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I.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

«ЕЛИЗОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»   

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
  

1.Основные направления деятельности 
 

В краевом государственном автономном учреждении социальной 
защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» с 
момента открытия прошли реабилитацию более 500 детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность учреждения направлена на максимально полную 
социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество путем проведения квалифицированной 
комплексной социально-бытовой, социально-медицинской, социально-
педагогической, социально-психологической, социально-правовой помощи 
в условиях стационарного проживания. 

Предметом деятельности Учреждения является предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-
инвалидам в возрасте от 4 до 18 лет и инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет 
включительно (далее по тексту – получателям социальных услуг), 
страдающим умеренной, тяжелой или глубокой формами умственной 
отсталости, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 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) предоставление социального обслуживания и социальных услуг в 
соответствии с законодательством; 

2) осуществление медицинской деятельности; 
3) осуществление фармацевтической деятельности; 
4) осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений;  

5) осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Главная и основная цель работы коллектива – повышение качества 
жизни получателей социальных услуг. 

В связи с поставленной целью в 2016 году реализовывались следующие 
задачи: 
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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. 

5. Обеспечение безопасных условий проживания получателей 
социальных услуг. 

6. Повышение качества предоставляемых услуг. 
7. Развитие кадрового потенциала. 
8. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

работников учреждения. 
9. Обеспечение и внедрение в практику новых форм и методов 

социального обслуживания. 
10. Изучение и внедрение передового опыта работы аналогичных 

учреждений. 
11. Регулярное информирование населения, в том числе, через средства 

массовой информации, о деятельности Учреждения и предоставляемых 
услугах гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. 

12. Обеспечение контроля соблюдения государственных стандартов 
качества социального обслуживания, а также основных принципов 
социального обслуживания. 

13. Участие в мероприятиях по межведомственному взаимодействию. 
14. Укрепление материально-технической базы учреждения. 
15. Повышение уровня противопожарной защиты учреждения. 

 
В настоящее время в доме-интернате проживает 96 воспитанников: 81 

ребенок-инвалид в возрасте от 4-х до 18 лет и 15 молодых инвалидов в 
возрасте от 18 до 23-х лет. 

 
Показатели численности и категорий получателей социальных 
услуг, обслуженных в АУ «ЕДДИ» за 2014, 2015 и 2016 годы 

 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Плановая мощность 115 115 115 
Количество получателей социальных услуг, 
из них: 

96 95 96 

Ребенок-инвалид 74 83 81 
-дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 
-дети, имеющие родителей 

 
54 

 
58 

 
55 

20 25 26 
Инвалид (старше 18 лет) 22 12 15 
Прибыли за отчетный период 8 13 11 
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Выбыли за отчетный период: 6 14 10 
-к родителям на постоянное место жительства 
-в другие учреждения 
-переданы под опеку 
-по причине смерти 

1 1 2 
2 13 6 
- - 1 
3 0 1 

 
Воспитанники поступают в дом-интернат в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и 
зачисляются в учреждение приказом директора. В 2016 году в учреждение 
поступило 11 воспитанников (3 - из семьи; 3 – из дома ребенка; 5 – из П-
Камчатского дома-интерната с ограниченными возможностями здоровья). 

Выбыло за отчетный период –  10 воспитанников, из них:  
- в КГАСУСЗ «Елизовский дом-интернат для психически больных» – 6 

воспитанников;  
- выбыл домой в семью – 1 ребенок; 
- взят под опеку – 1 ребенок;  
- по достижению 18 лет – 1 воспитанница;  
- умер – 1 воспитанник.   

На каждого воспитанника заведено личное дело, в котором содержатся 
следующие документы: индивидуальная программа получателя социальных 
услуг, приказ о зачислении, свидетельство о рождении или паспорт (наличие 
гражданства РФ обязательно), постановление или распоряжение о наличии 
закрепленного жилья или гарантия предоставления жилья, пенсионное 
удостоверение, СНИЛС, документы, подтверждающие статус ребенка, 
индивидуальная программа реабилитации и абилитации, заключение ПМПК. 

На всех получателей социальных услуг заведены сберегательные 
книжки, которые хранятся в сейфе. Поступление денежных средств, а 
именно: пенсий, ЕДВ, алиментов, процентов и прочих поступлений 
проверяется 1 раз в квартал. 

По достижении 14-летнего возраста воспитанники получают паспорт. По 
достижении 18-летнего возраста Управление здравоохранения и социальной 
защиты населения администрации Елизовского муниципального района 
ставит на учет и назначает опеку над недееспособными получателями 
социальных услуг. 

Администрация дома-интерната ведет совместную работу со 
специалистами различных служб и административных органов по защите 
прав получателей социальных услуг. 

1.Работа с пенсионным фондом РФ 
 Были поданы выписки из приказов по Учреждению о поступлении и 

выбытии воспитанников из Учреждения;    
 Ходатайства на запрос пенсионного дела вновь поступивших 

воспитанников, имеющих статус «Сирота и оставшиеся без попечения 
родителей» (7 человек); 
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 Ходатайства с указанием номеров счетов сберегательного банка РФ для 
перечисления пенсий и ЕДВ воспитанников; 

 Поданы заявления от совершеннолетних недееспособных 
воспитанников на перечисление 75 % пенсии и ЕДВ на счет 
Учреждения (5 человек); 

 Подача списков общих и дополнительные списки о выбывших и 
прибывших воспитанниках. 

2.Работа со сберегательным банком РФ 
 зачисление поступлений пенсий и алиментов воспитанников из 

Пенсионного фонда на личные счета воспитанников – 4 раза. 
3. Работа с отделом опеки и попечительства управления 

образования Елизовского муниципального района 
 Представление документов на изменение, дополнение к анкете, для 

уточнения статуса ребенка в Банк данных;  
 Снятие с учета в Банке данных воспитанника, выбывшего из категории 

«оставшихся без попечения родителей». 
4. Работа с управлением здравоохранения и социальной защиты 

населения администрации Елизовского муниципального района 
 Совместно со специалистом социальной защиты подготовка к 

проведению судов по признанию недееспособными воспитанников 
Учреждения, достигших 18-летнего возраста; 

 Подготовлены отчеты опекуна недееспособных граждан (всего на 12 
воспитанников).  

5.Работа с городским военным комиссариатом по Елизовскому 
району 

 Были подготовлены и поданы   документы для постановки на 
первичный воинский учет воспитанников, достигших 16-летнего 
возраста (8 воспитанников).  

6. Работа с отделением УФМС Камчатского края в Елизовском 
районе 

7. Работа с судами 
 Состоялись суды по признанию недееспособными совершеннолетних 

воспитанников, инвалидов 1 и 2 гр. (8 человек); 
 Были поданы заявления в Елизовский районный суд Камчатского края 

на лишение родительских прав (1 человек), участие в судебном 
заседании по лишению родительских прав (1 человек);  

 В мировые суды были поданы заявления по изменению способа и 
решения суда по выплате алиментов, на поступивших детей в 
Учреждение.  

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

Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Карагинского, 
Тигильского, Мильковского и Быстринского, Усть-Большерецкого 
районов для сбора информации о ходе исполнительного производства 
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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, 
Усть-Большерецком, 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 2002 года 
рождения; 

 Оформлен договор на сдачу в поднайм жилья воспитанника.                               
 
2.Анализ количества услуг, предоставленных получателям социальных 

услуг за 2014, 2015 и 2016 годы 
 

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. 

 
Виды услуг 2014 г. 2015 г. 2016 г. Примечание 

Социально-бытовые 1 549 306 263 001 256 248  
Социально-
медицинские 

508 710 88 409 157 861  

Социально-
психологические 

1 908 454 346  

Социально-
педагогические 

55 194 20 813 13 964  

Социально-трудовые - 3 363 2 322 до 2015 г. входили в 
соц.педагогические 
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услуги 
Социально-правовые 448 202 252  
Услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг 

 
- 

 
26 174 

 
17 243 

до 2015 г. входили в 
социально 
педагогические 
услуги 

Итого: 2 115 566 402 416 448 236   
 

3.Финансово-хозяйственная деятельность 
 

Субсидирование учреждения для выполнения государственного задания 
осуществляется из краевого бюджета через органы Казначейства. 

Согласно данным Соглашения № 5 от 28 декабря 2015 года «О порядке и 
условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в 2016 году» (с вносимыми изменениями от 
01.03.16; 20.06.16; 15.09.16; 18.11.16), учреждению выделена субсидия в 
сумме 162 685 720 руб. Исполнено плановых назначений – 162 685 720 руб.  
или 100%. 

Кроме субсидирования, в учреждении имеются дополнительные 
(внебюджетные) источники доходов, которые поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждения: 
- частичное возмещение за стационарное обслуживание инвалидов, в размере 
75% от установленной государством пенсии; 
- добровольные пожертвования и имущественные взносы граждан; 
- благотворительная помощь от учреждений; 
- целевые государственные программы. 

За 2016 год дополнительно поступило: 
1) частичное возмещение за стационарное обслуживание инвалидов – 

1 517 630,87 руб.   Освоены по состоянию на 01.01.2017г.- 1 517 630,87 
руб. или 100%. 

2) по целевой программе «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае 
на 2015-2020гг.», выделенной Учреждению в соответствии с Соглашением о 
перечислении средств краевого бюджета от 28.12.2015 № 6, по подпрограмме 
«Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального 
обслуживания граждан» выделено и поступило 5 229 971,00 руб. 
      В течение года выполнены следующие мероприятия: 
       А) «проведение ремонтных работ и приобретение строительных 
материалов» - 4 631 573,30 руб.; 
      а именно:  
       - ремонт спальных комнат – 1 681 167 руб.;  
      - ремонт центральных и запасных ворот с установкой автоматической 
системы открытия с функцией дистанционного управления) – 1 100 155 руб.; 
      - ремонт овощехранилища – 1 499 990 руб.; 
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      - ремонт системы вентиляции корпуса «Милосердие» - 342 353 руб.; 
      - ремонт запасного выхода № 6 – 7 908,30 руб. 
     Б) «установка и обслуживание видеонаблюдения» - 98 397,70 руб.; 
     В) «благоустройство территории» - 500 000 руб.; 
      3) по целевой программе «Социальная поддержка граждан в Камчатском 
крае на 2015-2020гг.», по мероприятию «обеспечение пожарной 
безопасности» - 540 838 руб., 
      а именно: 
      - «установка аварийного эксплуатационного освещения» - 369 998 руб.; 
      - «испытание противопожарного инвентаря» - 50 800 руб.; 
      - «установка противопожарных дверей» 2 шт. – 69 640 руб.; 
      - «приобретение СИЗ «Шанс-Е» - 50 400 руб. 
      3) по целевой программе «Социальная поддержка граждан в Камчатском 
крае на 2015-2020 гг.», подпрограмма «Развитие системы социального 
обслуживания инвалидов» по мероприятию «Укрепление материально-
технической базы» - 364 191 руб., 
      а именно: 
      -приобретение мебели (диваны 6 шт.; стул + парты ученические 22 шт., 
полотеничницы 19 шт.; стеллаж 1 шт.) – 416 183 руб.; 
     - приобретение бытовой техники (прибор универсальный УКМ-01; 
мясорубка профессиональная МИМ-300) – 218 008 руб.  
      4) по целевой программе «Социальная поддержка граждан в Камчатском 
крае на 2015-2020 гг.», выделенной Учреждению в соответствии с 
Соглашением о перечислении средств краевого бюджета от 28.12.2015 № 6, 
по подпрограмме «Доступная среда в Камчатском крае» поступило 200 
000,00 руб. 
          В течение года выполнены следующие мероприятия: 
      - «обеспечение доступности для маломобильных групп населения, 
обустройство пандусами и комплексом вспомогательных сооружений – 
156 600,00 руб.; 
     - «приобретение технических средств реабилитации инвалидов, в т.ч. 
средств творческой и трудовой реабилитации» - 43 500 руб. 
        5) по государственной программе «Семья и дети Камчатки на 2015-2018 
гг.» по подпрограмме «Дети-инвалиды» на мероприятие «внедрение 
инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, 
социализации, интеграции детей инвалидов, семей с детьми-инвалидами в 
общество» - 100 000 руб.: 
         - приобретено уличное реабилитационное оборудование (тренажеры 2 
шт., скамейка детская 1 шт.) – 100 000 руб. 
         В течение года Учреждению оказывалась благотворительная помощь 
(как финансовая, так и нефинансовая) организациями различного вида 
деятельности на общую сумму 1 619 928,45руб.: 
        А) финансовая помощь путем перечисления средств на счет учреждения 
в сумме 234 629,00 руб., которая была использована на приобретение 
основных средств и материальных запасов, а именно: 
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    - малые архитектурные формы уличные – 224 629,00 руб.,  
    - одежда для детей – 10 000,00 руб.; 
         Б) нефинансовая помощь на общую сумму 1 385 299,45 руб. (малые 
архитектурные формы, кроватки детские, электропианино, канцелярские 
товары, мягкий инвентарь (одежда, обувь, тюль, жалюзи), мягкие игрушки, 
развивающие игрушки, детские новогодние подарки и пр.) 

 За отчетный период произошли изменения балансовой и остаточной 
стоимости особо ценного движимого имущества, в связи со списанием по 
причине износа оборудования для столовой. По Распоряжению 
Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края 
были списаны с баланса прибор универсальный УКМ-01 и мясорубка 
профессиональная МИМ-300 на общую сумму 253 980 руб.  По состоянию на 
01.01.2016 балансовая стоимость особо ценного имущества составляла 
14 848 858,77 руб., по состоянию на 31.12.2016 – 14 594 878,77 руб.            
 

3.Правовая работа 
 

Деятельность по обеспечению правовой безопасности  Учреждения и 
получателей социальных услуг в 2016 году была направлена на организацию 
правовой работы в учреждении, оказание правовой помощи структурным 
подразделениям учреждения, подготовку совместно с другими 
подразделениями предложений об изменении или отмене приказов и других 
нормативных актов, изданных в учреждении, обеспечение соблюдения 
трудовых прав работников учреждения. 

