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РАЗДЕЛ 1

1, Наименование государственной услуги, оказываемой краевым государственным 
бюджетным учреждением социального обслуживания «Железногорский дом-интернат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов" (далее - Учреждение) -

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2. Категории потребителей государственной услуги -
Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

3.Государственное задание на 31 декабря 2018г. выполнено на 105 %.

ЗЛЛоказатели, характеризующие объем государственной услуги:
При плановой коечной мощности 55 чел, за 2018 год в учреждении получили 
государственную услугу 63 получателя социальных услуг:

- по категории Гражданин частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
-63 ПСУ - Объем государственной услуги составил 105,0 % ;

- по категории Гражданин полностью утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
-  7 ПСУ - Объем государственной услуги составил 105.0 %.

Объем государственной услуги по учреждению составил 105,0 % .

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамкач 
заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в 
организации, -  100%.
В учреждении проживают по состоянию на 31.12.2018 года- 55 человек, из них:

34 ПСУ -  инвалиды, из которых :



19человек имеют инвалидность I группы, 
15 человек -  инвалидность II группы,
1 человек -  инвалидность III группы.

По полу, 
чел.

Возраст
с 41 до 69 с 70 до 79 с 80 до 89 с 90 до 100

Женщины 28 4 6 16 2
Мужчины 27 13 9 4 1

3.2.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

В рамках выполнения государственного задания КГБУ СО «Железногорский 
дом-интернат», в дальнейшем -  учреждением, проведены следующие 
мероприятия для получателей социальных услуг:

1. Еженедельный контроль работоспособности и технического состояния средств 
пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения.

2. Ежегодная проверка технического состояния лифта.
3. Первичные инструктажи по пожарной безопасности и гражданской обороне вновь 

принятых сотрудников.
4. Проведение повторного инструктажа по охране труда.
5. Обучение водителей по ежегодной 20- часовой программе переподготовки 

(техминимум).
6. Проведение практической тренировки действий персонала на случай возникновения 

пожара в здании 2 раза.
7. Ежемесячная комиссионная проверка работоспособности технических средств 

обеспечения пожарной безопасности.
8. В мае 2018г. проведение испытаний противопожарного водопровода на 

работоспособность.
9. В мае 2018г. проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кров.ш и 

инструментальный контроль качества огнезащитной обработки.
10. 17.07.2018г. перед проведением совместной с сотрудниками пожарной охраны 

тренировки по действиям в случае возникновения пожара и эвакуации из здания с 
сотрудниками учреждения был проведен противопожаный инструктаж.

11. 18.07.2018г. в соответствии с пунктами 12 и 13 «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» 18.07.2018 г. проведена совместная тренировка по отработке 
действий персонала, получателей социальных услуг и сотрудников ФГКУ «СУ ФПС 
№2 МЧС России» на случай возникновения пожара в здании учреждения.

12. 15.11.2018 г. на базе пожарной части №10 под руководством начальника отдела ГПУ 
СУ ФПС №2 МЧС России А.А. Куксенко дежурный персонал КГБУ СО 
«Железногорский дом-интернат» принял участие в тренировке по тушению открытого 
огня первичными средствами пожаротушения. Ответственный за пожарную 
безопасность, специалист по охране труда В.А. Завальный рассказал о мерах 
предосторожности при использовании огнетушителей, об их типах, различиях, 
правилах использования и приведения в рабочее состояние. В ходе тренировки 14 
сотрудников учреждения закрепили имеющиеся теоретические знания, получили 
практические навыки использования огнетушителей.

13. Обследование состояния технических средств охраны совместно с сотрудниками 
отдела вневедомственной охраны.

14. Утверждена и проверена специалистами министерства проектно- сметная 
документация по монтажу системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения.

15. Обучение руководителей по программе пожарно-технического минимума.
16. Обучение заместителя директора по программе подготовки специалистов по ГО и ЧС.
17. Обучение 5 сотрудников на специалистов по эксплуатации лифтового оборудования.
18. Отчет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.



19. Статистическая отчетность по энергоресурсам за 2017г.
20. Отчет по обращению с отходами за 2017г.
21. Внеплановая проверка Межрегиональным управлением № 51 Федерального медико

биологического агентства.
22. Плановая совместная проверка государственной инспекцией труда и министерством 

социальной политики Красноярского края
23. Работа по реализации мероприятий программы производственного контроля.
24. Специальная оценка условий труда для рабочего места- швея.
25. Организация работ по поддержанию в исправном состоянии и безопасной эксплуатации 

инженерных сетей и автотранспорта учреждения.
26. Испытание пожарного водопровода.
27. Приобретение автономных устройств огнетушащего аэрозоля для электрощитов.
28. Приобретение ГДЗК-У для маломобильных получателей социальных усл\э н 

количестве 10шт. и ящиков для их хранения, размещение на этажах.
29. Приобретение и установка вытяжных зонтов в помещении пищеблока.
30. Приобретение поручней в туалетные комнаты получателей социальных услуг.
31. Замена линолеума в ком. 3-03, 3-09, 3-11.
32. Приобретение светодиодных панелей в каб.2-05,2-12.
33. Замена унитаза и канализационного стока в ком. 3-02.
34. Сборка и введение в эксплуатацию гардеробных кабинок для сотрудников учреждения.
35. Сборка и установка стеллажей в складском помещении 3 этажа.
36. Уборка снега с крыши жилого здания, механизированная уборка снега с территории.
37. Подготовка к отопительному сезону, запуск системы отопления,
38. Своевременное приобретение и списание оборудования, мягкого и хозяйственного 

инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.
39. Организация работ по стирке, ремонту и дезинфекции специальной одежды.
40. Выдача мягкого инвентаря ПСУ.
41. Введение новых арматурных карточек учета мягкого инвентаря получателей 

социальных услуг, ведение в электронном виде.
42. Работа с поставщиками продуктов питания о предоставлении товаросопроводительной 

документации, обеспечивающей прослеживаемость товара.
43. Работа по заключению контрактов с поставщиками.
44. Оформление учреждения к праздничным датам.
45. Создание страницы в социальной сети РасеЪоок.
46. Введены бейджи для сотрудников учреждения.
47. Заключен договор с Красноярским региональным отделением общероссийской 

общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих» на оказание 
услуг по сурдопереводу.

48. Учреждению оказана спонсорская помощь на сумму 55487,16 руб.
49. Проверка медицинских приборов.
50. Плановое проведение медицинских осмотров.
51. Плановое проведение обязательного психиатрического освидетельствования -10 

человек.
52. С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. год предоставлены социально- медицинские услуги 

специалистами :

№п/п Специалист Консультации
1. гинеколог 41
2. дерматолог 16
3. инфекционист 58
4. кардиолог 1
5. маммограф 3
6. невропатолог 41
7, окулист 23
8. отолоринголог 17



9. психиатр 19
10 стоматолог 21

11 терапевт 130

12 уролог 19

13. хирург 32

14. фтизиатр 2

15. онколог 5

16. травматолог 5
17. сурдолог 1
18. Обследование в лор- клинике( ул. Сурикова) 1
19. эндокринолог 2
20. гинеколог- онколог 2
21. пневмококковая вакцинация 2

22. кабинет паркинсонизма 1
23. обследование в Краевой клинической больнице 2
24. обследование в Краевом онкологическом диспансере им. 

