


2019 2020
Обслужено 
человек 437 433
Выбыло/в связи со смертью 15/9 9/7
Прибыло 17 10

319

104 мужчины

женщины 214
209

1 группа 
инвалидности

2 группа 
инвалидности

Государственное задание на оказание государственной услуги за 2020
год учреждением выполнено в полном объеме. 101%.
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Средства на борьбу с covid в 2020 году

Наименование Рублей
Питание сотрудников 833729

Обследования, медикаменты 263522,7

Дезинфицирующие средства 161539

Средства индивидуальной защиты 281700

Одноразовая посуда 341100

Утилизация отходов 6171

Количество заболевших 
и выздоровевших в 2020 
году

Сотрудники                   31

Получатели                   57



Общая численность персонала учреждения по штатному 
расписанию за 2020 год - 241 единиц, занято – 216,8 (что 
составляет 90 % от штатной численности)
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Хозяйственный отдел

Социально-реабилитационное 
отделение

Социальная помощь

Медицинское отделение

Отделение милосердия

Административно-управленческий персонал 5,6 %
Хозяйственный отдел 33,2 %

Социально-реабилитационное отделение 15,8 %
Социальная помощь 14,9 %
Медицинское отделение 11,4 %
Отделение милосердия 19,1 %



Охрана труда Разработан и утвержден новый коллективный договор (расширен перечень СИЗ 
в соответствии с законодательством

Проведена специальная оценка условий труда на 58 рабочих мест

Проведено обучение сотрудников

Переведён периодический медицинский осмотр ВСЕХ без исключения 
сотрудников

- подготовка электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности 1 чел;
- подготовка руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые энергоустановки 4 чел;

- ответственный за безопасность лифтов 1 чел;
- организация деятельности по уходу за лицами, нуждающимися в постороннем уходе 1 чел;

- сиделка (помощник по уходу) 1 чел;
- социальная дневная занятость людей с ментальными нарушениями: вопросы организации и современные практики 3 чел;

- система реабилитационных мероприятий в психоневрологических интернатах 2 чел;
- сестринское дело в психиатрии 4 чел;

- стоматология общей практике 1 чел;
- охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 1 чел;

- лечебное дело 1 чел; 
- обучение по охране труда 2 чел;

- обучение ответственных за внедрение системы долговременного ухода стационарных организациях социального обслуживания 2 чел;
- обучение пожарно-технического минимума – 13 чел.
- обучение машиниста (кочегара) котельной – 2 чел.

- 43 человека



Пожарная 
безопасность

Заменена и введена в эксплуатацию система пожарной сигнализации 
в корпусе № 3 и №4

Разработаны и введены в действие новые инструкции по действиям 
персонала в случае обнаружения пожара 

Проведена огнезащитная обработка кровли, и проверка состояния 
огнезащиты

Проверено 150 огнетушителей, 50 выведено из эксплуатации, 17 
подвержено перезарядке, приобретено 17 новых

Проведена ревизия ГЗДК. 92 комплекта допущены к дальнейшей эксплуатации

Периодически проводились тренировки, в том числе совместные со специалистами 
пожарного надзора по отработке навыков действий в случае возникновения пожара



Проверки 2020 Росздравнадзор (2 проверки) есть незначительные замечания

Служба МСЭ – без замечаний

Госпожнадзор – без замечаний

Инспекция по труду (5 проверок) без замечаний

Роспотребнадзор – незначительные замечания, без штрафа

Проверки по обращениям сотрудников (в том числе анонимным) без 
замечаний



Хозяйственная служба Проведен текущий ремонт бани. Заменены двери, 
отремонтированы крыльца, отремонтирован пандус 

Проведен ремонт окон в корпусах 4 и 3, осуществлена замена 
дверей на пищеблоке

Проведен текущий ремонт медицинского блока. Замена 
панелей потолка на моющиеся. 

3 корпус заменены межкомнатные двери, частично заменен 
линолеум.

4 корпус отремонтирована крыша над лифтовой шахтой.

Осуществлена замена глубинного насоса в системе 
водоснабжения

Заменены насосы (2 шт.) на системе отопления и ГВС



Медицинская служба

Проведена дополнительная диспансеризация жителей в 
количестве 202 человека
Прививочная компания среди получателей и сотрудников 
(получатели 100 %, сотрудники 90 %) 
Организовано ежедневное наблюдение за состоянием здоровья 
жителей до 3 раз в день фиксируются показатели здоровья
Создана новая система контроля качества, ежеквартально
работает комиссия по различным вопросам медицинской 
деятельности 

Проведено обследований воды на качество      104
Съедено таблеток за год более      180 000
Проведено  инъекций не менее            1780

Осуществлено исследований смывов поверхностей 120
Госпитализаций              171
Вылечено зубов 2160



Социальная служба

Усилена работа с благотворительными фондами «Феникс», 
Березовской воскресной школы, КИЦ «Успенский», «Право на 
счастье» (мастерские трудово) Продолжается работа трудовых 
мастерских в сотрудничестве с фондами немного 
модернизировали оборудование

В апреле, мае подготовлена документация для МСЭ по 
актуализации ИПРа на 320 проживающих

Профессиональное обучение жителей в учреждениях города 23 
чел. Наши ребята ежегодно участвуют в конкурсе 
профмастерства Абилимпикс (Васильев С, Губин Т, Деревянко С.) –
призеры.
35 человек получает начальное образование (зачислены в школу 
№ 3 г. Красноярска)



Урожай теплицы.
Огурцы 800 кг. Зелень 124 кг. Редис80. Перец 11.500 кг.

За период изоляции было раскрашено более полутора 
тысяч листов-раскрасок различной тематики. Сшили 
246 сувениров для друзей, гостей интерната.

С каждым годом все больше и больше ребят желают 
войти в ряды помощников-волонтеров. Наши девушки 
приняли участие в президентском грантовом проекте 
Дарьи Мосуновой «Волшебные клубочки», очень 
многие откликнулись на призыв к участию в марафоне 
вязания для перинатального центра, онкологической 
больницы, волонтеров спасателей. Связано 180 пар 
носков для  взрослых и 65 для малышей –торопыжек, 
родившихся раньше срока детишек.

Социальная служба



Внедрение системы долговременного ухода в учреждении (сотрудники 
прошли специальное обучение по СДУ, проведен мониторинг текущего 
состояния обслуживания, подготовлена Дорожная карта

Подготовка индивидуальных планов ухода 

Внедряются стандарты долговременного ухода (на фото первая за 
долгое время прогулка с маломобильными  и немобильными жителями)

Социальная служба



Основные направления деятельности в 
2021 году

Подготовить проектную 
документацию на капитальный 

ремонт 2 корпуса

Завершить работы по замене 
пожарной сигнализации 

(котельная , склад, гараж, 
администрация)

Внедрить систему 
долговременного ухода 

(провести обучение персонала, 
подготовить документацию, 

провести ремонт)

Продолжить работу с 
партнерами вовлекая 

привлекая 

Подготовиться к плановым 
проверкам (госпожнадзор, 

роспотребнадзор, инспекция по 
труду, безопасность движения)

Продолжить работу по 
совершенствованию 

внутреннего контроля во всех 
направлениях

Обеспечить материально-
техническое развитие

Провести Юбилейные 
мероприятия (30 лет со дня 

создания учреждения)

Продолжить развивать 
реабилитационное 

пространство и потенциал 
жителей 



Спасибо за внимание!!!


