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Доклад директора краевого государственного бюджетного  
учреждения социального обслуживания 

«Петропавловский психоневрологический интернат» 
Синельникова Михаила Геннадьевича 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 

1.Структура учреждения  

          

Утвержденная коечная мощность КГБУ СО «Петропавловский 

психоневрологический интернат»  составляет 170 койко-мест,   численность 

персонала учреждения по штатному расписанию 135,5 единиц.  Фактическая 

численность работников 130. Специалистов с высшим образованием 18 

человека, 48 специалистов имеют среднее специальное образование, 26 – 

среднее профессиональное. 

          В 2020 году повысили квалификацию по специальности 70 

сотрудников (54 % от общего числа работников в учреждении). 

 

          В структуре учреждения функционируют: 

 основной персонал - 63,5 штатных единиц; 

 вспомогательный персонал – 59 штатных единиц; 

 административный и управленческий персонал – 13 ставок. 

  

2. Получатели услуг 

Получателями услуг являются жители Красноярского края. Гендерный 

состав интерната – это  75,9 % (129 чел.)  мужчины и 24,1 % (41 чел.) - 

женщины. Основная масса жителей учреждения – это женщины и мужчины 

от 18 до 65  лет, в том числе в возрасте: 

- мужчины: 

  от 18 до 60 лет – 123 чел.; 

  от 61 до 74 лет – 6 чел.; 

- женщины: 

 от 18 до 60лет – 34 чел.; 

  от 61 до 74 лет – 7чел. 
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          Все жители учреждения являются инвалидами и имеют группу 

инвалидности. В численном выражении это выглядит так: 

- инвалиды 1 группы – 40человек; 

- инвалиды 2 группы – 130 человек. 

           

3. Финансовое обеспечение деятельности учреждения   
    

Для эффективной работы  учреждения было приобретено: 

     Основных средств, путем передачи из КГБУ СО «Боготольский 

психоневрологический интернат» в 1 квартале 2020 (машина 

картофелеочистительная МОК-150М) стоимостью 30000 рублей. 

Приобретено за счет средств от собственных доходов основных средств на 

сумму 57091,00 рублей (душевая кабина для персонала – 18875,00 рублей, 

две стиральных машины – 34208,00 рублей, два утюга – 4008,00 рублей). В 4 

квартале 2020 приобретены за счет собственных доходов 2 котла на сумму 

95000,00 рублей и 170000,00 рублей, большая стиральная машина в 

прачечную для производственных нужд на сумму 346716,00 рублей, а также 

2 облучателя-рециркулятора на сумму 15600,00 рублей.        Получен доход от 

выращивания овощей в сумме 305695,47 рублей. Выращенные овощи 

направлены на питание получателей социальных услуг. Также получен доход 

в сумме 24000,00 от сдачи металлолома. 

 

4. Результаты деятельности учреждения    

            Утвержденная коечная мощность учреждения - 170 койко-мест. 

Плановый показатель «Численность граждан получивших социальные 

услуги» 172, по факту на 01.01.2021  - 172, показатель выполнен на 

100,0%. 

           Нарушений санитарного и пожарного законодательства в 2020 

году нет. 

           Государственное задание на оказание государственной услуги 

выполнено  за  2020 на 101,9%. Отклонение показателя выполнения 

государственного задания составляет 1,9% в большую сторону.  

           Учреждение укомплектовано основным персоналам не менее 

90%. Укомплектованность учреждения специалистами, оказывающими 

социальные услуги, составляет 95,2%. По состоянию на 01.01.2021 

вакантными оставались: 1 ставка специалиста по реабилитации 

инвалидов, 1 ставка младшей медицинской сестры, обоснованных 

претензий (жалоб) со стороны потребителей государственных услуг 

нет.  
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 Списочная численность персонала на 01.01.2021 по учреждению 

составляет  130 человек. Из них в отпуске по уходу за ребенком находится 3 

человека, в том числе до 1,5 лет - 1 человек. 