Крыжановского 9ул. Смоленская)
2

25. обследование в Глазном центре (ул. Никитина) 5
26. обследование в Городской поликлинике № 14 2
27. флюорография 15

28. ЭКГ 43

29. УЗИ 3

30. ФГС 5

31. э э г 2
32. рентген 5
33. скорая медицинская помощь с вызовом специалистов 66

34. госпитализация 28

35. замена цистомы 16
36. вакцинация гриппа 50
37. вакцинация АДСМ 9
38. «КРАСНОЯРСКИЙ» ФИЛИАЛ ФГУП «МОСКОВСКОЕ 

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации

4 !

39. м с э 9
40. массаж( кол-во процедур) 277

53. Получены ТСР согласно ИПРА:



Наименование средства ФИО ПСУ
Количес

тво
Кресло- коляска прогулочная 
повышенной грузоподъемности Григорьева Валерия Александровна 1

Кресло- коляска прогулочная Махнач Татьяна Константиновна 1
Челуснова Екатерина Ивановна 1

Кресло- коляска комнатная Иванов Иван Куприянович 1
Целев Владимир Григорьевич 1

Ортопедические брюки 12-02 Иванов Иван Куприянович 1

Противопролежневый матрац Махнач Татьяна Константиновна 1
* Целев Владимир Григорьевич 1

Противопролежневая подушка Махнач Татьяна Константиновна 1

Потапова Фаина Ивановна 1
Харитонова Ольга Николаевна 1
Целев Владимир Григорьевич 1

Трость опорная Галимов Леонид Иванович 1
Зайцева Галина Михайловна 1
Челуснова Екатерина Ивановна 1
Черкасова Екатерина Алексеевна 1 !

Трость 3-опорная Корнилов Николай Владимирович 1

Трость 4-хопорная Кабаев Николавй Степанович 1

Жуков Юрий Петрович
* I

Федорычев Андрей Дмитриевич 1 !

Трость белая тактильная складная Смирнова -Васильева Александра Петровна
■ 1 

I

Ходунок Зайцева Галина Михайловна I

Челуснова Екатерина Ивановна 1
Бандаж на коленный сустав Подлепина Нина Ивановна 2

Челуснова Екатерина Ивановна 2
Корсет полужесткой фиксации Черкасова Екатерина Алексеевна 2
Обувь ортопедическая сложная Подлепина Нина Ивановна 2
Будильник с речевым выходом Яковлева Валентина Яковлевна 1
Часы наручные с речевым 
выходом Яковлева Валентина Яковлевна 1

Итого 28

54. Выписаны и получены льготные лекарственные средства:
- по 100% льготе -  546 рецептов,
- по 50 % льготе — 131 рецепт.

55. Регулярное посещение госпитализированных клиентов, консультации с лечащими 
врачами и заведующими отделениями осуществляет старшая медицинская сестра 
Н.В.Рогалева.

56. Врачом-терапевтом и старшей медсестрой проводится «Школа безопасности» для ПСУ 
с размещением информации на стенде учреждения ежемесячно.

57. Повышение квалификации в 2018 году прошли следующие сотрудники учреждения:

Повышение квалификации работниками в 2018 году
№ дата

обучения
ФИО должность наименование место обучения

1 квартал



1 31.01.2018 Буланова Н.А. 

конференция

юрисконсульт Управление взаимодействием 
государства и бизнеса

ООО «План» Центр 
обучения и 
профессионального 
развития

2 03.04.2017-
20.10.2017
(документ
от
07.02.2018)

Бец (Паранина) 
О.С.
Справка от 
07.02.2018 №148 
504 часа

специалист по
социальной
работе

Дополнительная 
профессиональная программа 
профессиональной 
переподготовки «Реабилитолог 
в социальном учреждении»

КГПУ им.
В.П.Астафьева

3 16.02.2018 Алексеева Н.М. главный
бухгалтер

Семинар «Учёт основных 
средств в учреждениях 
госсектора в 2018 году»

ООО Учебный центр 
«Центр делового 
сотрудничества»

4 12.03.2018 Лосев Н.Н. 
Протокол № 3 от 
12.03.2018

водитель Проверка знаний водителей 
транспортных средств

Автошкола «Патриот»

5 12.03.2018 Картавенко Ю.М. 
Протокол № 3 от 
12.03.2018

водитель Проверка знаний водителей 
транспортных средств

Автошкола «Патриот»

6 14.03.2018 Андронов С. А. 
Удостоверение от 
14.03.2018 
№ 767/03

сторож Обучение по программе 
«Обеспечение эксплуатации 
лифтов»

ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Безопасность»

7 14.03.2018 Коновалов В.Г. 
Удостоверение от 
14.03.2018 
№ 767/04

сторож Обучение по программе 
«Обеспечение эксплуатации 
лифтов»

ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Безопасность»

8 14.03.2018 Приступ Е.Н. 
Удостоверение от 
14.03.2018 
№ 767/02

заместитель
директора

Обучение по программе 
«Обеспечение эксплуатации 
лифтов»

ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Безопасность»

9 14.03.2018 Тетерин О.В. 
Удостоверение от 
14.03.2018 
№ 767/05

сторож Обучение по программе 
«Обеспечение эксплуатации 
лифтов»

ЧОУ ДПО «Учебный | 
центр «Безопасность»

10 14.03.2018 Ш алапаюк М.П.. 
Удостоверение от 
14.03.2018 
№ 767/06

сторож Обучение по программе 
«Обеспечение эксплуатации 
лифтов»

ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Безопасность»

11 19.03.2018-
20.03.2018

Чупрова Е.М. 
Удостоверение 
№ОТ 054Д -030 
16 часов

младшая
медицинская
сестра

Повышение квалификации по 
программе «Оказание первой 
доврачебной помощи»

КГКУ РМЦ

12 21.03.2018 Кармакова Л.К. директор Семинар-практикум по закупу 
и приёмке продуктов питания

Министерство 
социальной политики 
Красноярского края

13 21.03.2018 Приступ Е.Н. заместитель
директора

Сем и нар-практикум по по 
закупу и приёмке продуктов 
питания

Министерство 
социальной политики 
Красноярского края

14

~ТГ

21.03.2018 Овочьян Л.М. бухгалтер 1 
категории

Семинар-практикум по по 
закупу и приёмке продуктов 
питания

Министерство 
социальной политики 
Красноярского края

21.03.2018 Удалова Ю.Н. заведующий
хозяйством

Семинар-практикум по по 
закупу и приёмке продуктов 
питания

Министерство 
социальной политики 
Красноярского края

16 21.03.2018 Латышева И.В. Шеф-повар Семинар-практикум по по 
закупу и приёмке продуктов 
питания