В течение года осуществлялись следующие мероприятия: 
1. правовая экспертиза заключаемых договоров, учет заключенных 

договоров, а также подготовка проектов договоров, в том числе об оказании 
благотворительной помощи учреждению, соглашений о сотрудничестве и 
социальном партнерстве. В 2016 году заключено 4 соглашения о 
сотрудничестве и социальном партнерстве; 

2. внесение сведений о получателях социальных услуг (далее – 
воспитанниках) учреждения в регистр получателей социальных услуг; 

3. правовая помощь работникам учреждения, консультации по 
вопросам, связанным с их с трудовой деятельностью, разъяснение отдельных 
положений законодательства; 

4. подготовка изменений, вносимых в учредительные документы 
учреждения, организация осуществления государственной регистрации 
указанных изменений; 

5. обобщение сведений о проверках учреждения контролирующими 
органами, проверка соблюдения законодательства при осуществлении 
контрольных мероприятий. 

В 2016 году проведено 9 проверок контролирующих органов, в том 
числе: 
- Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Камчатскому краю (дважды) 
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- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Камчатскому краю 
- Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий по Камчатскому 
краю 
- Управления здравоохранения и социальной защиты населения 
Администрации Елизовского муниципального района – муниципальное 
казенное учреждение (дважды) 
- Министерства образования и науки Камчатского края 
- Отдела опеки, попечительства и охраны прав несовершеннолетних 
Управления образования Елизовского муниципального района 
- Министерства социального развития и труда Камчатского края,  
в результате которых выявлено 19 нарушений. На 01.01.2017 все нарушения 
устранены. 

6. организация проведения заседаний различных коллегиальных 
органов учреждения 

В 2016 году организовано и проведено: 
1. заседаний комиссии по противодействию коррупции со сдачей 

ежеквартальной отчетности о проведенной работе в Министерство 
социального развития и труда Камчатского края: 

 плановых – 2; 
 внеплановых – 2; 
2. заседаний Попечительского совета: 
 плановых – 4; 
 внеплановых – 0; 

   3.  заседаний аттестационной комиссии – 23. 
7. организация приема обращений граждан по вопросам уставной 

деятельности учреждения, в том числе по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации». В 2016 году обращений граждан, в том числе по вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи, не поступало. 

8. организация применения профессиональных стандартов в 
учреждении, в том числе разработка Плана поэтапного внедрения 
профессиональных стандартов, разработка должностных инструкций и 
внесение изменений в другие документы, связанных с обязательным 
применением с 01.07.2016 положений профессиональных стандартов; 

Информация о проведенных мероприятиях за отчетный период: 
1. организован и проведен аукцион по продаже государственного 

имущества – автомобиля Mazda Bongo Friendee 
2. принято участие в круглом столе по теме «Меры социальной 

поддержки семей с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья», организованном КГАУ СЗ «КЦСОН Елизовского района» 
совместно с Обществом инвалидов г. Елизово 
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3. подготовлен пакет документов для получения лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и переоформления 
лицензии на осуществление медицинской деятельности 

4. разработан проект коллективного договора на 2017-2019 годы, 
организовано участие в 10 заседаниях комиссии по разработке и 
заключению коллективного договора, в 2017 году работа по 
заключению коллективного договора будет продолжена 

5.  осуществлены устные обращения в Государственную инспекцию 
труда Камчатского края (всего в течение года – 2 обращения) по 
вопросам соблюдения трудовых прав работников, направлен 
письменный запрос о разъяснении законодательства в Управление 
Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю по вопросам 
пенсионных прав работников. 

 В 2017 году работа продолжиться в заданных направлениях и будет 
осуществляться в соответствии с планом работы учреждения на 2017 год. 

 
4.Анализ деятельности службы психолого-педагогической помощи и 

социально-трудовой реабилитации 
 

Задачи, стоящие перед специалистами службы в 2016 году 
 

  Перед специалистами службы психолого-педагогической помощи и 
социально-трудовой реабилитации (служба ППП и СТР) в 2016 году стояли 
следующие задачи: 

1. Повышение качества социально-педагогических услуг, социально-
психологических услуг. 

2. В связи с введением Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разработать адаптированную образовательную программу образования 
(вариант 2), дошкольного образования. 

3. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка и его 
психолого-педагогического сопровождения. 

4. Повышение квалификации педагогических работников дома-
интерната. 

5. Получение лицензии на образовательную деятельность. 
6. Организация внедрения научных исследований, опыта работы других 

домов-интернатов подобной направленности. 
7. Создание условий для доступности научно-педагогической 

информации каждому педагогу в соответствии с его 
профессиональными потребностями. 
 

Основные направления деятельности службы психолого-педагогической 
помощи и социально-трудовой реабилитации 

 

 К основным направлениям деятельности Службы относятся: 
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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 
коммуникативного потенциала личности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Сведения о педагогических кадрах 
 

  В службе работают 30 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 2 2 
музыкальный руководитель 1 1 
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педагог-психолог 1 1 
специалист по социальной работе 0.5 1 
социальный педагог 1 1 

 
К концу 2016 году все вакантные единицы службы закрыты. 
Из 30 педагогов 17 человек имеют высшее профессиональное 

образование и 13 человек среднее специальное образование. 
Текучесть кадров в 2016 году отсутствовала.  
Из 30 педагогов службы ППП и СТР – 5 человек имеют первую 

квалификационную категорию. Также в 2016 году 25 человек службы 
прошли аттестацию на «соответствие занимаемой должности».  

В 2016 году в связи с внедрением Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), а также с получением 
лицензии на образовательную деятельность у педагогического состава дома-
интерната возникало много профессиональных вопросов по данной теме и на 
помощь к нашим специалистам пришли преподаватели краевого 
государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Камчатский институт развития 
образования» Министерства образования и науки Камчатского края.  С 24 
октября 2016 г по 29 октября 2016 г. на базе дома-интерната прошли курсы 
повышения квалификации по программе «Реализация адаптированных 
основных образовательных программ в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)».  В ходе курсов педагоги   учреждения получили ответы на 
многие интересующие вопросы. 

 
Образовательная деятельность 

 
27 июня 2016 г. учреждение получило лицензию на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ. 
Службами дома-интерната была проведена огромная подготовительная 
работа. 

Являясь гражданами государства, дети, подростки, взрослые лица с 
тяжелыми и множественными нарушениями имеют право на образование. 
Эти права закреплены в Конституции РФ, в Федеральном Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), в перечне 
мер по реализации Федеральных Законов «О государственной социальной 
помощи» (от 17.07.1999), «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (от 24.11.1995), в Федеральном регистре Минздравсоцразвития 
РФ (от 16.11.2004.) 

В пакете социальных услуг предусмотрено, что каждый ребенок с 
инвалидностью должен получать образовательные услуги. 

В доме-интернате обучаются дети с различной степенью тяжести 
дефекта: в основном с тяжелой и глубокой умственной отсталостью (по 
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международной классификации болезней МКБ-10: F72 и F73), но есть 
группы, где обучаются дети с умеренной степенью. Организован 
образовательный процесс для всех воспитанников интерната от 4 до 23 лет. 
Все учащиеся имеют сложный дефект развития. Сложный дефект — 
совокупность физических и (или) психических недостатков, подтвержденных 
в установленном порядке  
  Все учащиеся получают образовательные услуги в индивидуальной форме.
 *На 01.09.2016 г. 14 чел. организовано дошкольное образование,  
75 воспитанникам обучение организовано на базе структурного 
подразделения дома-интерната по адаптированной основной 
образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью, 
7 чел. обучаются вне дома-интерната, в КГОБУ «Елизовская школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Дом-интернат предоставляет следующие образовательные услуги: 
 начальная ступень образования в адаптированной (индивидуальной) 

форме 
 дошкольное образование 

     Деятельность дома-интерната в рамках реализации образовательной 
программы направлена на   создание благоприятных условий для 
организации образовательного, учебно-воспитательного процесса, 
адекватного возможностям учащихся. Обучение построено так, чтобы в 
дальнейшем выпускники могли стать максимально социально-
адаптированными в процессе жизнедеятельности.  
     В 2016 году   специалисты службы ППП и СТР при разработке 
образовательной программы активно взаимодействовали как с родителями 
(законными представителями) и Министерством образования и науки 
Камчатского края, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, организациями социальной сферы, которые находятся на территории 
Камчатского края. 

 В рамках внедрения ФГОС образовательная программа ставит целью 
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как индивидуальный 
уровень образования. А точнее: ребенок получает образование, уровень 
которого определяется, прежде всего, его индивидуальными возможностями. 
В этом варианте стандарта обязательной и единственно возможной является 
индивидуальная образовательная программа. Ребенок находится в среде 
сверстников с различными нарушениями развития, при этом их проблемы не 
обязательно должны быть однотипны. Среда и рабочее место организуются в 
соответствии с особенностями развития конкретного ребенка. Обязательной 
является специальная организация всей жизни ребенка для реализации его 
особых образовательных потребностей в условиях дома-интерната. 
Требуется специальная работа по введению ребенка в более сложную 
предметную и социальную среду, ее смыслом является индивидуально 
дозированное поэтапное и планомерное расширение его жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов в доступных для него пределах, в том 



 16

числе работа по организации регулярных контактов таких детей с их 
нормально развивающимися сверстниками. Таким образом, данный вариант 
стандарта предусматривает не только адаптацию ребенка к условиям жизни в 
интернатном учреждении, но и доступное ему социальное развитие.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития по данному варианту АООП 
является: развитие личности; формирование общей культуры, 
соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 
ценностям; формирование необходимых для самореализации и жизни в 
обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 
достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 
независимости в повседневной жизни.  

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 
глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 
(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении,  
получает образование  адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования, на основе которой образовательная организация 
разрабатывает специальную индивидуальную программу развития 
(СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 
обучающегося с умственной отсталостью. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость 
специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для их 
обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является 
обретение обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют 
ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении 
повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь 
общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения 
жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 
каждого обучающегося пределах. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 
разрабатывается на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы и нацелена на образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью с учетом их индивидуальных образовательных 
потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один 
год). В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с 
ребенком в образовательной организации, при участии его родителей 
(законных представителей).  

 СИПР в доме-интернате разработаны на всех воспитанников. 
Обучение воспитанников ведется по расписанию на основе учебного 

плана. 
  Учебный план включают в себя следующие образовательные курсы и 

предметы: 
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Так как образовательная деятельность в нашем учреждении 
осуществляется только первый год, поэтому некоторые воспитанники начали 
свое обучение с 1 года. 

 
Материально-технические условия реализации образовательной  

программы 
 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 
кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 
техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический 
материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный 
процесс. Каждый кабинет оборудован ТСО (ИКТ). С помощью 
копировальной техники осуществляется более качественная организация 
учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса 
необходимым раздаточным материалом.  

Кабинеты социального педагога, психолога, логопеда и дефектолога 
имеют необходимое оборудование, дидактический и методический материал 
для проведения профилактических мероприятий и занятий с обучающимися.  

I. Образовательные 
курсы  

Предметы 

Развитие  речи  
Альтернативное чтение  
Графика и письмо 
Математическое представление и конструирование 
Окружающий мир  Животные  

Растения  
Человек  

ОБЖ 
Адаптивная физическая культура      
Искусство  Изобразительное искусство 

(рисование) 
Музыка и движение 

Формирование предметно-
практической деятельности 

Лепка 

Социально-бытовая ориентировка  
Ручной труд 
Хозяйственно-бытовой труд 
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В доме-интернате имеется актовый зал, который оборудован 
необходимой материально-технической базой для организации и проведения 
культурно-массовых мероприятий.  

 Зал лечебной физкультуры оснащён достаточным спортивным 
инвентарём для проведения спортивных занятий.  

Медицинские кабинеты располагают необходимым оборудованием и 
медицинскими препаратами для оказания медицинской помощи, проведения 
системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского 
осмотра учащихся.  

  Дом-интернат имеет современную информационную базу: локальную 
сеть, скоростной выход в Интернет. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность:  
 создания и использования диаграмм различных видов;  

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  
 вывода информации на бумагу;  
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 
через Интернет;  

 поиска и получения информации;  
 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 
системах);  

 использования аудио -, видеоустройств для учебной деятельности на 
уроке и вне урока; 

 создания и заполнения баз данных;  
 наглядного представления и анализа данных;  
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования;  
 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, медиасопровождением.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран, принтер, 
цифровой фотоаппарат; микрофон, ксерокс, телевизоры, музыкальные 
центры, оборудование компьютерной сети - компьютеры, сканеры, 
принтеры, модем.  
Отображение образовательного процесса в информационной среде: могут 
размещаться творческие работы педагогов и обучающихся; осуществляется 
связь педагогов и администрации, органов управления.  
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Методическая работа 
 

Организационно-методическая работа в 2016 году велась по различным 
направлениям в коррекционной педагогике.  
 1. Организация и проведение педагогического совета 
 «Проблемы и новые возможности, перспективы обучения и воспитания 
детей с аутизмом». 
 Методическое объединение воспитателей «Аутизм. Раннее вмешательство».  
2. Организация и проведение круглого стола «Гарденотерапия как 
средство технологии социальной реабилитации подростков с ограниченными 
возможностями здоровья».  Семинар-практикум по цветоводству. Открытое 
занятие в группе «Рябинушка» по высаживанию рассады в клумбы дома-
интернета.   
3. Организация и проведение педагогического совета «Подведение итогов 
и анализ работы за 2016 год». 
Планирование новых направлений и методик в оказании социально-
педагогических и социально-психологических услуг получателям данных 
услуг.  

 
Коррекционная работа 

 
Логопедическое сопровождение, оказанное воспитанникам дома-интерната 

 
Логопедическая работа для детей с интеллектуальным нарушением 

является важным звеном в общей системе коррекционной работы. 
Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом 
развитии ребенка. У одних детей недоразвитие речи может быть обусловлено 
уровнем интеллектуального недоразвития, у других кроме недоразвития 
речи, могут наблюдаться различные речевые расстройства, преобладающим в 
структуре речевых нарушений умственно отсталых детей является 
семантический дефект, и расстройства речи проявляются на фоне нарушения 
познавательной деятельности, аномального психического развития в целом.  

В 2016 году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе 
рабочих программ по коррекции речи, направленной на преодоление 
нарушений у учащихся, а также на основе перспективного планирования 
согласно результатам проведенного обследования. В течение года 
проводились коррекционные индивидуальные занятия логопеда согласно 
графику рабочего времени. Были охвачены логопедической помощью  22 
человека. Целью работы являлось: своевременное выявление и оказание 
помощи детям, имеющим нарушения устной и письменной речи. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе рабочих 
программ, перспективных и тематических планов. 