 В целом, в учреждении на 01.01.2021 фактически замещено 134,0 

штатных единицы или 98,9 % от планового показателя, в том числе, 

дополнительными видами работ (совмещение, совместительство и т.д.). 

 Имеются  вакансии: психолог 0,5 ставка, 1 ставка специалист по 

комплексной реабилитации (реабилитолог). 

 

5. В  2020 году проведены следующие проверки: 

- 02.09.2020 Проверка соблюдения требований законодательства о 

противодействии терроризма прокуратурой Ирбейского района. Нарушения 
устранены полностью. 

-08.10.2020  Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

документальная. Без замечаний. 

6. Социальная служба, учреждения участвует в организации досуговых 

мероприятий: 

Работа социально-реабилитационного отделения проводится  в 
соответствии с Федеральным законом об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации №442-ФЗ от 28.12.2013г. Осуществляется 
контроль за исполнением ИПРА получателя социальных услуг в части 

касающейся социальной реабилитации и абилитации. Ведется работа по 
имуществу получателей социальных услуг, запрашивается и собирается 

необходимая информация. Проводится работа со средствами массовой 
информации: сайт КГБУ СО «Петропавловский ПНИ», района газета 

«Ирбейская правда», группа «МО ВОИ Ирбейского района» в социальной 
сети «Одноклассники». Ведется  сотрудничество с местным Домом 
культуры, районной библиотекой, Свято-Никольским приходом Ирбейского 

района, МО ВОИ Ирбейского района. 
          В связи с трудной эпидемиологической обстановкой в стране мы были 

вынуждены ввести ограничения по выезду за пределы учреждения. Но мы 
научились дистанционно участвовать в мероприятиях. В отделениях 

учреждения имеются кабинеты  укомплектованные компьютерами, дисками, 
книгами,  специалисты проводят обучение ребят навыкам компьютерной 

грамотности. Проведена декада инвалидов с участием получателей 
социальных услуг.  Вся информация и фотографии регулярно выставляются 

на сайт нашего учреждения.               
           В рабочее время проводятся занятия в кружках специалистами 

учреждения: 
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 Вокально-танцевальный кружок «Синяя птица», где ребята изучают 
песни, стихи, ставят танцы и, конечно  же, принимают участие в различных 

мероприятиях учреждения, района и края: 
- фестиваль «Дом в котором открываются сердца»; 

- кружок декоративно-прикладного творчества «Шкатулка», где обучат 
ребят вязанию, биссероплетению, вышиванию, аппликации. 

 Клубное сообщество «Школа этикета» 

 Кружок «Петрушка» - специалистами проводятся чтение книг, 
постановки миниатюр 

 Клуб «Трудовой десант» -проводят занятия инструктора по труду, 

обучая трудовым навыкам проживающих интерната. 

 Спортивный клуб «Движение» проводит занятия: настольные игры, 

настольный теннис, шашки и шахматы, волейбол. Катание на велосипедах и 
лыжах, приобретенных для ребят. 

 

  7.  Информационная открытость учреждения 

          С целью повышения качества предоставляемых услуг, в учреждении 

работает комиссия по внутреннему контролю качества.  

          На постоянно действующем сайте учреждения (ppni24.ucoz.com) 

регулярно актуализируется информация о работе и проведенных 

мероприятиях, указаны контактные данные, есть возможность задать вопрос 

администрации. 

          В учреждении имеются многочисленные стенды, где регулярно 

размещаются объявления и различная актуальная информация.  

На сегодняшний день краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Петропавловский психоневрологический 

интернат» - стабильно функционирующее учреждение, предоставляющее 

комплекс  социально-медицинских услуг. Учреждение обеспечивает качество 

и доступность социальных услуг для инвалидов Красноярского края. 

Поставленные перед учреждением задачи, выполняются в полном объеме  

и в указанные сроки. 

            

 