Министерство 
социальной политики 
Красноярского края

2 квартал
1. 23.01.2018-

23.04.2018
Ловченко О.В. 
Диплом №  
542406669259 от 
23.04.201*8,
288 часок

медицинская
сестра

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Сестринское дело»

ЧУДПО «ИП и ПКСЗ 
г.Новосибирск

2. 21.05.2018 Кармакбва Л.К., 
Удостоверение 
№18-75 от 
21.05.2018, 40

директор
учреждения

Проверка знаний требований 
охраны труда

ООО Учебный центр 
«Центр делового ; 
сотрудничества»



часов
3. 21.05.2018 Ловченко О.В., 

Удостоверение 
X® 18-78 от 
21.05.2018, 40 
часов

медицинская
сестра

Проверка знаний требований 
охраны труда

ООО Учебный центр 
«Центр делового 
сотрудничества»

4. 03.05.2018-
21.05.2018

Завальный В.А., 
диплом № 000120

специалист 1 
категории по 
охране труда

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Техносферная безопасность»

КГАУ ДПО «Краевой 
центр подготовки 
кадров строительства 
ЖКХ и энергетики»

5. 24.05.2018-
25.05.2018

Приступ Е.Н. 
свидетельство 
№18-22 ТЭ

заместитель
директора

Предаттестационная 
подготовка по тепловым 
энергоустановкам и тепловым 
сетям

ООО Учебный центр 
«Центр делового 
сотрудн и ч ества»

6. 14.06.2018 Буланова Н.А. юрисконсульт Семинар по теме: «»Новые 
требования для заказчиков в 
2018г. 223-ФЗ»

Группа электронных 
площадок ОТС.ги

7. 14.06.2018 Смирнова Н.Б. экономист 1 
категории

Семинар по теме: ««Новые 
требования для заказчиков в 
2018г. 223-ФЗ»

Группа электронных 
площадок ОТС.ги

8. 18.06.2014 Приступ Е.Н. заместитель
директора

Семинар по теме «Риск -  
ориентированный подход: как 
будет проверять ГИТ в 2018 
году».

ООО «МЦФЭР

9. 18.06.2014 Завальный В.А. специалист 1 
категории по 
охране труда

Семинар по теме «Риск -  
ориентированный подход: как 
будет проверять ГИТ в 2018 
году.»

ООО «МЦФЭР

10 18.06.2014 Одинцова А.Н. специалист по 
кадрам

Семинар по теме «Риск -  
ориентированный подход: как 
будет проверять ГИТ в 2018 
году.»

ООО «МЦФЭР

3 квартал
1. 19.07.2018 Лобанова И.Г. заведующий

хозяйством
Предаттестационная 
подготовка по тепловым 
энергоустановкам и 
тепловым сетям

ООО Учебный центр 
«Центр делового 
сотрудничества»

2 13.08.2018 Алексеева Н.М.

X

главный
бухгалтер

Семинар-тренинг по теме: 
«Обзор изменений за 2 
квартал»

РО ООО «Альвента»
(ООО «Ваш консультант»)

4 06.09.2018 31 работник Профессиональная 
гигиеническая подготовка и 
аттестация

ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 51 ФМБА» 
('.Железногорск

5' 01.10.2018 Буланова Н.А. 
144 часа

юрисконсульт Повышение квалификации по 
теме: «Контактная система в 
сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

ООО «Современные
образовательные
технологии»

4 квартал
1 19.11.2018 Лобанова И.Г. заведующий

хозяйством
Проверка знаний требований 
охраны труда

ООО Учебный центр 
«Центр делового 
сотрудничества»

2 20.12.2018 Лобанова И.Г. заведующий
хозяйством

Обучение по пожарно
техническому минимуму

ООО Учебный центр 
«Центр делового 
сотрудничества»

58. Награждены в 2018 году следующие сотрудники учреждения:

награждение в 2018 году

№ дата
обучения

ФИО должность наименование заслуги

1 квартал
1 16.02.2018 Потапова Е.А. Младшая 

медицинская 
сестра по уходу 
за больными

Грамота КГБУ СО 
«Железногорский дом- 
интернат»

За безупречную рабозу и в 
связи с 50-летием со дня 
рождения



2-квартал
2 01.06.2017 Терентьева С.М. Дежурный по 

режиму
Почетная грамота 
Министерства 
социальной политики 
Красноярского края

За долголетний 
плодотворный труд и в связи 
с профессиональным 
праздником -  Днем 
социального работника

3 01.06.2017 Зюзина В.И. Уборщик
территорий

Благодарственное письмо 
Министерства 
социальной политики 
Красноярского края

За долголетний 
плодотворный труд и в связи 
с профессиональным 
праздником -  Днем 
социального работника

4 01.06.2017 Соина О.Р. Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды

Благодарственное письмо 
Министерства 
социальной политики 
Красноярского края

За долголетний 
плодотворный труд и в связи 
с профессиональным 
праздником -  Днем 
социального работника

5 01.06.2017 Никифорова Т.А. Сестра-хозяйка Благодарственное письмо 
Министерства 
социальной политики 
Красноярского края

За долголетний 
плодотворный труд и в связи 
с профессиональным 
праздником -  Днем 
социального работника

3-кварта л
6 18.10.2018 Латышева И.В. Шеф-повар Юбилейный знак «100 

лет Профсоюзу 
работников 
государственных 
учреждений России»

;
3

7 18.10.2018 Кармакова Л.К. Директор Благодарственное письмо За плодотворную 
совместную деятельность в 
сфере защиты социально
трудовых прав и законных 
интересов трудящихся

8 23.10.2018 Иванова А.А. Медицинская
сестра

Грамота КГБУ СО 
«Железногорский дом- 
интернат»

За долголетний 
плодотворный труд и в связи 
с 60-летием

9 05.11.2018 Тетерин О.В. Сторож Диплом лауреата III 
степени в фотоконкурсе 
министерства культуры 
Красноярского края «Мой 
край! Мой взгляд!»

Собрания работников:

59.18.01.2018г. директор учреждения Л.К.Кармакова ознакомила с планом работы 
учреждения на 2018 год; с изменениями по социальной службе в штатном расписании 
на 2018г., с необходимостью ответственного выполнения служебных обязанностей 
младшими медицинскими сестрами. Тему обеспечения безопасных условий 
проживания осветил специалист по ОТ Завальный В.А.По профсоюзным вопросам 
выступила председатель профкома Латышева И.В.

60. 27.02.2018г. директор учреждения Л.К.Кармакова провела анализ работы учреждения в 
связи с изменением штатного расписания младших медицинских сестер. Об 
особенностях работы уборщиков служебных помещений рассказал заведующий 
хозяйственным отделом Лобанова И.Г. По вопросам организации питания 
немобильных ПСУ выступила шеф- повар Латышева И.В.На вопросы работников 
ответила директор Л.К.Кармакова.