В 2016 году работа учителя-логопеда велась по следующим 
направлениям: Занятия проводились в индивидуальной форме, комплексно, с 
учетом особенностей каждого ребенка, состояния его здоровья и психики. 
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Продолжительность одного занятия составляла 30 минут. 
Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

 развитие понимания речи; 
 развитие активной подражательной речевой деятельности; 
 развитие внимания, мышления, памяти. 

Программный материал изучается и закрепляется на занятиях 
воспитателей, в повседневной жизни и в  свободной деятельности детей. 

Занятия проводились по следующим направлениям: 
Развитие ВПФ (познавательной активности, восприятия, мышления, 

внимания, памяти) 
Развитие мелкой и общей моторики 
Развитие артикуляторной мускулатуры, фонематического слуха, 

дыхания, силы голоса, лого ритмики 
Развитие речи: 

 лексического строя 
 грамматического строя 
 связной речи 

 Коррекция нарушений звукопроизношения (поэтапно): 
 подготовительный этап 
 этап постановки звуков 
 этап дифференциации и автоматизации звуков. 

Были систематизированы дидактические материалы по лексическим 
темам, для индивидуальных занятий по работе над звукопроизношением, по 
развитию связной речи, звукового анализа и синтеза. Изготовлены пособия 
«Азбука в картинках», «Звуки русской речи в картинках», «Составляем 
рассказ по серии сюжетных картинок», «Артикуляционная гимнастика в 
картинках», «Уроки по автоматизации звуков», «Схемы простых 
предложений». Приобретены и изготовлены своими руками 
демонстрационные и учебные материалы:  

- дидактические: «Сухой бассейн»; «Цветной кинетический песок»; 
- дополнительная литература для занятий: «Словарные слова» О.Д. 

Ушаковой, «Говори правильно» О.Д. Ушаковой, «Занимательные задания 
логопеда для школьников» О.Н. Яворской; 

- материал по лексическим темам «Насекомые», «Профессии», «Кто где 
живет», «Птицы», «Цвета и формы». 

Научно-методическая работа велась в следующих направлениях: 
-обновление информационного стенда «Уголок логопеда» с 

размещением информации для родителей, педагогов; 
- проведение индивидуальных консультаций родителей (по графику 

работы логопеда); 
- проведение диагностики детей, поступающих на занятия в новом 

году. Воспитателям даны устные заключения и рекомендации; 
-  изучение специализированной литературы по проблемам коррекции 

устной и письменной речи детей дошкольного и младшего школьного 
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возраста, в том числе В.Ю. Кондратенко «Выявление и преодоление речевых 
нарушений в дошкольном возрасте»; 

- составление индивидуальных программ для воспитанников; 
-участие в подготовке и проведении ПМПК, педагогических советов; 
- проведение открытых занятий на тему «Сказка-терапия», по 

произведению Маршака «Три поросенка»; 
-  оформление дидактического, наглядного и раздаточного материала 

для занятий. 
Сопровождение воспитанников учителем-дефектологом в 2016 году.  
Цель работы: исправление отклонений в развитии, восстановление 

нарушенных функций.  
Направление деятельности: активное воздействие на умственное 

развитие детей, формирование учебных навыков. 
В учебном году работа велась по следующим направлениям: 
I.Организационная работа. 
1.Систематизирован иллюстративный и раздаточный материал для 

детей. 
2.В начале учебного года составлен план работы, график работы, 

расписание, оформлена другая необходимая документация. 
3.Приобретены  и изготовлены  новые пособия. 
4.Оформелены стенды. 
II.Коррекционная работа. 
Индивидуальные занятия  проводились  согласно расписанию.  
В этом учебном году коррекционно-развивающая работа строилась по 

следующим направлениям: 
-сенсорное развитие 
-развитие пространственно-временной ориентировки 
-развитие тонких движений рук 
-развитие мелкой моторики 
-развитие сложно-координированных движений рук 
-развитие зрительного, слухового восприятия 
-тренировка памяти, формирование логического мышления 
-ознакомление с окружающим миром  и развитие речи 
-графомоторные навыки 
-дидактические упражнения  
-формирование мышления 
-развитие зрительной, слуховой  памяти и внимания 
-умение работать по словесной инструкции, алгоритму 
-планирование деятельности 
-развитие основных мыслительных операций: соотносительного 

анализа, сравнения, сопоставления  
-обобщения, группировки и классификации (на базе овладения 

основными операциями) 
-формирование элементарных математических представлений 
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Результаты коррекционной работы представлены в аналитической 
справке по итогам мониторинга (представления прилагаются). 

III.Аналитическое направление. 
В середине обучения был проведен анализ процесса коррекционного 

воздействия на развитие ребенка и оценка его эффективности. Было принято 
решение о корректировки программы коррекционно-развивающих занятий с 
учетом достижений ребенка. 

В начале и конце  2016     года проводилось исследование состояния 
сформированности учебных знаний, умений, навыков, психофизического 
развития ребенка. Проводилась диагностика. 

Были обследованы дети, посещающие коррекционные занятия.  
Исследовалось состояния сформированности учебных знаний, умений 

навыков и психофизического развития ребенка. 
В ходе исследования заполнялись протоколы обследования на каждого 

ребенка. Так же была составлена диагностическая карта на всех детей. На 
основании полученных данных составлены дефектологические 
представления и выведена динамика в процентах. 

В течение 2016 года велась работа в соответствии с годовым планом, 
заполнялся журнал учета выполненной работы.  

На период с ноября 2015 по декабрь 2016 года велась работа по 
реализации основных психологических задач в КГАУ СЗ «ЕДДИ»: 

 Ознакомление с личными делами, медицинскими картами и 
рекомендациями ИПРА и ПМПК; 

 Развитие способностей, интереса к получению знаний, с 
учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника; 

 Создание положительного поля взаимоотношений; 
 Развитие у воспитанников навыка адекватного поведения и 

общения с окружающими; 
 Развитие когнитивной сферы; 
 Развитие эмоциональной сферы; 
 Стимулирование педагогов к применению новых методов 

обучения и воспитания; 
 Изучение методической литературы; 
 Посещение методического объединения психологов 

Елизовского района и Центра помощи Семьи и Детям; 
 Консультирование у психологов других учреждений. 

За данный период было охвачено 73 воспитанника.  
В рамках психодиагностики была проведена работа по изучению 

познавательных процессов воспитанников с целью составления 
характеристик и индивидуальных программ развития. 

В обследовании приняло участие 49 детей в возрасте от 4 до 22 лет. 
Работа проводилась с ноября 2015 по декабрь 2016 текущего года с каждым 
индивидуально.  
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В рамках коррекционно-развивающей работы проводились занятия на 
развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы и психологическую 
релаксацию. Занятия посещали 40 детей. 

 На коррекционно-развивающие занятия по развитию когнитивной 
(активизация познавательной сферы – основное направление в работе), 
эмоционально-волевой сферы и социализацию ходило 14 человек, 
психологическая релаксация 20 детей.  

8 детей приняли участие в изготовлении плаката к запланированной 
акции «День отказа от курения». 

 26 воспитанников участвовали в программе по социализации «Ну, 
погоди!» раскрашивание фасада дома и улицы, в рамках которых 
прорабатывались правила безопасности на дороге. Проводились бинарные 
занятия совместно с логопедом Н.Н. Ильченко. 

При подготовке к занятиям использовались следующие принципы: 
 принцип оптимальности; 
 принцип адекватности, предполагающий соответствия 

упражнений, возрастным и индивидуальным особенностям; 
 принцип дозировки; 
 принцип системности в подборе и предъявлении 

упражнений, ориентировочных на обособленность и завершенность 
системы упражнений, по каждому блоку решаемых задач; 

 принцип повторяемости, усложнения и динамики 
упражнений; 

 принцип сочетания основных и фоновых упражнений; 
 принцип разнообразия упражнений, основных и в 

чередовании видов деятельности.  
В течение года проводились тренинги с сотрудниками по программе 

«Эмоционального выгорания». 
В рамках экспертной работы было принято участие в 8 комиссиях 

детского-дома (ПМПК, консилиумы). 
 

За психологическим консультированием обратилось: 
Консультируемый Количество 

обращений 
Повод обращения 

Родители 3 Развитие ребенка 

Педагог  3 Обсуждения индивидуального 
подхода, возможностей, специфики 
развития, для дальнейших 
взаимодействий с ребенком. 

Сотрудник  10 Личного характера 
Обсуждение проблемы, рассмотрение 
различных ситуаций.  
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Специалист др. 
учреждения 

6 Ознакомление со спецификой работы; 
оформление документации; 
составления программ; налаживание 
контакта 

Взаимосвязь с 
педагогами 

8 Обсуждение индивидуальной работы 
с детьми; согласование графиков 

Взаимосвязь с 
ведущими 
специалистами 

30 Обсуждение нагрузки и составление 
графиков; подбор упражнений, чтобы 
исключить механическое заучивания; 
обмен опытом; 

 
Так же активно принимала участие в не запланированных мероприятиях: 

 К декаде инвалидов был подготовлен и проведен спектакль «Муха 
Цокотуха»; 

 Участие в утреннике «Новый год»; 
 Проведение открытого занятия – «Пескотерапия как один из методов 

коррекции детей с ОВЗ (с ТМНР)», в рамках дня открытых дверей. 
Тема: «Прятки». 

 Участие в конкурсе «А ну-ка, девушки». 
 

Культурно-досуговая деятельность 
 

Культурно-досуговая деятельность направлена на то, чтобы снять 
напряжение и усталость, восстановить как физические, так и эмоциональные 
ресурсы детей. Культурно-досуговая деятельность – предмет постоянной 
заботы педагогического коллектива. За прошедший год в детском доме 
силами педагогов организовано и проведено около 50 культурно-досуговых 
мероприятий, в их числе все тематические праздники, дни именинников, 
развлечения, проводимые в каникулярное время.  

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и 
весельем. Праздники в детском доме имеют свои цели и задачи. Главная из 
которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 
эмоциональный подъём и сформировать праздничную культуру. 
Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует 
художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и 
взрослыми. Наши ребята очень любят развлечения, и особенно праздники. 
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Помимо этого, 18 мероприятий проведено с привлечением творческих 

коллективов из КДЦ «Гейзер» г. Елизово; ДК «Меридиан» г. Вилючинска; 
КЦСОН   г. Елизово и г. Петропавловска-Камчатского; Паратунского дома-
интерната; Камчатского колледжа искусств; волонтёров Камчатского 
медицинского и педагогического колледжей; студенческого актива Совета 
студенческого управления Камчатского государственного университета 
имени Витуса Беринга; Ассоциации молодых предпринимателей г. 
Вилючинска; Духовно-просветительского центра Камчатской православной 
епархии. Большая работа по организации и проведению мероприятий была 
проведена нашими шефами – моряками-подводниками Подводных сил 
Тихоокеанского флота Российской Федерации под командованием контр-
адмирала С.Г. Рекиша. 

 
Духовно – нравственное воспитание 

 
Духовно-нравственное воспитание детей является одной из важных 

задач нашего Учреждения. Целью его является ознакомление ребят с 
основами православной культуры, воспитание в них доброты и милосердия.  
Для сохранения духовно-нравственного здоровья детей в детском доме 
проводятся занятия, беседы, встречи с представителями Камчатского 
духовно-просветительского центра, организовываются экскурсии в храм с 
целью ознакомления с особенностями архитектуры, внутренним 
устройством, иконами. Одной из форм работы являются «Уроки доброты». 
Это беседы на нравственные темы, которые проводят наши гости из 
Духовно-просветительского центра. Очень часто детей навещает иерей 
Сергей Кижаев, настоятель храма в честь Святого Луки, который является 
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членом Попечительского совета. Он совершает молебны, чтобы в доме была 
благодать для всех живущих здесь ребятишек. 

 

 

 
 

Участие в фестивалях детского художественного творчества 
«Радуга» 

 
Наши воспитанники неизменно принимают участие в районном и 

краевом фестивале детского художественного творчества «Радуга», в этом 
году мы тоже в них активно поучаствовали. 26 апреля 2016 г. в «Центре 
детского творчества» г. Елизово состоялся XXI районный фестиваль детского 
художественного творчества «Радуга».  

Ребята нашего дома представили зрителям танец «Волшебный цветок» 
и сценку «Раз морозною зимой», под руководством музыкального 
руководителя Вознюк Екатерины Александровны.  Артисты горячо были 
приняты публикой. Их непосредственность и артистизм не оставили 
равнодушными никого, и долго не смолкали аплодисменты в зрительном 
зале.  На выставке прикладного творчества были представлены работы детей, 
выполненные в мастерской под руководством воспитателя Чорбэ Татьяны 
Ивановны. По итогам фестиваля все участники были награждены подарками, 
а педагоги – Благодарственными письмами. 
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3 декабря состоялся XIX краевой фестиваль детского художественного 

творчества «Радуга». Наши воспитанники являются активными участниками 
фестиваля и выставки творческих работ. И в этот раз на суд зрителей и 
компетентного жюри наши ребята вместе с педагогами подготовили свои 
поделки на тему «Фильм, фильм, фильм». Наши ребятишки большие 
любители мультфильмов, поэтому главными персонажами работ стали 
сказочные герои. Музыкальный руководитель Екатерина Александровна 
Вознюк  разучила с детьми  два музыкальных  танца:  «Кукляндия» и 
«Улетай, туча!». 

Коллектив наших детей выступил достойно, ярко и весело. Весёлый 
танец «Улетай, туча!» в исполнении наших воспитанников поднял 
настроение всем присутствующим в зале и был отмечен специальным 
призом. Все педагоги, подготовившие детей к фестивалю, а также и сами 
участники награждены Благодарностями Министра социального развития и 
труда Камчатского края и сладкими призами. 
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Участие в творческих конкурсах 
 

Воспитанники и педагоги приняли участие в двух творческих 
конкурсах, проводимых в учреждении. Это конкурс «Летняя сказка», 
направленный на благоустройство территории учреждения. В этом конкурсе 
приняли участие воспитатели Н.А.Зацепилина, Т.И. Чорбэ с композицией 
«СмеШарики», которая заняла 1 место и Н.А. Рогова с композицией 
«Чудесная сказка», которая заняла 3 место. 
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И  конкурс газет, приуроченный к Новому году «Скоро, скоро Новый 

год!», в котором участвовали представители всех служб детского дома. 
1 место заняла творческая команда группы «Рябинушка», воспитатели 

Н.А. Зацепилина и Т.И. Чорбэ. 
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День открытых дверей 
 

  «Мы верим в каждого!» - под этим девизом 22 апреля в нашем Доме-
интернате прошел День «открытых дверей».  

