
КГБУ СО «МАГАНСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 

В 2021 ГОДУ и планах на 2022 год

Доклад директора
Об итогах работы 



2019 2020 2021
Обслужено 
человек 437 433 436
Выбыло/в связи со смертью 15/9 9/7 11/4
Прибыло 17 10 13

мужчины

женщины
102

320

214207
1 группа 
инвалидности

2 группа 
инвалидности

Государственное задание на оказание государственной
услуги за 2021 год учреждением выполнено в полном
объеме. 100,4%.



Общая численность персонала учреждения по штатному 
расписанию за 2021 год - 241 единиц, занято – 203,5 (что 
составляет 84 % от штатной численности)
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Собственные доходы
61 470 842,78 

2019 2020 2021

Планом ФХД на 2021 год утверждено поступление 
доходов в сумме    165 186 009,63 рублей. Поступило 
доходов всего 164 946 468,41 рублей. Исполнение 
составило 99,9%. 

Наименование показателя

2021 год

Исполнено плановых 
назначений на 
01.01.2022 год

Заработная плата 211 71 532 099,33

Расходы по приобретению ГСМ 343 4 047 648,14

Расходы по приобретению медикаментов 341 526 195,87

Расходы по приобретению продуктов питания
342

25 814 653,95 



Охрана труда Приобретена специальная одежда в соответствии с расширеным переченем СИЗ 

Проведена специальная оценка условий труда 8 рабочих мест

Проведено обучение сотрудников (21 человек) 

Переведён периодический медицинский осмотр ВСЕХ без исключения 
сотрудников

Предэкзамеционная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала по 
электробезопасности 1 чел.

Предэкзамеционная подготовка персонала, осуществляющего эксплуатацию тепловых установок и 
тепловых сетей – 1 чел

Сестринское дело в психиатрии 3 чел.
Медицинский массаж 1 чел.

Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов, платформ, подъемников – 1 чел
Повышение квалификации оказание первой медицинской помощи 2 чел.

Повышение квалификации на право работы с отходами 1-4 класса опасности 1 чел.
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр 2 чел.

Профессиональная реабилитация и абилитация инвалидов молодого возрастав целях сопровождаемого 
содействия их занятости 3 чел.

Повышение квалификации и проверка знаний по охране труда 2 чел.
Повышение квалификации «Реализация мероприятий по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов» 3 чел.
Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних: условия и факторы, способствующие 

самовольным уходам детей из семей и государственных организаций; личностно-профессиональные 
ресурсы педагога как условие эффективной профилактики самовольных уходов несовершеннолетних - 1 

чел.



Пожарная 
безопасность

Заменена и введена в эксплуатацию система пожарной сигнализации 
в гараже, складе, столярной мастерской

Проведены учебные тренировки в рамках инструкции «Действия 
обслуживающего персонала в спальных корпусах в случае возникновения 
пожара». (1, 2, 3, 4, 5- спальные корпуса, и административном здании).

Проведена огнезащитная обработка кровли спального корпуса №1, №2, 
№3, №4, здания  бани, административного здания и деревянной 
пристройки продуктового склада. 

Проверено 140 огнетушителей, 13 выведено из эксплуатации, 6 
подвержено перезарядке приобретено 45 новых

Проведена проверка наличия и состояния средств индивидуальной 
защиты органов дыхания зрения человека от опасных факторов 
пожара (ГДЗК). В учреждении признаны   годными 96 комплектов ГДЗК 
(Бриз- 3401) для дальнейшей эксплуатации.

Проведена плановая ежегодная перекатка пожарных рукавов в 
количестве 33 штуки.



Проверки 2021 Росздравнадзор - без замечаний

Служба МСЭ – без замечаний

Госпожнадзор – есть замечания капитального характера

Инспекция по труду есть незначительные замечания

Роспотребнадзор – есть замечания капитального характера

Проверки по обращениям получателей без замечаний



Хозяйственная служба Проведен текущий капитальный ремонт санитарных узлов 
корпуса 1 и 3

Осуществлен снос аварийных зданий

Осуществлен ремонт пищеблока

3 корпус частично заменен линолеум.