61.22.03.2018г. директор учреждения Л.К.Кармакова выступила с отчетом об итогах 
деятельности в 2017году. На собрании присутствовали получатели социальных услуг, 
работники учреждения, председатель Попечительского совета Разумник Ю. И., 
руководитель исполнительного комитета местного отделения партии "Единая Россия" и 
помощник депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, генерального директора 
ФГУП «ГХК» Гаврилова П.М. Клаус И.И., председатель Совета ветеранов г.



Железногорска Бурыкина А.П., заведующая социально- реабилитационным отделением 
МБОУ "КЦСОН" Зернова С.В.

62. 10.04.2018г. до работников доведена информация мероприятия Министерства
социальной политики: Интерактивный семинар-практикум «О системе
долговременного ухода за пожилыми гражданами в условиях стационарного 
учреждения социального обслуживания»: о долговременном уходе рассказала
специалист по социальной работе Е.А.Блохина; по профилактике жестокого обращения 
с людьми выступила психолог С.И.Степанова; о наработанном опыте в этой системе 
Московских специалистов не только в нашей стране, но и за рубежом рассказали 
специалисты и директор .К Кармакова. Бухгалтер 1 категории Т.А.Григорьева 
разъяснила, что такое МРОТ и в каких случаях он применяется.Психолог 
С.И.Степанова рассказала об итогах «Декады качества». Директор Л.К.Кармакова 
ответила на вопросы работников по их должностным обязанностям.

63. 17.05.2018г. о действиях персонала при обнаружении пожара напомнил специалист по 
охраане труда Завальный В.А. Анализ и корректировку работы отделения социальной 
помощи провела директор Л.К.Кармакова.

64,08,06,2018г, в доме- интернате состоялось торжественное собрание в честь 
профессионального праздника. В День социального работника и.о. директора 11рис\п 
Е.Н. поздравил коллектив, вручил награды лучшим работникам. С теплыми 
пожеланиями выступили жители дома- интерната. Праздник завершился чаепитием.

65.25.07.2018г. о выполнении должностных обязанностей работниками учреждения 
(Анализ работы) рассказала директор Кармакова Л.К. Тренировку персонала по 
использованию в работе подъемников провели младшие медицинские сестры Козлова 
И.А., Шашенко Н.В, и Бариева Л.А.

66.24.08.2018г. на собрании работников прошла встреча с заместителем начальника 
полиции МУ МВД России по ЗАТО Железногорск А.А.Плохих в рамках проведения 
мероприятий , посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Ввнести 
изменения в коллективный договор по регулированию социально-трудовых отношений 
на 2016-2019 годы КГБУ СО "Железногорский дом-интернат" предложила 
юрисконсульт Буланова Н.А. За дополнительное соглашение №1 к коллективному 
договору проголосовало 25 человек., воздержались 3 человека. О выполнении 
должностных обязанностей работниками учреждения (Анализ работы) - выступил и.о. 
директора Приступ Е.Н., проанализировав работу официантов, поваров, младших 
медицинских сестер, дежурных по режиму.

67.26.09.2018г. о проведении оценки эффективности работы организаций стационарного 
социального обслуживания рассказала директор Л.К.Кармакова: разъяснила цель и 
критерии оценки качества оказываемых услуг. О выполнении должностных 
обязанностей сотрудниками учреждения напомнила заведующий хозяйственным 
отделом Лобанова И.Г.

68.30.10.2018г. о порядке действий персонала в случае возникновения угрозы или 
совершения террористического акта рассказал и инструкции «О пропускном режиме в 
КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» рассказал заместитель директора Приступ 
Е.Н. о системе долговременного ухода по материалам обучающего семинара в 
пансионате «Солнечный» «Гигиена. Уход за маломобильными гражданами. 
Коммуникация» в рамках проекта «Старость в радость» выступила специалист по 
социальной работе Блохина Е.А.

69.28.12.2018 о необходимости соблюдения режима безопасного функционирования 
учреждения в выходные и праздничные дни напомнил и.о. директора Приступ Е.П., а 
также ознакомил сотрудников с протоколом рабочего совещания от 14.12.2018г. МСП 
Красноярского края с директорами и главными бухгалтерами учреждений. С Новым 
годом работников поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

В рамках профилактики профессионального выгорания для сотрудников дома- 
интерната директор Кармакова Л.К. провела практические занятия:

70. 23.01.2018г. - «Уклад русской жизни» по роману Михаила Гиголашвили «Тайный год» 
про времена царствования Ивана Грозного. Автор книги, филолог по образованию,



очень органично применил аутентичный язык эпохи, что приятно удивляет и в то же 
время легко воспринимается читателем. "Тайный год" - об одном из самых 
таинственных периодов русской истории, когда Иван Грозный оставил престол и 
затворился на год в Александровой слободе. Детальное описание сцен жизни героев 
позволяет погрузиться в прошлое, шокирует, но вызывает и несомненный оптимизм по 
поводу настоящего и будущего нашей Родины.

71,19.03.2018г. - "Весеннее оздоровление". На примере новеллы 5 (день четвертый) из 
романа Джованни Боккачо "Декамерон" и по материалам журнала"Химия и жизнь" №7 
(2016г) (Н. Ручкина "Базилик") были рассмотрены удивительные свойства природного 
антибиотика, обладающего целым рядом полезных свойств, - базилика.

72. 17.05.2018г. - Стресс при оказании социальных услуг (причины возникновения, 
условия, способы ликвидации стресса). Дейл Карнеги "Как перестать беспокоиться и 
начать жить", У.Ливингстон Ларнед "Раскаяние отца". Директор Л.К. Кармакова 
рассказала о стадиях, причинах и последствиях стресса, о методах борьбы с ним в 
условиях учреждения, используя:

-мероприятия по изменению условий труда и расстановки работников, 
профессиональное обучение, планирование и распределение работы;

-самообразование и творческое развитие, повышение квалификации.
В докладе были приведены удачные примеры выхода из стресса, в том числе, метод 
Уиллиса Кэрриэра.

73. 05.07.2018г. в доме- интернате прошло занятие по гериатрии "Мозг старит депрессия. 10 
друзей и 5 врагов мозга"( по материалам "АиФ" №27, 2018г.) . Директор 
Л.К.Кармакова проанализировала рекомендации врача- гериатра А.Мироновой и 
биогеронтолога, члена- корреспондента РАН А.Москалева и рассказала сотрудникам о 
необходимости в "бальзаковском" возрасте:

- психологической подготовки,
- физических нагрузок,
- специальной диеты для ума и профилактики болезни Альцгеймера.

Немного внимания к себе и заботливое отношение к своему возрасту приводит к 
удивительным результатам!