Тема мероприятия - «Создание реабилитационного пространства в 
условиях дома-интерната для умственно отсталых детей».  На 
заключительном мероприятии – «круглом столе» присутствующим гостям 
был представлен новый взгляд на реабилитацию, а также была проведена 
презентация образовательной программы, которую Дом-интернат заявил в 
Министерство образования и науки Камчатского края в связи с вступлением 
с 01 сентября 2016 года Федерального государственного образовательного 
стандарта по обучению «особых» детей. 

Резервы повышения эффективности реабилитационного процесса в 
наличие, и их реализации будет подчинена работа специалистов детского 
дома и в текущем, и в будущих годах. Педагогические    работники работают 
над программами и мероприятиями социально-реабилитационного характера 
в отношении детей с глубокой умственной отсталостью, а также 
«колясочников» - детей, не имеющих возможности передвигаться 
самостоятельно. 



 31

 
 

 
Участие во Всероссийских акциях 

 
В течение года педагоги вместе с воспитанниками приняли участие во 

Всероссийских акциях: «Десант здоровья», «Посади молодое дерево», 
«Добровольцы-детям!», «День без табака», «Помоги детям», «Создай 
новогоднюю сказку своими руками».  
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Задачи, поставленные на 2016 году, выполнены в полном объеме. 
Целью работы службы ППП и СТР на 2017 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. 
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5. Анализ деятельности службы медико-социальной реабилитации 
 
Деятельность службы медико-социальной реабилитации учреждения 

направлена на обеспечение охранительного режима, диагностику и 
выявление нарушений состояния здоровья, на профилактику и устранение 
выявленных нарушений, а также полноценного физического и психического 
развития получателей социальных услуг. 

Медицинская помощь осуществляется в соответствии с Лицензией  
на осуществление медицинской деятельности № ЛО-41-01-000368 от 10 
сентября 2013 года 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: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии; 

 при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной 
физкультуре, психиатрии, стоматологии общей практики; 
Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 
медицинской помощи. 

 
ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Основной задачей медицинской службы является сохранение жизни и 

здоровья воспитанников, формирование у них навыков здорового образа 
жизни, культурно-гигиенических навыков жизни, оздоровление 
воспитанников, обеспечивающее способность к социально адекватному 
поведению, позволяющему продуктивно взаимодействовать с окружающими 
и успешно справляться с требованиями и изменениями повседневной жизни. 

Медицинское обслуживание нашего учреждения предусматривает 
лечебно-профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия. 

Лечебно-профилактическая работа сводится к облегчению страданий 
детей по основному заболеванию, наблюдением за развитием детей, 
предупреждению возможности прогрессирования имеющегося 
патологического процесса, к снижению, а также предупреждению острых и 
инфекционных заболеваний, а также лечению присоединившихся.  

Исходя из задач и содержания работы отделения медико-социальной 
реабилитации всем получателям социальных услуг организованы: 
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- Охранительный режим, и контроль его соблюдения, круглосуточный 
уход и наблюдение со стороны обслуживающего персонала, в соответствии с 
установленным режимом содержания; 

- Ежедневное квалифицированное медицинское наблюдение за 
состоянием здоровья воспитанников, своевременное и качественное оказание 
им первичной медико-санитарной, первичной (доврачебной, врачебной) 
лечебно-профилактической и неотложной помощи, а также решения вопроса 
перевода в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение. При 
необходимости - консультативная   помощь (у специалистов, территориально 
закрепленных медицинских организаций), а в порядке экстренной или 
плановой госпитализации – стационарная помощь;   

- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, 
физическим и нервно - психическим развитием детей, путем регулярных 
углубленных медосмотров и диспансерного наблюдения педиатра, и врачей 
узких специальностей с оценкой состояния здоровья и индивидуальными 
рекомендациями по оздоровлению;  

- Квалифицированное медицинское обслуживание, своевременная 
клиническая диагностика; 

- Профилактика обострений хронических и предупреждение 
инфекционных заболеваний; 

- Выполняется санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая 
работа;           

- Рациональное питание с учетом состояния здоровья и возраста; 
- Работа по наработке индивидуального подхода к воспитанникам, с 

учетом их проблем в состоянии соматического и психического здоровья с 
использованием всех видов реабилитации;  

- Реализация рекомендаций ИПРА, путем проведения 
реабилитационных мероприятий.  Лечебно-оздоровительные мероприятия, с 
учетом индивидуальности воспитанников и оценкой их эффективности; 

-  Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний; 
-  Санитарно-просветительная работа;  
-  Ведение медицинской документации по всем разделам работы; 
- Активное содействие в адаптации, предоставление благоприятных 

условий жизни для их адаптации к новой обстановке (вновь поступающим 
детям).  

Медицинское обслуживание получателей социальных услуг 
организовано с учетом профиля дома-интерната, контингента проживающих 
лиц и основывается на предоставлении им условий жизнедеятельности 
соответственно их возрасту и состоянию здоровья, обеспечивает проведение 
мероприятий медицинского характера, питание, уход, при создании 
нормальных санитарно-гигиенических условий их содержания, социально-
трудовую адаптацию в следующих структурных отделениях: 

Отделение «Милосердие» - отделение интенсивного медицинского 
ухода (на 25 человек) с тяжелыми соматическими и неврологическими 
расстройствами, глубокой умственной отсталостью, нуждающихся в полном 
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медицинском и бытовом уходе (полностью дезориентированных в месте, 
времени, окружающей обстановке и не способных к самообслуживанию, 
передвижению, общению). Режим содержания детей этого отделения: 
постельный и наблюдательный. 

Общее отделение - помещены дети, у которых интеллектуальный 
дефект сочетается с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 
сферы, дезорганизацией целенаправленной деятельности и поведения. Могут 
овладеть только частичным самообслуживанием, простейшими трудовыми 
навыками и только при постоянной коррекции поведения и 
целенаправленной деятельности. 

Отделение социально-трудовой реабилитации (женское и мужское) 
для проживания лиц, старше 18 лет, наиболее сохранных детей, способных к 
частичному бытовому самообслуживанию и деятельности в специально 
созданных условиях под надзором и контролем обслуживающего персонала. 

Изолятор (или приемно-карантинное отделение) 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. 

Оценку качества медицинского обслуживания воспитанников, 
проживающих в доме – интернате, соблюдения санитарно-эпидемического 
режима и оказания медицинской помощи осуществляют органы 
здравоохранения в установленном порядке. 

Получатели социальных услуг –  инвалиды -детства с выраженными 
врожденными или приобретенными интеллектуальными расстройствами, 
расстройствами эмоционально-волевой сферы, отсутствием критической 
оценки к себе и окружающему миру, различными отклонениями в состоянии 
здоровья. 

На 31.12.2016 года в учреждении проживает 96 получателей 
социальных услуг, в том числе: 

 
Возраст 

ребенка 
Мальчики Девочки 

0-4 года 1 1 
5-9 лет 13 9 
10-14 лет 17 15 
15-17 лет 21 4 
Всего  (0-17 

лет) 
52 29 

Старше 18 лет 8 7 
 
Все воспитанники являются инвалидами детства по психическому 

заболеванию. 
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Умственная 
отсталость  

       2013       2014     2015      2016 

д взр д взр д взр д взр 

Умеренная 
умственная 
отсталость 

23 6 20 7 23 4 24 7 

Тяжелая 
умственная 
отсталость 

36 12 33 13 33 8 27 8 

Глубокая 
умственная 
отсталость 

17 0 17 2 18 0 19 0 

Детский 
аутизм 

0 0 3 0 6 0 7 0 

Слабоумие  0 0 1 0 1 0 1 0 
Шизофрения 0 0 0 0 2 0 3 0 

Итого 76 18 74 22 83 12 81 15 
 
Кроме основного диагноза у детей присутствуют следующие 

сопутствующие заболевания: 
 с диагнозом ДЦП – 28 человек, нарушениями ОДА – 17 

человек, «эпилепсия»  – 27 человек,   с  гепатитами: «С» -  2 ребенка,  
«В» - 3 человека и  с  гепатитом  «А» - 1 ребенок,  врожденный  порок  
сердца – 17 детей,  диагноз «кардиопатия» - 7 человек;  

 с хромосомной патологией: 18 детей с болезнью Дауна, 
синдром «крика кошки» - 1 ребенок, есть дети с синдромами  Меккеля-
Грубера,  синдромом Вильямса-Бойнера,  «Поланда», Холта-Орама, и 
другими; 

 с диагнозом «тубинфицирование» дети находятся на «Д» 
учете у фтизиатра,  регулярно получают профилактическое лечение, с 
синдромом «хронической аспирации» наблюдаются 8 детей, 
«патологические переломы костей» у 2 воспитанников; 
«гидроцефалия»  - 10  детей. 

 

Организация работы службы медико-социальной реабилитации 

  Служба медико-социальной реабилитации в учреждении 
представлена медицинским персоналом – специалистами с высшим, 
средним образованием. 

 Сегодня в учреждении работают 3 врача и 18 медицинских сестер, 89 
младших медицинских сестер по уходу за больными, которые несут не 
только большую физическую нагрузку, но и моральную. Перед ними стоит 
задача создания эффективно функционирующей системы качества оказания 
медицинской помощи в учреждении, что создает условия для своевременного 
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преемственного, непрерывного и адекватного обеспечения проживающих 
воспитанников необходимыми профилактическими, лечебными и 
восстановительными мероприятиями. 

 
Анализ кадрового состава медицинских работников учреждения 

 
Вакантные ставки на 31.12.2016 г: 

– 1ед. – врач-стоматолог; 
– 1 ед. – инструктор ЛФК; 
– 1 ед. – медсестры по массажу; 
– 3 ед. – младшего медицинского персона. 

Фактическая укомплектованность кадрами за 2016 год составила 
97,7%.  

Сведения о средних медицинских работниках по стажу работы в 
учреждении: 

- менее 3 лет – 8 человек; 
- от 3 до 10 лет – 4 человека; 

     - свыше 10 лет – 9 человек. 
Для оказания качественной медицинской помощи и выполнения 

поставленных задач необходима высокая квалификация персонала.  К 
сожалению, достаточно большой процент медицинских сестер не имеют 
квалификационной категории. 
 

Сведения о квалификации персонала за 2016 год 
 

 Наличие  квалификационной 
категории (среднее медицинское звен

 

 Высшая  1 2 Не имеют 
категории 

2014 1 6 0 8 
2015 - 6 0 9 
2016 - 6 0 9 
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Повышение квалификации медицинского персонала идет по плану.  
В 2016 году прошли обучение по повышению квалификации по 

сестринскому делу 3 человека, по физиотерапии – 1 человек. На курсах по 
программе медицинских осмотров водителей транспортных средств 
(предрейсовых и послерейсовых осмотров) обучились 2 человека 
(заведующий отделением-фельдшер). Старшая медицинская сестра прошла 
профессиональную подготовку по теме: «Профессиональная подготовка лиц 
на право работы с опасными отходами». 

В 2017 году запланированы курсы по повышению квалификации 
инструктора ЛФК и 2 постовым медицинским сестрам, с последующим 
подтверждением квалификационной категории по специальности.    
 

Характеристика персонала медицинской части 
по образовательному уровню: 

 
 Образовательный  уровень  
 высшее среднее 

специальное  
среднее общее 
образование 

обучаются в высшем 
учебном заведении 

2015 8 49 46 2 
2016 8 53 44 1 

 
В настоящее время 1 человек обучается в высшем учебном заведении. 

 
Решение кадрового вопроса 

 
Вопросу привлечения и закрепления кадров в учреждении уделяется 

большое внимание.  
В подтверждении сказанному проводится: 
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 постоянная работа по сотрудничеству с КГБУ «Центр 
занятости населения г.Елизово»;  

 размещение информации о вакантных ставках на сайте 
учреждения; 

 привлечение молодых специалистов после окончания 
медицинского колледжа. 
Несмотря на тесное сотрудничество с медицинским колледжем, 

привлечь молодых специалистов, за последние 2015 и 2016 года не 
получилось. Но администрация учреждения постоянно ведет работу по этому 
вопросу: приглашаются студенты – волонтеры для ознакомления с 
воспитанниками и спецификой работы. 

Необходимо отметить, что пришли на работу 3 новых сотрудника. 
Поэтому движение по «наставничеству», вновь принятых на работу, хотя и не 
молодых специалистов, продолжается в плане обмена опытом персонала по 
работе с воспитанниками.  

Средний возраст коллектива работников медицинского персонала 
благодаря поступлению на работу сотрудников молодого возраста, 
значительно снизился, что сказывается на общей атмосфере коллектива.  

Отдельно хочется остановиться на проблеме «случайных людей» в 
учреждении. К сожалению, с этой проблемой нам приходиться сталкиваться 
при приеме на работу сотрудников. Избежать проблемы «случайных людей», 
помогает проведение вводных инструктажей и стажировка на рабочем месте.  
Познакомившись со спецификой работы и воспитанниками учреждения, 
оценив свои индивидуальные особенности склада характера, люди, 
изначально настроенные на работу, отказываются от своих планов по разным 
причинам. 