В бане в помещении моечной решена проблема с потолком 
(заменен на натяжной)

Капитальный ремонт оборудования котельной (заменена 
система подачи топлива

Котельная передана на обслуживание ГПКК «ЦРКК»



Медицинская служба

Проведена дополнительная диспансеризация жителей в 
количестве 201 человека
Успешно проведена вакцинация среди получателей и сотрудников 
(получатели 95 %, сотрудники 90 %) 
Организована работа выездной стоматологии (более 70 человек 
получили помощь)
Организовано взаимодействие с паллиативной выездной службой 
(9 человек определены нуждающимися в паллиативной помощи 
ведется работа по включению их в реестр)
Комплексный медицинский осмотр, ежегодное флюорографическое 
обследование 422  человека

Всего за медицинской помощью в 2021 году было 947 обращений, из 
них госпитализировано в различные лечебные учреждения 158 
человек. За прошедший год сделано всего 1464 инъекций; перевязок 
2000; 
Скорую помощь вызывали в 53 случаях, из них  госпитализировали -26 
человек.



Социальная служба

Продолжается работа по внедрению системы долговременного ухода. Проведено обучение 
по СДУ с проверкой знаний. Учреждением выполнены мероприятия Дорожной карты (в 
полном объеме разработаны планы ухода)
Ведется работа по сознанию уюта для проживающих: организовано личное пространство 
для немобильных проживающих с использованием штор, оформлены стены картинами, 
фотографиями и творческими работами ребят.
По федеральной программе приобретены два подъемника для перемещения 
маломобильных, 4 многофункциональные кровати самостоятельно изготовлены валики для 
позиционирования, махровые мочалки для индивидуальной гигиены немобильных 
проживающих.



Закупка мягкого инвентаря проводится с учётом индивидуальных 
особенностей и пожеланий проживающих.

Приобретены и установлены кулеры настольные для организации 
питьевого режима в учреждении в каждом жилом корпусе и в 

медицинском блоке в количестве 11 шт. 
Приобретен термопринтер для организации маркировки мягкого 

инвентаря, что позволило улучшить эстетический вид маркировок. 

Социальная служба



Профессиональное обучение жителей в учреждениях города 19 
чел. Наши ребята ежегодно участвуют в конкурсе 
профмастерства Абилимпикс (Александров Николай занял 
первое место) – призеры.
35 человек получает начальное образование (зачислены в 
школу № 3 г. Красноярска)
Велась работа по восстановлению дееспособности направлено 
16 заявлений в суд на изменение гражданско- правового 
статуса (4 получателя социальных услуг признаны 
ограниченно дееспособными)
Были подготовлены и опубликованы 2 статьи в журнале 

«Социальное развитие регион 24»  № 36 сентябрь 2021г.  
«Реабилитация спортом лиц с ментальными нарушениями» и 
«Организация сопровождаемого проживания в условиях 
психоневрологического интерната».

Социальная служба

Наши жители принимали участие в региональных и общероссийских мероприятиях: Краевой 
фестиваль самодеятельного творчества «Дом, в котором открывается сердца» 
IX Международный благотворительный танцевальный фестиваль Incluzive Dance – 3-лауреата 3-ей 
степени.
Отборочный этап соревнований по мини-футболу SENY CUP, заняли 3-е место.
1 Всероссийский конкурс-фестиваль «КОЛИБРИ» - диплом гран-при (все три номинации)
Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов» «Вертикаль - личность» -
лауреаты 1 степени (3 человека).



Основные направления деятельности в 
2022 году

Провести капитальный ремонт 2 
корпуса

Продолжить внедрение системы 
долговременного ухода . 
Подобрать персонал, выполнить 
мероприятия дорожной карты

Вывести на новый уровень 
систему сопровождаемого 
проживания. Продолжить 
трудоустройство, обучение, 
жителей. Начать работу по 
действительному 
сопровождаемому проживанию

Обеспечить продовольственную 
безопасность используя ресурсы 
учреждения

Устранить замечания 
Роспотребнадзора Продолжить развивать 

реабилитационное пространство 
и потенциал жителей 



Спасибо за внимание!!!