74.30,10.2018г. - «Возьми себя в руки». Профессиональное выгорание часто преследует 
работников социальной сферы. Одна из причин выгорания -  плохие отношения в 
коллективе. Эффективные методы налаживания добрых отношений -  это понимание, 
уважение, признание заслуг друг друга. Важно работать в команде. Только командой 
можно сделать любое дело. Не всегда мы можем управлять тем, что с нами происходит, 
но мы можем изменить свое отношение к этому. Существуют техники, позволяющие 
пережить кризис. Одна из них «Десять ударов по стрессу»:

1. Делайте 3-5 раз в неделю физические упражнения хотя бы по 30 минут.

2. Выплескивайте свой гнев с помощью какой-нибудь физической работы (копайтесь в 
огороде, бегайте, бейте боксерскую грушу).

3. Используйте техники релаксации -  йогу, медитацию, глубокое дыхание.

4. Смотрите один комедийный фильм в неделю или чаще -  особенно в стрессовые периоды.

5. Поддерживайте регулярный режим сна -  депривация сна вносит большой вклад в 
эмоциональный стресс,

6. Не оттягивайте выполнение дел.

7. Избегайте употребление кофеина, алкоголя, сахара и табака, когда вы в стрессе.

8. Раз в месяц вызывайтесь помочь другим -  это потрясающее средство от стресса.



9. Выбирайте самые неотложные дела в начале каждой недели и не забудьте включить в свое 
расписание досуг.

10. Разговаривайте с другими людьми. Система поддержки -  одно из самых сильных 
средств, защищающих от чрезмерного стресса. Если вы находитесь под воздействием 
сильного стрессора (развод, смерть в семье, серьезная болезнь), вам может помочь 
пребывание с другими людьми, пережившими то же самое.

Собрания получателей социальных услуг:

75.26.01.2018г. по теме «Как избежать обморожения» выступила старшая медицинская 
сестра Рогалева Н.В. Про основные принципы по обращению с электроприборами и 
правила поведения в морозную погоду рассказал заместитель директора Приступ Ы I. 
Директор Л.К.Кармакова еще раз разъяснила Правила внутреннего распорядка:

-Права получателей социальных услуг (п.17);
-Обязанности ПСУ (п.19);
-Бережное отношение к имуществу и оборудованию учреждения (п.16).

76. 22.02.2018г. на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества 
выступила с поздравлениями директор Кармакова Л.К.

77.07.03.2018г. директор поздравила прекрасную половину дома- интерната с 
Международным женским днем.

78.11.04.2018г. состоялось собрание получателей социальных услуг. С концертом 
выступили получатели социальных услуг. Специалист по охране труда Завальный В.А. 
рассказал о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности. О сохранности 
имущества дом а-интерната выступил зам. директора Приступ Е.Н. Об итогах «Декады 
качества» рассказала психолог Степанова С.И.: зачитала результаты опроса
получателей социальных услуг, их предложения и замечания.В рамках «Школы 
безопасности» «Кто предупреждён -  тот вооружён» специалист по социальной работе 
Блохина Е.А. рассказала о мошеннических действиях банка в отношении одной из 
жительниц дома-интерната.

79.24.04.2018г. состоялось внеочередное собрание получателей социальных услуг в связи 
с изменением тарифов на социальные услуги согласно постановлению Правительства 
Красноярского края от 03.04.2018г. № 133-п "О внесении изменения в постановление 
Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-п "Об утверждении тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории 
Красноярского края". Выступила директор Л.К.Кармакова. Все получатели социальных 
услуг, поступившие после 01.01.2015г. извещены под роспись о предстоящих 
изменениях.

80.28.05.2018г. состоялось собрание получателей социальных услуг. Выборы 
инициативной группы провела юрисконсульт Буланова Н.А. О профилактике 
клещевого вирусного энцефалита рассказала старшая медицинская сестра Рогалева 
Н.В. В рамках антитабачной профилактики психолог Степанова С.И. показала 
видеоролик.

81.28.06.2018г, состоялось собрание получателей социальных услуг.Старшая медицинская 
сестра Рогалева Н.В. рассказала о профилактике солнечного и теплового удара, 
обратила внимание на предупредительные меры профилактики в жаркую погоду: 
соблюдение питьевого режима, питание, соблюдение режима дня. Юрисконсульт 
Буланова Н.А. рассказала о начале работы проекта с "серебряными" волонтерами "Наш 
дом- одна семья", предложила получателям социальных услуг памятку "Здоровое и 
активное старение". Директор Л.К.Кармакова обобщила опыт работы волонтеров в 
учреждении, призвала получателей социальных услуг к активной жизненной позиции. 
Директор Л.К.Кармакова ответила на вопросы получателей социальных услуг.

82.26.07.2018г. о профилактике пищевых отравлений в летнее время рассказала старшая 
медицинская сестра Рогалева Н.В. О выполнении правил внутреннего распорядка 
получателями социальных услуг-выступила директор Кармакова Л.К.

83.31.08.2018г. на собрании ПСУ о профилактике ОРВИ выступила врач-эпидемиолог 
Балабанова Т.И., обратившая внимание получателей социальных услуг на



предупредительные меры профилактики гриппа и ОРВИ, необходимость прививок 
против гриппа. И.о. директора Приступ Е.Н. ответил на все вопросы ПСУ по правилам 
внутреннего распорядка.

84. 25.09.2018г. на собрании ПСУ о видах и объемах социальных услуг, предоставляемых 
стационарным учреждением выступила директор Л.К.Кармакова. Вторым вопросом 
обсуждалась подготовка к краевому фестивалю самодеятельного творчества "Дом, в 
котором открывакются сердца".

85. 31.10.2018г. о порядке действий получателей социальных услуг в случае возникновения 
угрозы или совершения террористического акта- выступил з-аместитель директора 
Приступ Е.Н.

86. 27.12.2018г. о необходимости соблюдения режима безопасного функционирования
учреждения в выходные и праздничные дни напомнил и.о. директора Приступ Е.Н. ( 
Новым годом жителей дома- интерната поздравил попечительский совет в лице 
председателя, депутата городского совета депутатов Разумника Ю.И. и представ т е л  я 
партии "Единая Россия" Клаус И.И.

Культурные мероприятия:

87.01.01.2018г. с Новым годом жителей дома-интерната поздравили работники 
учреждения.

88. 07.01.2018г. с Рождеством Христовым нас поздравил фольклорный ансамбль Лицея № 
103 "Красная горка" под управлением Сениной И. В. Колядки с добрыми пожеланиями 
мира и любви согрели теплом сердца слушателей. Дети подарили веселую атмосферу 
праздника.

89.19.01.2018г. в праздник Крещения Господня был отслужен чин Малого освящения 
воды. Батюшка окропил помещения, благословил жителей и работников.

90.25.01.2018г. в доме- интернате прошел музыкально-поэтический вечер к 80- летию 
В.С.Высоцкого. Сотрудники представили на суд зрителей лирику поэта. С первых 
строк у слушателей перехватило дух от щемящей нежности, преданности и верности 
автора.

91.26.01.2018г. в рамках проекта "Знакомимся ближе" с Автобиографией получателя 
социальных услуг Подлепиной Н.И. выступила директор Л.К.Кармакова.