 
За отчетный 2016 год коллектив службы медико-социальной 

реабилитации организовал и принял участие: 
 В мероприятии «Нет -табакокурению!»; 
 Подготовили программу о вреде курения ко дню «Отказа от 

курения»; 
 При проведении «Дня открытых дверей» была 

организована демонстрация реабилитационного оборудования, 
дегустация кислородных коктейлей, мастер-класс процедуры «массаж 
пластиковыми бутылками».  Каждый из приглашенных имел 
возможность ощутить эффект от процедуры лимфодренажного 
массажа нижних конечностей»; 

 Коллектив службы провел акцию «десант здоровья» 
организованную Министерством здравоохранения Камчатского края и 
Камчатским Центром медицинской профилактики совместно с «Радио 
–СВ». Под девизом «Минздрав рекомендует» была организована 
массовая   зарядка (производственная гимнастика) для сотрудников 
учреждения; 



 40

 Участвовали в Совещании по вопросу организации работы 
по социальному уходу за маломобильными группами населения. 
Организации психиатрической помощи.  Нестандартное 
сопровождение лиц, страдающих психическим заболеваниями; 

 Провели открытое занятие на свежем воздухе «Зимние 
забавы».   
С целью организации и упорядочения рабочего   процесса 

медицинского персонала выполняется планомерная работа: 
- По составлению графиков профессионального повышения 

квалификации сотрудников в плановом порядке (кратностью 1 раз в 5 лет);          
        -Разработка алгоритмов деятельности медицинского персонала; 

-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 мини-лекций, 
инструктажей, семинаров на базе учреждения с младшими медицинскими 
сестрами по уходу за больными и средним медицинским персоналом по 
вопросам касающихся их работы.  

На сегодняшний день младший медицинский персонал прошел 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, а в 2017году будет 
решен вопрос обучения младшего медицинского персонала согласно 
требованиям профессионального стандарта.  

Правильно организованная работа является основой сохранения 
кадрового потенциала. Весь медицинский персонал работал согласно 
графику работы на текущий месяц. В смену выходили 2 постовые 
медицинские сестры и 14 младших медицинских сестер по уходу за 
больными.  

Для осуществления медицинской деятельности в учреждении 
развернуты медицинские кабинеты: массажа, ЛФК, 
физиотерапевтический, прививочный, стоматологический, процедурные 
кабинеты 1 и 2 постов. 

Оснащение кабинетов оборудованием удовлетворительное. Все они 
оснащены облучателями - рециркуляторами   бактерицидными 
безозонновыми «Сибэст» (передвижными и стационарного типа), «Дезар» с 
системой очистки воздуха и бактерицидной эффективностью 99,9%. 

Стерилизатор паровой с возможностью автоматического и ручного 
управления ГК-100-5- «ТМЗОИ», камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 
«Кочубей» позволяют выполнять санитарно-эпидемиологический режим на 
должном уровне. Камера УФО бактерицидная для хранения стерильных 
медицинских инструментов. 

В учреждении оборудован стоматологический кабинет с современным 
оснащением, оборудованный с возможностью лечения и санирования 
полости рта.  Стоматологическая установка с верней и нижней подачей, 
выходом на четыре инструмента, пистолетом воздух-вода, пылесосом, 
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слюноотсосом, поворачивающейся плевательницей на 180 градусов, 
регулируемым положением кресла. 

 В кабинете стоматолога установлены фотополимеризационная лампа, 
предназначенная для работы с материалами светового отвердения, скелер, 
предоставляющий уникальную возможность выполнять профессиональный 
гигиенический уход, особенно у   лежачих больных и не только.  

Работа службы медико-социальной реабилитации в 2016 году 
организовывалась в соответствии с годовыми планами. 

План санитарно-противоэпидемических мероприятий осуществляется в 
соответствии с Программой производственного контроля. Все 
запланированные мероприятия на 2016 год выполнены на 100%. 

План по метрологическому обслуживанию медицинской техники 
выполнен в полном объеме. Техническое обслуживание медицинской 
техники осуществляется медицинским техником ежемесячно.  

Оценку качества медицинского обслуживания воспитанников, 
соблюдения санитарно-эпидемического режима и оказания медицинской 
помощи осуществляют органы здравоохранения в установленном порядке. 

 
Виды  медицинской помощи, предоставленные медицинскими 

организациями получателям  социальных услуг. 
 
Виды помощи 2014 2015 2016 
Стационарная  помощь:  38 42 

Елизовская районная больница  
Инфекционное отделение 

 2 3 

Елизовская районная больница  
Детское стационарное отделение 

 5 5 

Детская краевая больница Детское 
стационарное отделение   

 9 6 

Камчатский противотуберкулезный 
диспансер (детское отделение)                

 1 1 

в т.ч экстренная госпитализация по 
"03»                        

 4 5 

Камчатский психоневрологический 
диспансер 

19 19 22 

Консультативная помощь    
Высокотехнологичная      помощь 
(за пределами Камчатского края) 

2 Направлено 2 
Отказано в 
оперативном 
лечении 1 

1 

 
По рекомендациям врачей специалистов 2 ребенка нуждались в 

получении высокотехнологичной помощи. В апреле месяце 2016  1 ребенок 
был прооперирован по поводу гастро-эзофагального  рефлюкса в г. Москва в  
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Российской детской клинической больнице. Вопросы относительно оказания 
высокотехнологичной помощи другим детям находятся в стадии оформления 
документов, обследования воспитанников. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, 
физическим и нервно-психическим развитием осуществлялся путем 
плановых профилактических осмотров силами прикрепленного 
медицинского учреждения и диспансерного наблюдения с оценкой состояния 
здоровья и индивидуальными рекомендациями по оздоровлению, с учетом их 
проблем в состоянии соматического и психического здоровья. В целом 
полнота охвата медицинским осмотром составила 100%. 

 
Произведено осмотров узкими специалистами 

 
Осмотр специалиста Количество 

детей 
Осмотр специалиста Количество  

детей 
Инфекционист 7 Ортопед 6 
Дерматолог 58 Хирург 6 
Гинеколог 4 Уролог 2 
Невролог  44 Нефролог 5 
Лор 17 Фтизиатр 43 
Окулист 8 Эндокринолог 2 
Кардиолог 7 Стоматолог 10 

 
 Диспансеризация воспитанников была проведена в соответствии с 

Порядком проведения диспансеризации (приказом Минздравсоцразвития РФ 
«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в трудной жизненной 
ситуации») в 100% от запланированного количества воспитанников. 

В результате диспансеризации в структуре результатов, проведенных 
углубленных медицинских осмотров наиболее распространенными 
патологиями после умственной отсталости как основного заболевания 
(специфика учреждения) являются: болезни нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, системы кровообращения. В сравнении за 3 года 
отмечается незначительное утяжеление состояния по основному 
заболеванию получателей социальных услуг.   

По результатам диспансеризации было назначено дополнительное 
обследование 15 воспитанникам, рекомендовано хирургическое 
вмешательство 2 воспитанникам, не прооперировано 2 человека (по 
противопоказаниям). 

У 2-х детей выявлены новые заболевания - в основном, болезни 
пищеварения (2), болезни эндокринной системы (1), болезни глаза (1).   

В соответствии с методическими рекомендациями по выполнению 
комплекса противотуберкулезных мероприятий в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, ведется планомерная работа по профилактике и 
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снижению заболеваемости туберкулезом. В учреждении обеспечивается 
плановое обследование в течение года воспитанников на туберкулез. 

Флюорографическим обследованием охвачены все воспитанники 
старше 15 лет (100%). При этом патологических изменений в органах 
грудной клетки не обнаружено. 

 
Профилактика туберкулеза: 

 
 2014 2015 2016 
R-графия органов грудной клетки        16 16 
ФЛГ  30 30 
Реакция Манту до 18 лет                      140 140 
 
Все нуждающиеся в дополнительном обследовании у фтизиатра (по 

результатам реакции Манту) прошли его в противотуберкулезном кабинете 
районной больницы г.Елизово.   

Одна воспитанница помещена на лечение в детское отделение Краевой 
противотуберкулезный диспансер, в настоящее время готовится к отправке 
для оказания высокотехнологичной помощи в г. Санкт-Петербург в НИИ 
фтизиопульмонологии. 

Основными задачами по предупреждению распространения 
туберкулеза в учреждении являются: 

1.Обеспечение своевременности и охвата профилактическими 
флюорографическими осмотрами воспитанников и персонала. 

2.Обеспечение своевременности изоляции вновь выявившего 
воспитанника с очагом инфекции. 

3.Проведение активной санитарно-просветительной работы по 
вопросам профилактики туберкулеза. 

4.Соблюдение санитарно-гигиенического и противо-эпидемического 
режимов в учреждении.   
          Показатель заболеваемости, в сравнении за 3 года, в целом, снизился с 
1171 случая в 2014г., до 1055 случаев в 2015 г., до 869 случаев в 2016 г.   
Показатель травматизма – 10 случаев держится (на уровне 2013-2014 годов). 

Профилактика обострений хронических и предупреждение 
инфекционных заболеваний осуществляется все годы с 2013-2016 в 100%. 

Смертность за отчетный период 2016 года – 1 случай в детском 
отделении районной больницы г. Елизово. 

Иммунопрофилактика (прививочная) работа воспитанникам 
осуществлялась в плановом порядке. 

Планирование прививок выполнялось   прививочным кабинетом 
поликлинического отделения Елизовской районной больницы на год, 
помесячно.  

План вакцинации детей против инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами вакцинопрофилактики, выполнен на 96% (4 
временных медицинских отвода).  
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В целях предотвращения распространения случаев гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций среди проживающих и персонала было 
организовано проведение вакцинации против гриппа сотрудников и 
воспитанников учреждения.  В сентябре месяце отчетного года была 
проведена интраназальная терапия оксолиновой мазью, назначен курс 
общеукрепляющей терапии и вакцинация «совгрипп» по 
эпидемиологическим показаниям.  

Основными причинами недостаточного охвата профилактическими 
прививками являются отказы сотрудников от вакцинации, пожилой возраст, 
наличие хронических заболеваний, противопоказания. Охват прививками 
против гриппа персонала составил 39%. 

Проведены профилактические прививки: 
-против дифтерии        10 
-против столбняка        10 
-против полиомиелита                  5 
-эпидемического паротита                      1 
-против кори           1 
-против краснухи           1 
-против туберкулеза (БЦЖ-М)                                                             1 
За прошедший 2016 год сохранялась преемственность в работе с 

медицинскими учреждениями (ЕРБ, КПТД, ККПНД и др.) 
Оздоровительная и лечебно-профилактическая работа по облегчению 

страданий детей по основному заболеванию, предупреждению возможности 
прогрессирования имеющегося патологического процесса, предупреждению 
острых и инфекционных заболеваний обследованию и лечению 
присоединившихся выполнялась по плану профилактических мероприятий и 
предупреждению инфекционных заболеваний. Ее исполнение - 100%. 

Проведено клиническое обследование: 
-общий анализ крови          45 
-общий анализ мочи          52 
-биохимический анализ крови        96 
-кал на я\глистов и соскоб на энтеробиоз                         74 
-мазок на кишечную группу                                                                 10 
-мазок из зева и носа на BL8 
-анализ крови на ВИЧ                                                                           93 
-анализ крови на гепатиты                                                                    90 
-анализ крови на RW73 
-анализ крови на гормоны                                                                     1 

 
Обеспечение лекарственными препаратами 

 
В течение года проводилась работа по обеспечению необходимыми 

лекарственными средствами. Выписывались льготные (бесплатные) рецепты 
воспитанникам учреждения, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг. 
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В 2016 году было выписано льготных рецептов на сумму 650.442 
рубля. В 2017 году бесплатными рецептами будут обеспечены все 
получатели социальных услуг. 

В службе сформировалась система, оказывающая социально-
медицинские услуги воспитанникам. 

Администрация учреждения внимательно следит за созданием 
благоприятной среды и комфортности проживания воспитанникам. Так как 
цель работы учреждения - не только в уходе и присмотре, но и в создании 
условий для активации и развития потенциала воспитанников.    

В учреждении придается большое значение созданию интерьера, 
наиболее подходящего для больного ребенка: окраска стен в мягкие 
пастельные тона, эстампы и картины на стенах. В доме уютно, светло, 
установлены пластиковые окна, много комнатных цветов.   Обстановка в 
доме доброжелательная.  

Одна из основных решаемых задач учреждения - повышение 
доступности и качества медико-социальной помощи воспитанникам, на 
основе повышения эффективности использования имеющихся ресурсов.  

Благодаря оснащению техническими    средствами     реабилитации и 
оборудованию целевого назначения отделение медико-социальной 
реабилитации   продолжает реализацию   основных задач, стоящих перед 
учреждением, при предоставлении социальных услуг. 

Комплектование техническими средствами реабилитации и 
оборудованием производится с учетом возраста обслуживаемых получателей 
социальных услуг, состояния их здоровья, ограничения жизнедеятельности, 
способности к самообслуживанию, нуждаемости к различным 
вспомогательным средствам, облегчающим бытовую независимость 
воспитанников, труд персонала учреждения. 

Чтобы лечение (или оздоровление) воспитанников было максимально 
эффективным и рациональным ему предшествует тщательное обследование 
каждого ребенка: измерение веса, роста, мышечной силы, выявление наличия 
плоскостопия, сколиоза и др. отклонений в развитии. И только потом после 
проведения оценки функционального состояния организма осуществляется 
подбор корригирующих комплексов лечебной физкультуры, курс 
физиотерапевтического лечения, травяных сборов, витаминов и лечебного 
массажа.  

Программа медицинской реабилитации как преемственное 
продолжение патогенетической терапии составляется с учетом комплексной 
оценки состояния больного, позволяющей судить об эффективности 
восстановительного лечения.  Восстановительные мероприятия выполняем 
поэтапно, с учетом динамики функционального состояния больного. 

Комплексная оценка состояния больного дает возможность определить 
реабилитационный потенциал, составить дальнейший прогноз развития 
адаптационных и компенсаторных возможностей организма.  
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Результаты оценки реабилитационного потенциала в динамике, 
позволяет устанавливать эффективность программы с последующей ее 
коррекцией.  

Специалисты работают в соответствии с разработанной 
оздоровительной программой, сочетая традиционные методы лечения. 

Работа в данном направлении ведется на принципах системности и 
комплексности. 

Благодaря непрерывности поэтапной физической реабилитации, в 
перспективе можно надеяться на формирование простых навыков 
самообслуживания, передвижения, а, следовательно, на повышение 
реабилитационного потенциалa в плане социализации воспитанников. 

Взаимодействие специалистов учреждения позволяет оказывать 
содействие воспитанникам в преодолении трудностей в адаптации при 
поступлении, обеспечит им создание оптимальных условий 
жизнедеятельности в учреждении. 

В течение года специалистам учреждения регулярно оказывалась 
методическая помощь, по вопросам обслуживания воспитанников в плане 
реабилитации. 

