Обязательного назначения лекарственных 
препаратов, Учреждению утвержден перечень лекарственных препаратов для 
федеральных льготников на I квартал 2016 г. на общую сумму 158 056, 58 
руб. 
          9.6. В 2015 году активно проводилась деятельность по медико-
социальной реабилитации воспитанников. Специалисты ЛФК, массажа и 
ФТК работали 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 применением современного медицинского 
и реабилитационного оборудования.  
         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. 
        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. 
          9.7. В 2015 г. администрацией Учреждения уделялось особое внимание 
прогулкам получателей социальных услуг на свежем воздухе. Было 
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разработано Положение о прогулках. Ежедневно осуществлялся контроль 
подготовки и проведения прогулок, особенно для детей, передвигающихся на 
колясках. В итоге количество простудных заболеваний снизился почти в 
трое.  
           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. 
 

10. Мероприятия, направленные на формирование  
позитивного имиджа Учреждения 

 
         10.1. Учреждение участвовало в краевых конкурсах, организованных 
Министерством социального развития и труда Камчатского края: 
         - на звание «Лучшая медицинская сестра учреждения социального 
обслуживания» - I место; 
         - на лучший сайт Учреждения социального обслуживания – Диплом 
лауреата. 
         10.2. Воспитанники Учреждения участвовали в творческих конкурсах:  
          -  краевой конкурс детского творчества «Радуга» - III место; 
          - краевой конкурс творчества среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья – «Стремиться жить и побеждать» - Диплом 
лауреата; 
          - районный конкурс «Радуга» - Диплом участника. 
          10.3. С июля 2015 года в Учреждении действует официальный сайт 
www.detdom-elizovo.info, еженедельно обновляющийся и работающий в 
соответствии с   Приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об 
утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе 
содержания указанной информации и формы ее предоставления)». 

10.4. В течение 2015 года были проведены мероприятия, 
посвященные государственным праздникам и значимым датам. Наши 
воспитанники участвовали в Декаде инвалидов, выставке «Верю, надеюсь, 
люблю», дети неоднократно были приглашены на спектакли в РДК 
г.Елизово, а также на концерт, посвященный Дню инвалидов. Также 
проводились экскурсии для воспитанников по г. Елизово и 
Петропавловску-Камчатскому, спортивные мероприятия и пр. 
Воспитанники учреждения постоянно выезжали на экскурсии в зоопарк, 
детские площадки, музеи, объекты социального назначения. Все отчеты о 
мероприятиях опубликованы на официальном сайте Учреждения во 
вкладке «Новости». 
         10.5. 16 октября 2015 г. Учреждение встречало гостей, чтобы с 

http://www.detdom-elizovo.info/
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друзьями, социальными партнерами разделить радость праздника – 
юбилейного 45 дня рождения.  
          В числе праздничных мероприятий были организованы экскурсии по 
дому-интернату, в ходе которых наши гости познакомились с условиями 
содержания наших воспитанников.  В доме-интернате были установлены 
выставочные композиции: творчество наших воспитанников, историческая 
ретроспектива, выставка социально-медицинского и психолого-
педагогического реабилитационного оборудования. Гости посетили лекотеку, 
компьютерный класс, творческую мастерскую, отделение милосердия, где 
находятся дети, не имеющие возможности передвигаться самостоятельно. В 
ходе проведения экскурсий и знакомства с экспозициями наши гости 
продегустировали кислородные коктейли.  

10.6. 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. 

10.7 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».   

10.8. 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 
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. 
  10.9. 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. 

10.10. В 2015 году при содействии Министерства спорта и молодежной 
политики Камчатского края в дом-интернат приезжали волонтеры 
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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. 
 10.11. Ведется работа по привлечению волонтеров среди студентов 
факультета психологии и педагогики Камчатского государственного 
университета имени Витуса Беринга. 
 

11. Информация о проверках контролирующих органов 
 

№ 
п/п 

Наименование проверки Результат  

1.  Дальневосточное управление Ростехнадзора 
«Проверка выполнения требования в области 
энергосбережения и энергетической 
энергоэффективности», 03.03.2015 – 11.03.2015 

Нарушений не выявлено. 

1.  ТО Роспотребнадзора по Камчатскому краю в 
Елизовском районе и г. Вилючинске. Плановая 
выездная проверка. 17.03.2015 – 30.03.2015 

Протокол № 115, 116 от 
30.03.2015. 

Предписание частично 
выполнено (не 

исполнены пункты, 
касающиеся вентиляции) 

2.  Отдел НД по Елизовскому у МР УНД и ПР ГУ МЧС 
РФ по Камчатскому краю «Проверка исполнения 
предписания № 36/1/24 от 13.03.2014», 18.03.2015 

Нарушений не выявлено. 