92. 02.02.2018г. в доме- интернате вспоминали Победу Сталинграда в Великой 
Отечественной войне. Жители со слезами на глазах вспоминали те далекие годы, 
тяжелое трудовое детство, читали стихи советских поэтов в честь города- героя .

93. 12.02.2018г. ветерана труда, победителя социалистического соревнования, тракториста 
и механизатора Губину А.Н, с Днем рождения поздравила председатель городского 
совета ветеранов Бурыкина А.П.

94.16.02.2018г. в доме- интернате праздновали Масленицу чаепитием с блинами.
95.22.02.2018г. состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества, 

подготовленный силами работников и жителей дома- интерната под руководством 
волонтера, пенсионера и преподавателя ДШИ Хохловой О.Б.Задорные и лиричные, с 
огромной любовью к Родине песни и стихи задали праздничный настрой на 
предстоящие дни. С молодецкой удалью солировали А.Е. Козачек и Н.Е. Исаченко. 
Затаив дыхание, зрители слушали стихи М. Садовского в исполнении Р.В. Дорониной.

96. 01.03.2018г. представитель общественного совета Госкорпорации "Росатом" вручил 
ПСУ Осиповой А.Я. благодарственное письмо за личный вклад в становление и 
развитие родного города и атомной отрасли и за участие в конкурсе "Слава 
Созидателям!"

97.05.03.2018г. 2 ПСУ участвовали в праздничном мероприятии общества слепых в МБУ 
«КЦСОН».

98.05.03.2018г. татарский народный ансамбль представил концерт русских и татарских 
народных песен к празднику 8 марта. Задорные напевы приободрили наших жителей и 
подарили весеннее настроение.



99.05.03.2018г. ансамбль "Енисейские напевы" по доброй традиции подарил нашим 
жителям концерт русских народных песен. Тепло своих сердец и широту души 
передали исполнители каждому слушателю.

100. 06.03.2018г. ансамбль "Золотые планки" подарил нам незабываемый концерт к 
Международному женскому дню. Высокопрофессиональное исполнение русских 
народных песен и песен современных авторов покорило всю аудиторию. Жители и 
сотрудники дома- интерната отдыхали душой и молодели на глазах.

101. 07.03.2018г. наших жителей и коллектив сотрудников поздравили с 
Международным женским днем председатель отделения партии "Единая Россия" Клаус 
И.И. и депутат городского совета Разумник И.И.

102. 12.03.2018г. наши жители приняли участие в мастер- классе "Город мастеров"в 
МБУ "КЦСОН". В умелых руках расцвели весенние цветы- оригами, а любители 
чтения изготовили уютные фетровые закладки для книг.

103. 13.03.2018г. в доме- интернате с новой акапелльной программой выступил хор 
ветеранов Управления образования (хормейстер Зайцева Е.Л.). Народные лиричные 
напевы хороводов сменяли стихи А. Дементьева и песни советских композиторов. 
Классически выверенная и с любовью подобранная для нашей аудитории программа 
была принята слушателями с благодарностью.

104. 14.03.2018г. театр- студия Эксперимент" МБОУ "Средней школы № 90" под
руководством Зайцевой Т.Н. представил в доме- интернате новый кукольный спектакль 
по сказке С.Я.Маршака "Глупый мышонок". Произошло удивительно приятное 
погружение в детскую сказку со взрослой философией. Чудесные куклы, уютные, 
домашние декорации, отшлифованная дикция юных артистов органично превратили 
всем знакомую сказку в настоящий спектакль с большой буквы. Выступление
учащихся школы - лауреатов городского конкурса литературного чтения М. 
Тамасенко, Г.Поливина, А.Фридмана, Д. Бахчевникова - слушали затаив дыхание. 
Проза М.Горького и И.С. Тургенева, стихи Е.Евтушенко, пронзительные, берущие за 
душу, заставили сопереживать вместе с героями и исполнителями.

105. 15.03.2018г. у нас в гостях были воспитанники школы- интерната с концертом 
"Русская ярмарка".Все зрители были вовлечены в весеннее, удалое, молодецкое 
веселье: отгадывали загадки, пели частушки, плясали камаринскую. Ярмарка удалась.

106. 03.04.2018г. состоялась первая встреча участников проекта "Возраст - не помеха. 
Информационное пространство пожилых людей" по гранту, полученному в конкурсе 
"ГХК ТОП-20". Детский сад № 62 "Улыбка" подарил нашим жителям рассказ о мире 
танца. А приятной иллюстрацией стало танцевальное сопровождение в исполнении 
воспитателей и воспитанников. Мероприятие было освещено в газете «Город и 
горожане» № 14 от 05,04.2018г. в статье «Самые благодарные зрители».

107. 08.04.2018г. жители дома- интерната встречали Светлое Христово Воскресение с 
куличами и крашеными яйцами.

108. 19.04.2018г. в доме- интернате состоялся концерт- презентация новою
городского ансамбля "Дети войны". Акапелльное исполнение песен молодости наших 
жителей очень порадовало слушателей. В приподнятом настроении, с улыбками и 
теплым чувством благодарности за чудесный концерт провожали мы гостей.

109. 26.04.2018г. в нашем доме- интернате состоялся концерт ансамбля
"Подруженьки". Прозвучали русские народные песни и песни советских композиторов. 
С благодарностью и отличным настроением встретили зрители артистов.

110. 07,05.2018г. наших жителей поздравили предприниматели и жители города с 
Днем Победы, Ларикова Наталья Андреевна и Симоненко Екатерина Олеговна 
подарили сладости и бездрожжевой хлеб собственной выпечки.

111. 08.05.2018г. в доме-интернате состоялся концерт, посвещенный Дню Победы. 
Под руководством волонтера Хохловой О.Б. жители подготовили настоящую 
праздничную программу.

112. 08.05.2018г. наших жителей поздравили с Днем Победы председатель
Попечительского совета, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Разумник 
Ю.И. и руководитель исполнительного комитета местного отделения "Единая Россия" 
Клаус И.И.



113. 08.05.2018г. в нашем доме- интернате состоялся песенный спектакль по мотивам 
фильма по повести Б.Васильева "А зори здесь тихие..." Воспитанники образцового 
художественного коллектива "Театр юного зрителя "Современник"" МБУК "Дворец 
культуры" под руководством Забоевой Ольги Олеговны с помощью жестового языка 
рассказали в песнях историю о пяти 19- летних девочках , которые ценой жизни 
отстояли мир на нашей земле. Благодарим за великолепную постановку, за внимание к 
нашим ветеранам , за праздник в нашем доме.

114. 17.05.2018г. в доме- интернате состоялось очередное мероприятие в рамках 
проекта "Возраст не помеха". Представители детского сада № 62 "Улыбка" совершили 
необыкновенно приятное погружение в безбрежный, чудесный, чарующий, 
обволакивающий рифмой и чувством автора мир поэзии. Незабывамые строки в 
исполнении известных артистов, песни из любимых кинофильмов, живое 
перевоплощение в собственном исполнении покорили слушателей. Вечер прошел на 
одном дыхании.