Коллективом службы медико-социальной реабилитации в течение года 
продолжалась работа по осуществлению более эффективного 
реабилитационного процесса с использованием различных методик (ЛФК, 
массаж, физиолечение, тренажеры, тепловые процедуры и т.д.). 

Наиболее эффективными в плане достижения положительных 
результатов являются ЛФК и массаж. 

    Учитывая   различные отклонения в развитии и состоянии здоровья 
наши воспитанники в 100% нуждаются в медицинском массаже и   
специальных индивидуальных занятиях   ЛФК (пассивная гимнастика, 
лечение положением и т.д.)  с применением всего арсенала ТСР. 

 Среди воспитанников большое внимание заслуживают группы детей, 
страдающих: ДЦП с различными формами (24 чел.), изменениями в костно-
мышечной системе 57 человек, сколиозом   15 детей, плоскостопием   35 
человек, нарушением осанки 21 человек, заболеваниями органов 
дыхательного аппарата с частыми рецидивами 15 человек, хроническими 
заболеваниями верхних дыхательных путей, в фазе полной или неполной 
ремиссии (15чел.), синдромом хронической аспирации – 8 человек (зондовые 
дети). 

Нарушения процесса передвижения испытывают 40 получателей 
социальных услуг, из них у 25 детей – процесс передвижения   отсутствует 
полностью (лежачие дети), 15 детей при передвижении    имеют затруднения, 
10 детей имеют проблемы   при самостоятельной ходьбе.  

В целях реализации индивидуальной программы реабилитации 
воспитанников, оптимизации использования и совершенствования 
организации реабилитационных мероприятий и повышения эффективности  
на сегодняшний день ЛФК и массаж, являются наиболее значимыми  и 
действенными  методами реабилитационного процесса в учреждении,  так 
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как дают возможность предотвращения  развития  и прогрессирования 
имеющихся патологических процессов, предупреждения развития 
интеркуррентных заболеваний, облегчают  страдания детей,  с  учетом 
особенностей заболевания, сопутствующей патологии, двигательного статуса 
и  проявлений основного заболевания. 

 

 
 
В реабилитации широко используем нейро-ортопедический 

пневмокостюм – применяем 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. И готовы дать мастер – класс по его использованию и 
поделиться личными наработками при работе с ним. 

Применяем Вертикализатор» - для увеличения объема движений в 
тазобедренных суставах, а «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, где вместо воды используются пластмассовые 
шарики. В этом бассейне дети имитируют плавательные движения. 
Тренируют перемещение своего тела в разных направлениях, закрепляют 
свои знания цвета, формы и назначения предметов.  А чтобы дети могли 
находиться в нем в любое свободное время (а не только в период процедур) 
для эффективного и непрерывного использования, он был помещен в 
отделение «Милосердия», группу «Одуванчики». Его значимость в 
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реабилитации 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.  
Летом 2016 года, когда сухой бассейн был перенесен в группу «Васильки», 
наши предположения только подтвердились: благодаря яркости красок 
бассейн привлекает внимание, мотивируя детей самостоятельно подползать    
и пытаться перелезть через бортики во внутрь. Дети с радостью находятся в 
нем и с удовольствием играют.   

Для детей группы «Одуванчик» занятия ЛФК и занятия по развитию 
движений проводятся непосредственно в спальнях. Во время занятий 
осуществляется ежедневное принятие всеми детьми вертикального 
положения, в том числе при помощи специального оборудования (так как 
наши дети не имеют установленных ортопедом медицинских 
противопоказаний).  

Занятия проводятся по возможности с музыкальным сопровождением. 
Релаксация под музыку Моцарта помогает расслабить и успокоить детей, 
снять напряжение. В этих же целях воспитанники слушают спокойную 
музыку на фоне звуков природы, по окончании занятий. 

 В учреждении широко    используются: 
- Аппарат «Биоптрон» (переносной   и стационарный), благодаря 

которому    наши дети получают возможность применения поляризованного 
света в лечебном спектре на клеточном, тканевом уровнях и целостном 
организме с целью создания биостимулирующего эффекта. Портативный 
переносной аппарат остается просто необходимым для лежачих детей, 
которым процедуры отпускаются непосредственно в кровати. 

- Благодаря концентратору  фирмы «Армед», энтеральная 
оксигенотерапия в виде приема  кислородных коктейлей - на сегодняшний 
день остается одним  из наиболее доступных и эффективных способов 
профилактики хронической гипоксии, психоэмоциональных нарушений, 
уменьшения синдрома хронической интоксикации, с иммуномодулирующей 
целью (активации работы иммунной системы, следовательно, повышению 
сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям), улучшению  
состояния сердечно-сосудистой системы и других систем, улучшению 
общего самочувствия и конечно нормализации сна. 

 - Аппарат магнитотерапии «Алмаг-001» удобный в применении, всегда 
востребован с целью профилактики и лечения болевых синдромов, 
воспалительных заболеваний различного генеза. 

- Аппарат освежитель и увлажнитель воздуха «Экосфера» очень важен 
при соблюдении санитарно-гигиенического режима, так с его помощью 
происходит увлажнение воздуха, что крайне необходимо для воспитанников, 
страдающих заболеваниями бронхолегочной системы. 

Ингаляционная терапия через небулайзер с беродуалом, лазолваном 
или амбробене в сочетании с пульмикортом при хроническом обструктивном 
бронхите, бронхиальной астме, привнесла большую эффективность в 
реабилитацию наших воспитанников и их оздоровление. 
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Магнитный массажёр с инфракрасным светом «Витафон» неотъемлем в 
работе медицинской сестры по массажу. 

Существенно облегчить технику массажа, сократить время его 
проведения и, что самое главное, повысить терапевтическую эффективность 
позволяет применение аппарата   лимфодренажного  массажа, массажных 
подушек, специальных тренажеров, массажёров  для ног и других.  

 
 
В реабилитационной работе с детьми-инвалидами используются более 

частные методики с применением современного медицинского и 
реабилитационного оборудования: 

1. Различные виды массажей (лечебный, сегментарно-рефлекторный, 
шиацу). 

2. Классический массаж в сочетании с глубоким рефлекторно-
мышечным массажем по методике Аксеновой. 

3.Ингаляционная терапия. 
4.Кислородные коктейли. 
5.Аэрофитотерапия. 
Инновационный метод круговой тренировки при проведении 

групповых занятий лечебной физкультуры дает возможность использования 
всего, имеющегося в зале ЛФК оборудования и инвентаря, а также   
позволяет проводить обучение на тренажёрах и подбор индивидуальной 
нагрузки для развития двигательных качеств и двигательных навыков.  
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Новые технологии в виде пальчиковой гимнастики как один из методов 

реабилитационной работы с детьми страдающими психоневрологическими 
заболеваниями широко применяется инструктором ЛФК. 

В 2016 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. 
В 2016 году программа мероприятий по организации непрерывной 

комплексной медицинской реабилитации дает свои результаты в 
оздоровлении воспитанников и оказании медицинской помощи. 

Для кого-то указанные результаты могут показаться незначительными, 
но за ними скрывается упорная работа в течение длительного времени, 
многих сотрудников учреждения потому, что дети, обреченные на 
практически неподвижное существование, начинают показывать результаты.  
Сотрудники радуются этим изменениям в физическом состоянии и готовы 
работать с большим стимулом.  

Низкий уровень результатов реабилитационных мероприятий, 
трудность в работе специалистов, объясняются и представляются 
отклонениями в интеллектуальной сфере наших воспитанников, когда они в 
силу своего заболевания бывают негативно настроены к процедурам, 
категорически отказываются от них, проявляя агрессию, не выполняют 
инструкции, не понимают значение слов. В этих случаях на помощь приходят 
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терпение, доброе слово, выдержка и уверенность в значимости 
реабилитационных мероприятий. 

 
Динамическая оценка реабилитационных мероприятий в 

«лежачем» отделении 
 
Результат количество Результат количество

Держат голову без 
воротника 
продолжительное время 

2 Держат голову без 
воротника 
непродолжительное 
время 

2 

Самостоятельно сидят 1 Самостоятельно сидят в 
реабилитационном стуле 

6 

Самостоятельно ходят 2 Ходят держась за опору 1 
Ходят держась за руку 2 Ходят держась за обе 

руки 
1 

Проявляют интерес на 
уроке ЛФК 

6 Остаются пассивными на 
занятиях 

 

Положительная 
динамика  во время 
занятий ЛФК 

6 Положительная динамика  
в выполнении  

6 

Хорошо ползают 3 Сползают с постели 2 
Стоит самостоятельно в 
опоре 

4 Подтягиваются на руках 4 

 
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 течение патологического процесса; 
- сокращение случаев использования медикаментозного лечения 

(экономия средств на приобретение медикаментов). 
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Работа с семьей получателей социальных услуг – одно из 

приоритетных направлений деятельности учреждения. Основной формой 
работы с семьей является оказание консультативной помощи.  

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

В 2016 году продолжается работа по подготовке информационных 
стендов и памяток для родителей с целью повышения уровня компетентности 
родителей в данных направлениях.  

Оценка качества предоставляемых услуг проводилась методом 
анкетирования. Контингент опрашиваемых - родители воспитанников. 

Контроль медицинской деятельности осуществляется планово в 
соответствии с планом работы на 2016 год. 

Вовлечение в трудовой процесс воспитанников осуществляется по 
рекомендации врача-психиатра с учетом возраста, выраженности 
симптоматики, способностей, интересов и желаний каждого. Постоянно 
контролируется режим, темп и продолжительность помощи, состояние 
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здоровья воспитанников во время трудового процесса, обеспеченность спец. 
одеждой, соблюдение техники безопасности на рабочем месте.  

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
(переосвидетельствование) в 2016 году - 10 чел. 

Обеспечение техническими средствами реабилитации.  
Индивидуальные программы реабилитации имеет каждый получатель 

социальных услуг, иногда их несколько, но все они действующие. В этом 
плане хочется отметить позитивный момент: велась напряженная работа в 
плане оперативности подачи документов, что дало свою эффективность по 
оформлению одной ИПРА и поименной реабилитационной карты 
воспитанника.  С целью упорядочения, оперативности и удобства в работе 
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.  

Благодаря оснащению техническими   средствами   реабилитации и 
оборудованию целевого назначения мы реализуем основные задачи, стоящие 
перед учреждением, при предоставлении социальных услуг. 

Комплектование техническими средствами реабилитации и 
оборудованием производится с учетом возраста обслуживаемых получателей 
социальных услуг, состояния их здоровья, ограничения жизнедеятельности, 
способности к самообслуживанию, нуждаемости к различным 
вспомогательным средствам, облегчающим бытовую независимость 
воспитанников, труд персонала учреждения. 

 
Разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов  
 
 2014 2015 2016 

Нуждались в ИПРА 9 12 9 
Разработано ИПРА 9 12 9 

 
Обеспечение   техническими средствами реабилитации осуществлялось 

за счет средств Фонда социального страхования РФ, в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации, оформленными бюро МСЭ. 

 
Обеспечение получателей социальных услуг на основании 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов 

ТСР 2014 2015 2016 
 % % % 

Кресло-коляски    
 

Комнатная  3 4 2 100 
Прогулочная 0 5 2 100 

Ортопедические корсеты, реклинатор  4 2 100 
Аппарат на нижнюю конечность 

 
 2 1 100 
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Туторы  2 1 100 
Адсорбирующее 
белье 

Подгузники 37 27 41 100 52 100 
Пеленки  4 100 
Урологические 
прокладки 

1 0 1 100 

Ортопедическая  обувь 35 26 23 100 
Кресло - стул с санитарным 
оснащением 

 1 - - 

Матрацы противопролежневые  1 100 - - 
Подушки  
противопролежнев
ые 

 

Гелевые 3 0 

Полеуритановые  8 100 

Очки 7 6 2 100 
Опора для сидения  2 1 100 

 
В соответствии с ИПРА 41 человек нуждались в обеспечении 

подгузниками. Фактическое обеспечение за счет средств ФСС (в 2014 г. – 
были обеспечены 27%), в текущем году - 100%. 

Хочется отметить оперативную работу учреждения «Проткёт» по 
обеспечению протезно – ортопедическими изделиями наших воспитанников. 
Ассортимент изделий для инвалидов расширяется, качество пошива 
ортопедической обуви улучшается, материал мягкий, что немаловажно для 
пошива обуви детям с проблемной стопой. Сотрудничество с этим 
предприятием очень приятно в плане понимания, уважения и сочувствия к 
нашим воспитанникам. Для снятия мерок нашим детям всегда назначается 
удобное время с учетом всех пожеланий учреждения. Ремонт ортопедической 
обуви выполняется в быстрые сроки и качественно.  

За отчетный 2016 год поставка адсорбирующего белья: памперсов, 
пеленок была нерегулярной. Особенно это было ощутимым в II - Ш 
кварталах, когда поставки выполнялись менее, чем на 50 % и лишь в IV 
квартале 2016 года учреждение получило памперсы в полном объеме: 
подгузников 42520 штук, ортопедической обуви (60 пар), подушек 
противопролежневых (8 штук). 

  
Организация питания 

 
Хочу остановиться на особенностях реабилитации при болезнях ДЦП, 

нервно-мышечной системы, так как питание при данном заболевании имеет 
свои особенности. 

Одним из методов патогенетической терапии является питание богатое 
белком. А правильная организация питания является важным фактором 
восстановительного лечения при заболеваниях нервной системы. 
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Следим, чтобы количество белка (необходимое для общего роста, 
развития организма, нормальной функции нервных и мышечных клеток) в 
суточном рационе было максимально, так как при его недостатке нарушается 
усвоение микроэлементов (кальция, фосфора, магния, меди, калия), 
изменяются иммунобиологические свойства организма, а значит, нарушения   
функций нервной системы в организме еще более усугубятся. Поэтому для 
обеспечения достаточного уровня микроэлементов в плазме крови в рацион 
питания ребенка обязательно включаем молоко, творог, яйцо, овощи. 

Следим, чтобы   пища была максимально витаминизирована, 
обогащена витаминами группы «В»: тиамин, рибофлавин, пиридоксин, 
цианкобаламин, кальция пангомат, никотиновая кислота, которые 
необходимы для поддержания нормальной функции нервной системы. 
Отслеживаем ассортимент пищевых продуктов, богатый токоферола ацетата, 
так как   его обмен веществ в мышце тесно связан с его каталитическими 
функциями. Поэтому нашим воспитанникам, в питание включаем продукты, 
содержащие токоферола ацетат, а также аскорбиновую кислоту необходимую 
для нормального тканевого обмена и дыхания, как регулятора проницаемости 
сосудистой стенки, тонуса симпатической нервной системы, активатора 
гуморальных процессов. 