3.  Плановая проверка Управления здравоохранения и 
социальной защиты населения администрации 
Елизовского муниципального района в целях 
осуществления надзора за деятельностью опекунов 
по месту жительства недееспособных граждан 
Елизовского муниципального района с 18.05.2015 по 
22.05.2015.  

Нарушений не выявлено. 

4.  Проверка тревожной сигнализации охраняемого 
объекта отделением организации внедрения и 
эксплуатации ИТС охраны и безопасности 
Елизовского МОВО – ФФГКУ ОВО УМВД России 
по Камчатскому краю 22.06.2015 

Нарушений не выявлено. 

5.  Проверка паспортов безопасности ОМВО России по 
Елизовскому муниципальному району 03.07.2015. 
Проверкой выявлено отсутствие в учреждении 
паспорта антитеррористической защищенности.  

  Нарушение устранено. 

6.  Управлением образования администрации 
Елизовского муниципального района «Проверка 
условий жизни несовершеннолетних подопечных, из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», 12.11.2015 

Нарушений не выявлено. 

7.  Управлением здравоохранения и социальной 
защиты населения администрации Елизовского 
муниципального района «Осуществление надзора за 
деятельностью опекунов по месту жительства 

Нарушений не выявлено. 
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недееспособных граждан Елизовского 
муниципального района», 27.11.2015 

8.  Контрольно-счетная палата Камчатского края 
«Проверка ремонтных работ по программе 
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае 
на 2015-2918 г.», 29.12.2015 

Нарушений не выявлено. 

 
 

                          12.План мероприятий на 2016 год 
  

1. За счет субсидии на реализацию государственных программ 
выделено 6 млн.650 тыс. руб. 

В рамках государственной программы «Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы» на 2016 год предусмотрены 
следующие объемы финансирования. 

1) Подпрограмма «Доступная среда в Камчатском крае» - 200 тыс. 
рублей, в том числе на мероприятие: 

- оборудование столовой перилами; 
- оборудование лестничных проемов и перехода перилами.  

2) Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания 
населения в Камчатском крае» - 6 млн. 350 тыс. руб., в том числе по 
мероприятиям. 

          а) Проведение ремонтных работ: 
      - ремонт центральных и запасных ворот (оснащение откатным 
механизмом и дистанционным управлением, оборудование калитки 
электрическим замком) – 3 млн.750 тыс. руб.; 
   - ремонт жилых помещений группы «Мужское молодежное отделение» - 
100 тыс. руб. 
   - ремонт овощехранилища – 850 тыс. руб. 
          б) мероприятия на укрепление пожарной безопасности: 
   - приобретение противопожарных самоспасателей УФМС «Шанс» - 60 тыс. 
руб.; 
   - поверка противопожарного оборудования (пожарных кранов, рукавов, 
гидрантов, огнетушителей) – 240 тыс. руб.; 
   - установка и обслуживание дополнительных точек видеонаблюдения – 100 
тыс. руб.; 
    - установка «тревожной кнопки» на пульте охраны – 400 тыс. руб. 
         в) Укрепление материально-технической базы – 850 тыс. руб. 
         3. Подпрограмма «Семья и дети Камчатки» - 100 тыс. руб. – 
приобретение медицинского реабилитационного оборудования. 

4. За счет субсидии на выполнение государственного задания: 
- мероприятия по охране труда на сумму – 2 млн.  руб., 

 в том числе: 
      обучение сотрудников – 40 тыс. руб.; 
 поверка диэлектрических средств – 20 тыс. руб.; 
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 приобретение диэлектрических средств – 30 тыс. руб.; 
 поверка измерительных приборов – 135 тыс. руб.; 
 приобретение смазывающих и защитных средств – 5 тыс. руб.; 
 ежегодный медицинский осмотр сотрудников –  540 тыс. руб.; 
 обслуживание технологического оборудования – 700 тыс. руб.; 
 приобретение спецодежды – 400 тыс. руб.; 
 ежегодный техосмотр транспорта – 30 тыс.  руб.; 
 обслуживание лифта – 100 тыс. руб.; 
• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – 430 тыс. 

руб., в том числе: 
 обучение по ПТМ – 14 тыс. руб.; 
 ежегодное техническое обслуживание и заправка огнетушителей – 

45 тыс. руб.; 
 обслуживание охранно-пожарной сигнализации – 300 тыс. руб.; 
 приобретение первичных средств огнетушения – 30 тыс. руб.; 
 перемотка пожарных рукавов, испытание пожарного гидранта, 

пожарных кранов – 15 тыс. рублей; 
 испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачных помещений – 26 тыс. руб. 
 

 

 

   