115. 22.05,2018г. в доме-интернате с аншлагом прошел концерт ансамбля 
"Оптимист". Задорные, жизнеутверждающие, с любовью к Родине и людям 
исполнители подарили огромный заряд бодрости нашим жителям. С благодарностью 
приняли слушатели позитивный настрой артистов. Браво за оптимизм и радость жизни!

116. 24.05.2018г. прошел творческий вечер Жаркова Владимира Валентиновича. Поэт 
представил слушателям цикл стихов "Времена года", рассказал о своем творческом 
пути, поделился хорошим настроением.

117. 01.06.2018г. в доме- интернате с новой программой выступил ансамбль "Дети 
войны". Трогательные и бесконечно близкие каждому песни о главном: о Великой 
Отечественной войне, о дружбе и любви, о молодости и любви к Родине порадовали 
слушателей.

118. 08.06.2018г. состоялся творческий вечер по творчеству А.С.Пушкина. Жители 
вспоминали стихи великого русского поэта, рассказывали об интересных фактах его 
биографии. Вечер прошел в очень теплой и домашней обстановке.

119. 19.06.2018г. в доме- интернате состоялась творческая встреча с Горобченко 
Эммой Николаевной по творчеству Виктора Михайловича Васнецова. Жители с 
удовольствием вспомнили работы Мастера былинной живописи , познакомились с 
интересными фактами создания великих, знакомых с детства полотен. Вечер 
завершился сладким угощением.

120. 24.07.2018г. ветераны Управления образования представили в доме- интернате 
новую программу в честь Дня города. Знакомые всем горожанам мелодии напомнили, как 
молод и любим наш город, как трепетно к нему относятся люди, которые стояли у истоков 
его создания, которые отдали ему лучшие годы, выучили сотни молодых горожан самым 
разным наукам. С благодарностью и самыми светлыми чувствами встретили жители 
выступление артистов.
121. 18.08.2018г. в городском ПКиО им. С.М, Кирова на площадке "Собольки" 

состоялся концерт для пожилых и тяжелобольных людей. Организатором выступил 
АНО "Железногорский хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых". В мероприятии 
приняли участие 18 жителей дома- интерната. Помощь в организации, сопровождении 
и доставке пожилых людей и инвалидов оказали волонтеры г. Железногорска.

122. 11.09.2018г. проведен спортивный праздник, посвященный Международному 
дню трезвости.

123. 01.10.2018г. в доме- интернате прошел музыкально- поэтический вечер по 
творчеству С.Есенина. Разнообразие жанров, музыкальных решений, исполнителей 
подчеркивают народность и вселюбимость Сергея Есенина. Романсы и песни на стихи 
поэта подпевали всем залом. А потом читали стихи...

124. 01.10.2018г. воспитанники школы № 106 с преподавателями поздравили 
жителей дома- интерната с днем пожилых людей поэтической композицией и сладкими 
подарками. 02 октября 2018г. в доме- интернате прошел концерт ансамбля 
преподавателей ДТТТИ им. М.П.Мусоргского "Камерата". Коллектив подарил нашим 
жителям светлое, нежное, немножко грустное, лиричное "Осеннее настроение".



125. 03.10.2018г. с Днем пожилых людей жителей дома- интерната поздравил 
председатель Попечительского совета депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
Разумник Юрий Иванович.

126. 03.10.2018г. коллектив сотрудников МБДОУ "Детский сад № 62 "Улыбка" в 
рамках благотворительного проекта "ГХК ТОП-20" провел в доме- интернате чудесный 
музыкальный вечер "Очарование романса".

127. Прозвучали лучшие романсы из советских кинофильмов в исполнении 
сотрудников детского сада и знаменитых исполнителей В.Пономаревой, А. Герман. 
Е.Камбуровой. Очень трогательно, с большой любовью и уважением к музыке, стихам 
и слушателям, с великолепным видео- сопровождением организаторы погрузили всех в 
чарующий мир романса.

128. 05.10.2018г. в рамках межведомственного взаимодействия наши жители 
участвовали в ярмарке "Город мастеров" В МБУ "КЦСОН". Чудесные поделки своими 
руками поднимают настроение !

129. 09.10.2018г. наших жителей поздравил коллектив Железногорской санаторной 
школы № 1.

130. 01.10.2018г. в доме- интернате открылась фотовыставка Тетерина О.В., 
посвященная проекту "Возрождение духа", учредителем которого является ФГУП 
"ГХК" при грантовой поддержке международного конкурса "Православная 
инициатива-2018".

131. 11.10.2018г. коллектив МБОУ "Средняя школа № 101 с углубленным изучением 
математики и информатики" поздравил наших жителей и подарил чудесный концерт и 
сладкие подарки.

132. 23.10.2018г. дом- интернат посетили с чудесным концертом и огромными 
корзинами яблок фольклорный ансамбль "Красная горка" лицея № 103. После русских 
народных песен, потешек, сказок, танцев и загадок у наших жителей надолго 
останется весеннее настроение .

133. 25.10.2018г. в доме- интернате с новым концертом выступили наши давние 
друзья - ансамбль "Городские опримисты". Замечательные, юные душой, 
жизнерадостные, улыбчивые- можно бесконечно перечислять комплименты в адрес 
артистов. Но нам повезло услышать их новый концерт!!!

134. 31.10.2018г.Концерт, посвященный Дню народного единства, силами 
получателей социальных услуг учреждения под руководством волонтера Хохловой О.Б.

135. 01.1 Г.2018г. в доме- интернате прошел концерт наших давних хороших друзей:
ансамбля "Дети войны". Песни счастливой молодости: юные, задорные,
жизнерадостные подняли настроение аудитории, подарили нашим жителям праздник, 
теплый и уютный.

136. 14.11.2018г. в доме-интернате прошел вечер басни. Удивительное многообразие 
авторов самых разных эпох прибегали к иносказанию в попытке обратить внимание на 
пороки: Эзоп, Бабрий, Ломоносов, Пушкин, Толстой,Михалков, современные авторы. 
Чему они нас научили? Пусть каждый найдет ответ на этот вопрос самостоятельно.

137. 28.11.2018г. воспитанники и воспитатели детского сада № 36 "Флажок" 
подарили нашим жителям к празднику мам чудесный концерт и вкусные подарки! 
Малыши очень ответственно подготовились. Песни, стихи, даже оркестр звучали на 
отлично. Огромное спасибо за заботу и внимание!

138. 03.12.2018г. в Международный день инвалидов нам подарили концерт "В наших 
сердцах нет безразличия" воспитатели и воспитанники МБДОУ № 67 "Капитошка". нс 
испугавшись морозной погоды. Замечательные песенки, стихи и даже танцы 
представили маленькие артисты! А после концерта вручили всем сладкие подарки.