Достаточный уровень витаминов в организме стараемся поддерживать 
витаминосодержащими продуктами или обогащением пищи витаминными 
препаратами курсами (витамин «А», аскорбиновая кислота, «ревит»).  

По вышеуказанным причинам стараемся питание воспитанников 
организовывать на высоком уровне, нормы продуктов питания выполняем по 
всем позициям. Ежедневное меню составляется на 4 категории получателей 
социальных услуг, на основании разработанного 14-дневного меню и 
картотеки блюд.   

Регулярно проводятся   проверки по организации питания в 
учреждении (в отделении милосердия, на пищеблоке), качество 
поступающих в учреждение продуктов питания, оценка санитарного 
состояния автотранспорта, осуществляющего доставку продуктов.  
Ежемесячно проводится пересмотр блюд, вводятся новые блюда.   

     В учреждении все дети с рождения находятся в группе высокого 
риска по дефициту массы тела, вследствие нарушения процессов 
переваривания и всасывания пищевых веществ, отсюда задержки 
физического развития, нарушение метаболического, пищевого и иммунного 
статусов, что в значительной мере снижает эффективность проведения 
реабилитационных мероприятий получателей социальных услуг. 

 
 2014 2015 2016 
Нарушения процесса глотания 
( дисфагии) 

11 11 9 

Рефлекс глотания отсутствует  6 9 
При глотании   имеют затруднения  5  
Проблемы  в разжевывании пищи имеют 36 6 4 
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Перенесшие  острые заболевания почек, 

печени, желчевыводящих путей или желудка и 
кишечника 

  12 

Страдающие хроническими заболеваниями 
ЖКТ в фазе полной или неполной ремиссии 

5 4 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  и всасывания питательных 
веществ. 

 
Способы получения пиши 2014 2015 2016
Через назо-гастральный зонд 5 8 
Пюрирование через блендер 11 1 9 
Пюрирование через протирочную машину 

полностью 
36 6 4 

Пюрирование через протирочную машину 
частично 

 

2 

Варка на пару 96 5 6 
 
С целью оптимизации питания и совершенствования организации 

питания в учреждении, а также предотвращения развития дефицитных 
состояний массы тела и их прогрессирования неукоснительно выполняем 
план мероприятий по контролю за массой тела получателей социальных 
услуг.  

Каждый воспитанник обеспечен пищевыми веществами, 
необходимыми ему для нормального роста, развития, обеспечения 
эффективного и адекватного иммунного ответа с учетом его возрастных и 
физиологических потребностей. 

   Но силу выраженного патологического процесса это не всегда 
эффективно и дети продолжают находиться в группе высокого риска по 
дефициту массы тела. 

 
Основные задачи на   2017 год 

 
1.Основными задачами на 2017 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 мероприятий медицинского характера, 
питание и уход,  в соответствии  с государственными стандартами, которые 
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устанавливают основные требования к объемам и качеству  социальных 
услуг, порядку  и условиям их оказания; выполнение государственного 
задания; предоставления услуг сверх государственного задания за плату, в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

Перспектива развития службы на последующий период в рамках   
Федерального закона «Об основах социального обслуживания в РФ» в нашем 
учреждении нацелена на индивидуальный подход к каждому получателю 
социальных услуг. 

2. В 2017 году необходимо продолжать работу по выполнению 
основных задач: 

2.1. Повышению доступности и качества медико-социальных услуг в 
целях всестороннего удовлетворения потребностей (100%-е обеспечение 
качественным обслуживанием); 

2.2. Оптимизации структуры медицинской службы; 
2.3. По внедрению эффективных форм социального сопровождения 

получателей социальных услуг в переходный период с целью обеспечения 
качества жизнедеятельности и предоставления социальных услуг; 

2.4. По развитию профессиональной компетентности путем повышения 
квалификации и переподготовки работников службы с использованием 
современных информационных технологий в обучении персонала (в том 
числе дистанционных), продолжать выполнение плана повышения 
квалификации медицинского персонала, повышения   процента медицинских 
работников, имеющих квалификационную категорию; 

2.5. По внедрению более эффективных медицинских методик и 
реабилитационных технологий для улучшения качества жизни - оснащение 
учреждения реабилитационным оборудованием; 

2.6. По внедрению новых технологий, направленных на 
здоровьесбережение воспитанников; 

2.7. По внедрению игровых методик при занятиях ЛФК, например, 
внедрение игровых моментов во время процедур ЛФК при бронхолегочных 
заболеваниях; 

2.8.  Продолжать работу по улучшению квалификации медицинского 
персонала, улучшению профессиональной компетенции каждого 
специалиста; 

2.9. Продолжать работу по вопросам этики, деонтологии, соблюдению 
кодекса профессиональной этики медицинской сестры и социального 
работника.  
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II.АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 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 
93 чел. 

Фактически выполнение составило 96 чел. или 103,2%. 
На отклонение фактических результатов выполнения задания от 

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

поступлением из детских учреждений и семей, имеющих детей-инвалидов 
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 162 685,7 тыс. руб., которая была полностью освоена, в т.ч.: 
- на приобретение продуктов питания – 12 403,8 тыс. руб.; 
- на приобретение лекарственных средств и перевязочных материалов -  
2 582,4 тыс. руб.; 
- на проведение досуговых мероприятий -  1 486,3 тыс. руб. 

 
 2014год 2015год 2016 год 
Количество обслуживаемых 
детей  

94 96 96 

Стоимость питания на 1 
человека в день  

292,03 342,75 441,87 

Стоимость лекарственных 
средств на 1 человека в день 

126,74 128,33 82,26 

Затраты на содержание 1 
человека в день 

4 831,34 5 061,20 5 223,45 

 
Превышение норматива финансовых затрат объясняется резким 

повышением цен на продукты питания, лекарственные средства и расходные 
товарно-материальные ценности во второй половине 2016года. 

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. 
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  В течение 2016 года поступило 1 517,6 тыс. руб., которые полностью 
были использованы на приобретение продуктов питания. 

 Основными показателями, характеризующими качество 
государственной услуги, являются: 
          а) Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном 
периоде, выявленных при проведении проверок.  
Плановое значение показателя составляет 100%. Фактическое значение за 
отчетный период – 100%. 
          б) Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах. 
 Плановое значение показателя составляет 100%. Фактическое значение за 
отчетный период – 100%. 
          в) Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги. 
Плановое значение показателя составляет не менее 75%. Фактическое 
значение за отчетный период – 90,3%. (по штату – 184, фактически -166). 
          г) Доступность получения социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения получателя социальных услуг). 
Плановое значение показателя составляет 100%. Фактическое значение за 
отчетный период – 100%. 
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III.АНАЛИЗ РАБОТЫ С КАДРАМИ 
 

Работа отдела кадров за отчетный период осуществлялась в 
соответствии с Положением об отделе, годовым планом работы в целях 
обеспечения Учреждения трудовыми ресурсами, комплектования кадрами 
требуемых профессий и квалификации в соответствии с задачами и 
направлениями деятельности Учреждения, соблюдения прав, льгот и 
гарантий работников в области трудового права, а также ведения кадрового 
делопроизводства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В штатном расписании Учреждения 184,00 штатных единиц, из них 
занятых 177 (96%) с учетом внутреннего и внешнего совместительства. Семь 
ставок вакантные: 3 – младшие медицинские сестры по уходу за больными, 1 
– врача-стоматолога, 1 – инструктора по лечебной физкультуре, 1 – 
медсестра по массажу, 1 – буфетчик. 

Процент укомплектованности физическими лицами согласно штатному 
расписанию Учреждения 90%, из них: 
- Средний медицинский персонал – 89,7% (89% - 2015); 
- Младший медицинский персонал – 96,3% (94% - 2015); 
- Служба психолого-педагогической помощи и социально-трудовой 
реабилитации – 100% (99,9% - 2015); 
- Хозяйственная служба – 99,9% (100% - 2015); 
- Административная часть – 100% (100% -2015). 
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За отчетный период в Учреждение было принято 32 работника, уволено - 

25. Текучесть кадров составила 16%. Основными основаниями прекращения 
трудового договора с работниками продолжают оставаться собственное 
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желание и истечение срока действия трудового договора. По сравнению с 
2015 годом данный показатель снизился на 7% (рисунок №1).  

Все специалисты Краевого государственного автономного учреждения 
социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых 
детей» своевременно проходят профессиональную переподготовку по 
специальности, имеют сертификат специалиста и имеют квалификационную 
категорию. Из 2 врачей имеют квалификационную категорию: 1 - первую. 
Среди сотрудников среднего медицинского персонала имеют 
квалификационную категорию – 31,3%: 0 - высшую, 5 - первую, 0 - вторую. 
Среди педагогических работников имеют квалификационную категорию -  
20%: 0 - высшую, 6 – первую. 

Руководители и специалисты Краевого государственного автономного 
учреждения социальной защиты «Елизовский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» в течение 2016 г. участвовали в курсах повышения 
квалификации и семинарах. 

Всего за 2016 год прошли обучение 39 человек (в 2015 году – 20), из них: 
 1 медицинская сестра – на цикле усовершенствования по теме: «Охрана 

здоровья детей и подростков с дефектами умственного и физического 
развития»; 

 2 заведующих отделениями - фельдшера – на курсах повышения 
квалификации по теме: «Проведение предрейсовых, послерейсовых и 
текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств»; 

  2 заведующих отделениями - фельдшера на курсах повышения 
квалификации по теме: «Сестринское дело в педиатрии»; 

 1 старшая медицинская сестра - профессиональная подготовка по теме: 
«Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами»; 

 1 специалист по кадрам - цикл профессиональной переподготовки по 
теме: «Ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе ВСРФ, ОГВ, ОМС, на предприятиях, в организациях и учреждениях»; 

 1 заместитель директора - курсы повышения квалификации по теме: 
«Программа для руководителей и специалистов организаций, членов 
комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций»; 

 1 медицинская сестра диетическая - цикл усовершенствования по 
специальности «Физиотерапия»; 

 1 начальник хозяйственной службы -  профессиональная подготовка по 
программе: «Квалификационная подготовка по организации перевозок 
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации»; 

 1 юрисконсульт - профессиональная переподготовка по программе: 
«Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд»; 

 27 специалистов службы психолого-педагогической помощи и 
социально-трудовой реабилитации прошли повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Реализация адаптированных 
основных образовательных программ в условиях введения ФГОС 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)». 

Главный бухгалтер приняла участие в практическом семинаре по теме: 
«Новый порядок финансового планирования государственных и 
муниципальных учреждений: бюджетная смета, госзадание, план финансово-
хозяйственной деятельности, расчет нормативов. Новации бюджетного учета 
и отчетности 2016г.». 

 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. 

В соответствии с перспективным планом работы с кадрами на 2016 год в 
Учреждении в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 была проведена аттестация 
работников. Аттестации предшествовала большая подготовительная работа. 
Во всех структурных подразделениях Учреждения была проведена широкая 
разъяснительная работа о целях и задачах аттестации. С беседами выступали 
руководители структурных подразделений, работники кадровой службы, 
юрисконсульт.  

В подготовительный период с работниками, подлежащими аттестации, 
были проведены занятия (консультации) по изучению основ 
законодательства о труде, должностных инструкций и положений. Для всех 
категорий аттестуемых работников назначили консультантов с целью 
оказания практической помощи в подготовке их к аттестации.  

Руководители структурных подразделений в установленные сроки 
подготовили аттестационные характеристики на работников, подлежащих 
аттестации, не позднее, чем за одну неделю до проведения аттестации, 
ознакомили с их содержанием аттестуемых работников. В ходе подготовки 
аттестации были утверждены: списки работников, подлежащих аттестации, 
план мероприятий по подготовке и проведению аттестации работников, 
состав аттестационной комиссии и распорядок работы. В результате работа 
по аттестации работников прошла организованно и на высоком уровне.  

В 2016 году аттестован 51 человек, из которых хозяйственная служба - 
21, служба психолого-педагогической помощи и социально-трудовой 
реабилитации - 14, служба медико-социальной реабилитации - 12, 
административная часть – 4.  
 По итогам аттестации 51 человек признаны соответствующими 
занимаемой должности. Проведенная аттестация способствовала повышению 
эффективности работы структурных подразделений Учреждения.  
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IV.АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В 2016 году основные средства и материальные запасы приобретались 
согласно плану хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год.  

В 2016 году были выполнены следующие мероприятия: 
1. Поверены средства измерения (весы) в пищеблоке и на складе; 

приобретены электронные весы в овощехранилище. 
2. Проведен ремонт овощехранилища; 
3. Проведены работы по благоустройству детских игровых площадок: 

установлены игровые конструкции 9 шт., площадка для детей с 
ограниченными возможностями, два тренажера. 

4. Проведен ремонт четырех туалетных комнат, биде, игровой 
комнаты и четырех раздевалок.  

5. Приобретена мебель ученическая (парты, стулья) в два класса, для 
детей с ограниченными возможностями. 

6. По программе «Доступная среда» выполнены работы по установке 
дополнительных поручней в столовой и коридоре, установлены 
поручни на пандусах первого и второго   этажа. 

7. Разработана дорожная карта по достижению доступности 
учреждения для всех категорий инвалидов до 2020 г. 

8. Собственными силами работников хозяйственной службы проведен 
ремонт отопления в гараже. 

9. Опрессованы тепловые сети и водопровод; 
10. Проведены профилактические измерения электропроводки на 

пищеблоке и прачечной. 
     В течение всего года хозяйственной службой осуществлялось 

содержание внутридомовых и наружных инженерных сетей в исправном 
состоянии, сбоев и перерывов в работе не допускалось, эксплуатация здания 
осуществлялась согласно строительным нормам и правилам. Температурный 
режим в помещениях соответствовал Санитарным нормам. 

Своевременно проводились работы по расчистке запасных выходов и   
наледи с крыши. В зимний период пешеходные дорожки обрабатывались 
морским песком. 

Пищеблок, прачечная, парикмахерская оказывали услуги без нарушений 
Санитарно-эпидемиологического режима, в соответствии с САНПИН 
2.4.3259-15 от 9 февраля 2015 г. N 8. Сбоев и перерывов в работе 
технологического оборудования не было. 

Получатели социальных услуг обеспечивались одеждой и предметами 
личной гигиены в течение года согласно установленным нормам и срокам.  

По сравнению с 2015 годом   расходы на хозяйственные нужды в 2016 
году значительно уменьшились, но их недостаток был компенсирован более 
бережным отношением к имуществу Учреждения и рациональным 
использованием приобретенных материальных запасов. 
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В 2016 году затрачено энергоресурсов: 
Электроэнергия- 275, 1тыс.квт/260,3 тыс.квт. 
ХВС – 7,499 м3/5,561 м3 
ГВС – 2,834 тыс. м3/2,846 тыс. м3 
Отопление - 0,919 тыс. Гкал./0,691тыс.гкал. 

Автопарк учреждения находится в исправном состоянии, в текущем году 
все 4 машины прошли техническое обслуживание. Аварий и нарушений ПДД 
и БДД водителями не совершалось. 
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V.АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Задачи по комплексной безопасности: 

 повышение уровня противопожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности; 

 проведение тренировок и занятий по ПБ и АТЗ; 
 организация охраны труда работников учреждения; 
 проведение проверок в ночное время.  
Для обеспечения безопасности получателей социальных услуг, 

учреждение оснащено автоматической противопожарной сигнализацией, 
установкой голосового оповещения людей о пожаре, системой аварийного 
освещения, первичными средствами пожаротушения, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания. 

В 2016 году в целях обеспечения безопасных условий проживания 
воспитанников установлены: перила в переходе на пандусе между Главным 
корпусом и корпусом «Милосердие», в фойе Главного корпуса, в коридоре 
первого этажа (спальни и игровая гр. «Васильки»). 

Готовность сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях один 
из важнейших компонентов безопасности получателей социальных услуг 
дома-интерната. 

Систематически проводимые теоретические и практические учения по 
пожарной безопасности в доме-интернате позволяют создать безопасные 
условия проживания для воспитанников и выработать навыки тактического 
поведения среди получателей социальных услуг и сотрудников учреждения 
при возникновении пожара.  
Ежемесячно проводились: 

 теоретические занятия с сотрудниками учреждения по ППБ и 
действиях при возникновении ЧС; 

 практические занятия по закреплению изученного материала 
(тренировки по действиям персонала при возникновении пожара, 
задымления с участием представителей инспекции пожнадзора, 
применение первичных средств пожаротушения (огнетушитель); 

 теоретические занятия по действиям персонала при угрозе совершения 
террористического акта. 

В установленные сроки проводилась проверка пожарных кранов, 
пожарных рукавов, пожарного гидранта, Охранно-Пожарной сигнализации, 
освидетельствование и перезарядка огнетушителей. 

В ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю проведены испытания по 
качеству огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного 
помещения S – 1018м2. 

Произведен ремонт и модернизация ворот. Установлены механизмы для 
откатного открывания ворот (въезд со стороны гаража) и распашного 
открывания ворот (въезд со стороны корпуса «Милосердие»). Калитки для 
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входа сотрудников и посетителей оборудованы видео домофонами для 
обеспечения пропускного режима. 

Установлены противопожарные двери в помещениях прачечной и 
цокольного этажа корпуса «Милосердие». 

Установлена система аварийного (эвакуационного освещения) в старом 
корпусе. 

Своевременно проводится очистка территории от мусора, опавшей 
листвы и снега.  
 
Перечень выполненных мероприятий по обеспечению противопожарной 

безопасности в 2016 году 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата проведения, 
ответственный 

Результат 

1 Осуществление 
мониторинга системы 
пожарной 
сигнализации 

Зам. директора 
Гевеленко В.П., 
ИП Стародумов 
А.В. 
Ежемесячно 

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

2 Осуществление 
технического 
обслуживания 
установки пожарной 
сигнализации 

ИП Стародумов 
А.В. 
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  

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

Курение на территории 
Учреждения запрещено, 
выделено место для 
курения за пределами 
территории учреждения 
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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 безопасности 

7 Проведены замеры 
сопротивления 
изоляции кабельных и 
других линий 
напряжения до 1 кВ, 
осуществлена 
проверка наличия 
заземления, замер 
полного 
сопротивления  цепи 
«фаза-ноль» 

Технический отчет 
от 12.12.2016г. 
 ООО «Электрик» 
Нач. хоз. службы 

Соответствует 
нормативным 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., 
нач.отделения 
администрации 
практики и 
дознания майор 
внутренней 
службы Киселева 
В.Ю. 
Ежемесячно 

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 
«Камчатфлотсерви
с» 
ноябрь 2016г. 

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

испытания и перекатка 
напорных рукавов 
внутреннего 
противопожарного 
водоснабжения 

13.09.2016г. 
ООО «Пожарный 
эксперт» 
2 раза в год 

Поддержание пожарных 
рукавов в рабочем 
состоянии 

13 Произведена проверка 
технического 
состояния пожарного 
гидранта 

13.09.2016г. 
ООО «Пожарный 
эксперт» 
2 раза в год 
 

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

14 Произведена проверка 
внутреннего 
противопожарного 
водопровода 

13.09.2016г. 
ООО «Пожарный 
эксперт» 
2 раза в год 
 

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 

25.03.2016г. ФГБУ 
СЭУ ФПС ИПЛ по 
Камчатскому краю 
Ежегодно 

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

16 Установлены 
светильники 
аварийного 
(эвакуационного) 
освещения в старом 
корпусе 

25.10.2016г. ИП 
Стародумов А.В. 

Выполнение требований 
свода правил 
1.13130.2009 «Системы 
противопожарной 
защиты. Эвакуационные 
пути и выходы» п.4.3.1. 

17 Выполнение 
Федерального закона  
№123-ФЗ от 22 июля 
2008г. «Технический 
регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 
установка 
противопожарных 
дверей 

ВДПО Камчатское 
краевое отделение 
Ноябрь-декабрь 
2016г. 

Помещения различных 
классов функциональной 
пожарной опасности Ф 
1.1. и Ф 5.2. (складские 
помещения, прачечная) 
разделены между собой 
ограждающими 
конструкциями с 
нормированными 
пределами огнестойкости 
(противопожарные двери)
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18 
 

Выполнение Правил 
Противопожарного 
Режима в РФ, утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 
25.04.2012 №390 
 

Зам. директора 
Гевеленко В.П. 

Нанесены на двери 
помещений 
производственного и 
складского помещений 
обозначения их категорий 
по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а 
так  же класса зоны 
Заделаны негорючими 
материалами  отверстия в 
местах пересечения 
противопожарных 
преград (обувной склад) 
Увеличено расстояние от 
светильников до 
хранящихся товаров 
более 0,5 м (вещевой 
склад) 
Обеспечено отключение 
вещевого склада вне 
складского помещения  

 
В 2016 г в Учреждении проведены мероприятия по подготовке к действиям в 
условиях ЧС: 

1. Пополнение запасов дизельного топлива для автономных источников 
электроснабжения; 

2. Обеспечение кругового проезда пожарной техники вокруг зданий; 
3. Обкос травы на территории; 
4. Инструктаж персонала и воспитанников по действиям при ЧС 

природного и техногенного характера; 
5. Учения по действиям персонала и воспитанников при ЧС природного и 

техногенного характера; 
6. Создание запаса питьевой воды на случай ЧС; 
7. Разработка, создание и выдача сотрудникам Памятки о действиях при 

ЧС природного характера; 
8. Охрану Учреждения осуществляет ООО ЧОП «Страж»; 
9. Разработка, согласование и утверждение Паспорта Безопасности АУ 

«ЕДДИ». 
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VI.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА (РАБОТА СО СМИ, СПОНСОРАМИ, 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ВОЛОНТЁРАМИ) 
 

В течение 2016 года 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 года Учреждению оказывалась благотворительная помощь 
(как финансовая, так и нефинансовая) организациями различного вида 
деятельности и индивидуальными предпринимателями. 

В 2016 году прошло 5 заседаний Наблюдательного совета. На 
заседаниях рассматривались вопросы финансово-хозяйственной и уставной 
деятельности Учреждения. 

В учреждении действует Попечительский совет, в текущем году 
проведено 4 заседания. Члены попечительского совета активно участвуют в 
жизни дома-интерната. 

Частыми гостями в детском доме в этом году были волонтёры, это 
молодые активисты из Елизовского местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия» и отдела по культуре, 
молодёжной политике и спорту администрации Елизовского городского 
поселения; студенческий актив Совета студенческого управления 
Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга; 
студенты Камчатского педагогического и медицинского колледжей, 
Колледжа искусств. Добрые партнерские отношения сложились с 
педагогическими коллективами общеобразовательных школ – СОШ № 40 г. 
Петропавловска-Камчатского и СОШ № 3 г. Вилючинска. 

 Продолжилась тесная дружба с депутатами Законодательного собрания 
Камчатского края К.С. Волковым и Ю.В. Ломакиным. Эти неравнодушные 
люди на протяжении всего 2016 года оказывали нашему Учреждению 
благотворительную помощь, как и многие предприниматели и представители 
бизнес-сообщества Камчатки. 
         Сегодня на благотворительность можно жертвовать не только деньги, 
но и мысли, а также конкретные дела. Очень важно, что яркая идея может 
помочь изменить чью-то жизнь к лучшему.  
          Американская писательница Перл Бак как-то заметила, что 
благотворительность приходит с раскрытыми ладонями, её назначение – 
отдавать. Желание и возможность наполнить жизнь «особых» детей 
радостью и праздником исходит из сердца, от души. В 2016 году нашими 
друзьями стали волонтеры из различных образовательных организаций. 

Каждый приезд волонтёров – это радость общения с молодыми людьми, 
огромный заряд бодрости и положительных эмоций. Деятельность 
волонтёров направлена на оказание помощи в проведении прогулок, 
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организацию мастер-классов и проведение весёлых развлечений для детей. 
Помимо этого, учителя МБОУ СОШ №40 г. Петропавловска-Камчатского 
организовали нашим воспитанникам поездку в дом науки и творчества - 
Интересариум, а преподаватели медицинского колледжа пригласили детей в 
ресторан «Колизей» на благотворительный бал - новогоднее представление. 
Волонтёры стали добрыми друзьями нашим детям, с которыми можно 
интересно провести время. 

Второй год продолжается тесное сотрудничество с шефами – моряками-
подводниками Краснознаменных подводных сил Тихоокеанского флота 
Российской Федерации во главе с командующим - контр-адмиралом Сергеем 
Григорьевичем Рекишем и заместителем командующего, капитаном первого 
ранга, Владиславом Валерьевичем Павловым. За это время проведено много 
совместных досуговых и спортивных мероприятий. Дети с нетерпение ждут 
встреч с моряками-подводниками. Шефы всегда приезжают с подарками, но 
и дети не остаются в стороне, они готовят для гостей ответные подарки. А 
что может быть лучше подарка сделанного руками ребенка. 

 
 

 
 

В течение года проведено 18 мероприятий с привлечением творческих 
коллективов из КДЦ «Гейзер» г. Елизово; ДК «Меридиан» г. Вилючинска; 
КЦСОН   г. Елизово и г. Петропавловска-Камчатского; музыкально-
поэтической студии «Радуга» г.Петропавловска-Камчатского; Паратунского 
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дома-интерната; Камчатского колледжа искусств; волонтёров Камчатского 
медицинского и педагогического колледжей; Камчатского колледжа 
искусств, студенческого актива Совета студенческого управления 
Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга; 
Ассоциации молодых предпринимателей г. Вилючинска; Духовно-
просветительского центра Камчатской православной епархии. 

В марте команда педагогов стала участницей конкурса «А ну-ка, 
девушки!», которое организовало Министерство социального развития и 
труда Камчатского края.  Детский дом представила команда «Солнечный 
дом» с говорящим девизом «Мы верим в каждого!». В состав команды вошли 
педагоги: музыкальный руководитель Вознюк Екатерина Александровна, 
педагог-психолог Полянская Яна Михайловна, логопед Самсонова Светлана 
Александровна, учитель-дефектолог Гордобина Наталья Олеговна и 
воспитатель Салахова Виктория Рустамовна. 

 
 

 
 

«К движению без ограничений!» - под таким названием 23 сентября в 
Доме-интернате состоялось открытие Автогородка для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

«К движению без ограничений!» - партнерский проект Фонда поддержки 
детей находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Москва) и KIA 
MOTORS RUS, который развивает в регионах сеть автогородков и 
автоклассов для детей-инвалидов. Такие оборудованные площадки дают 
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возможность детям с особенностями развития и здоровья изучать правила 
дорожного движения. 

Теперь наши воспитанники имеют возможность изучать правила 
дорожного движения совместно с юными инспекторами дорожного движения 
общеобразовательных школ. Педагогом класса разработана рабочая 
программа «Азбука дорожного движения», для детей проводятся интересные 
познавательные занятия. 
 

 
 

В ноябре коллектив принял участие в конкурсе-игре «Кубок КВН-
2016», организованном Камчатской краевой организацией Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. 
Команда «ЕДДИшки» была отмечена кубком II степени. 
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Жизнь Учреждения широко освещалась в средствах массовой 

информации: «ГТРК Камчатка» и «СТС Камчатка», статьи в газетах «В 
добрые руки», «Шанс», «Елизовский вестник».   

В общем, можно отметить активную и целенаправленную работу по 
организации социального партнерства во всех указанных направлениях, а 
также немалый интерес общественности к  нашему  Учреждению. 
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VII.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты, достигнутые в работе учреждения – это результат общих 
усилий всего персонала, который не просто выполняет свои должностные 
обязанности, а вкладывает в работу свою душу и принимает все проблемы 
Учреждения близко к сердцу. 

Исходя из анализа работы учреждения, на 2017 год поставлены 
следующие задачи: 

 Улучшать качество жизни получателей социальных услуг, 
включающее в себя материальное обеспечение и предоставление 
социальных услуг; 

 Продолжать руководствоваться в работе требованиями 
национальных стандартов РФ; 

 Продолжать внедрение инновационных технологий; 
 Продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

подготовки сотрудников Учреждения; 
 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 противопожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности; 

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

 