139. 04.12.2018г. в рамках межведомственного взаимодействия наши жители 
участвовали в мероприятии «Библиотека в гости» В МБУ "КЦСОН".

140. 05.12.2018г. в доме- интернате прошел музыкально- художественный вечер но 
творчеству Б.М.Кустодиева. Биография Мастера, боровшегося с тяжелым недугом, и 
фейерверк полотен, брызжущих неудержимой радостью жизни, потрясают и помог аю! 
понять загадку русской души. Соприкоснувшись с гением художника меняешься сам. 
потому что пронзительно осознаешь свою русскость... «Я иногда удивляюсь своей... 
радости жизни, - просто вот рад тому, что живу, вижу голубое небо...» Кустодиев Б.М.



141. 05.12.2018г. наши жители из общества слепых были приглашены на концерт и 
чаепитие в МБУ «КЦСОН».

142. 06.12.2018г. в доме- интернате прошел концерт хора "Горлица". Благодарим за 
внимание и праздничное настроение!

143. 07.12.2018г. в доме- интернате состоялся поэтический вечер по творчеству 
Г.Макаренко. Непростая судьба и преодоление себя, своих недугов приводит к 
удивительным результатам. Целеустремленность может помочь стать моряком, 
инженером, поэтом, путешественником. Дерзайте! Не останавливайтесь на 
достигнутом!

144. 10.12.2018г. в доме- интернате состоялся тренинг "Толерантность как принцип 
взаимодействия между людьми". Умение договориться, увидеть в собеседнике что-то 
очень хорошее, подарить ему комплимент, улыбнуться и протянуть руку помощи - 
очень полезный навык для любого человека.

145. 10.12.2018г. наши жители из общества слепых участвовали в конкурсах в МБУ 
«КЦСОН».

146. 11.12.2018г. в доме- интернате прошел спортивный праздник, посвященный 
Декаде инвалидов с целью показать, что люди с ограниченными возможностями 
обладают силой, ловкостью, интеллектуальными способностями. На празднике 
присутствовали 5 инвалидов- колясочников. Участники начали с физкульминутки, 
соревновались в эстафете "Передача мяча", конкурсе "Бросание мяча в корзину", 
отгадывали на скорость спортивные загадки, определяли полезные и вредные продукты 
в упражнении "Рейтинг продуктов". Праздник удался! Победила дружба!

147. 11.12.2018г. в рамках межведомственного взаимодействия наши жители 
участвовали в ярмарке "Город мастеров" В МБУ "КЦСОН". Чудесные поделки своими 
руками подарили новогоднее настроение нашим жителям!

148. 12.12.2018г. в честь 25летия Дня Конституции в доме- интернате состоялся 
праздничный обед. Жителей поздравил и.о. директора Е.Н.Приступ.

149. 13.12.2018г. состоялся концерт, подготовленный жителями дома- интерната под 
руководством "серебряного" волонтера Хохловой О.Б. Очень тепло и по- домашнему 
прошел концерт. Знакомые всем с детства песни подпевал весь зал.

150. 15.12.2018г. года жителям дом а-интерната подарили концерт курсанты 
Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России.

151. 17.12.2018г. поздравление с Днем конституции зам. главы по социальным 
вопросам Карташева Евгения Апександровича с музыкальной поддержкой.

152. 25.12.2018г. педагоги и учащиеся МБОУ «Средней школы № 95» поздравили 
наших жителей с Новым годом и вручили всем подарки .

153. 28.12.2018г. с Новым годом нас поздравили стихами, песнями и большими 
вкусными пирогами педагоги и учащиеся МАОУ «Лицея № 102 имени академика 
Михаила Федоровича Решетнева».

Работа психолога учреждения:

154. Помощь в социальной адаптации 13 ПСУ с проведением психодиагностики, 
индивидуальных психокоррекционных мероприятий, налаживании межличностных 
отношений(126 консультации).
- профилактическая антиалкогольная и антитабачная работа(24 консультации).

155. Поднятие потенциала собственных возможностей:
- 29 ПСУ (индивидуальные сеансы аутотренинга, чтение позитивной психологии, поднятие
внутреннего резерва -  77 консультации);
- показ видеоролика Ника Вучеча «Без рук и ног» - 16 ПСУ.
156. Проведение психокоррекционных мероприятий ( 53 консультации).
157. Психологом проведено 20 социально-психологических тренингов и групповых 

сеансов релаксации .
158. Диагностика ПСУ с групповыми психокоррекционными мероприятиями:
-14.02.2018г. групповое психокоррекционное занятие- психологический тренинг
«Преодоление фобий».



159. Оказание помощи в налаживании межличностных отношений и разрешении 
бытовых конфликтов повседневности- 21 консультаций.

160. Работа с программой коррекции памяти (коррекция когнитивных нарушений с 
10 ПСУс помощью тестов- тренажеров -37 занятий).

161. Проведение опросов ПСУ:
- 26-30.03.2018г. опрос ПСУ в рамках проведения «Декады качества 2018».
- 13-15.06.2018г. проводился опрос получателей социальных услуг методом анкетирования 
для повышения качества и эффективности услуг, оказываемых медицинскими 
работниками согласно планового внутреннего контроля для повышения качества и 
эффективности услуг, оказываемых медицинскими работниками. Анализ опроса показал, 
что замечаний по работе медицинских сестер и работе врача нет. Учтено предложение по 
улучшению качества работы в доме- интернате. Приняты меры по вопросам, заданным 
получателями социальных услуг при анкетировании.
- 10-14.09.2018г. опрос ПСУ согласно планового внутреннего контроля качества услуг, 
предоставляемых в учреждении младшими медицинскими сестрами.
- 12.2018г. проведен опрос ПСУ с целью выявления предпочтений и интересов в сфере 
досуга.
162. Формирование позитивных интересов в сфере здорового образа жизни и спорта:
- физкультурно- оздоровительная работа с группой «здорового образа жизни» - 48 

занятия,
- 28 занятий индивидуальной оздоровительной гимнастики с маломобильными и 

немобильными ПСУ,
- подготовка сотрудников к сдаче нормативов ГТО 2 раза в неделю.

163. Проведены 7 семейные консультации ПСУ.
164. Работа по антиалкогольной программе «10 шагов» 7 ПСУ ( 62

профилактические и психокоррекционные беседы, включающих чтение книги А. Карра 
«Легкий способ бросить пить»), 7 ПСУ показ антиалкогольного музыкального 
видеоклипа.

165. Антитабачная работа -  6 ПСУ (диагностика никотиновой зависимости, 
профилактические беседы- 5);
- 22.05.2018г. заседание конфликтной комиссии и инициативной группы ПСУ;
- 25,05.2018г. на собрании ПСУ в рамках антиалкогольной программы «10 шагов» 
организован показ антитабачного видеоролика «Конвейер смерти. Никотин»;
-16.11.2018г. заседание конфликтной комиссии;
-10.12.2018г. заседание конфликтной комиссии и инициативной группы ПСУ.

166. Межведомственное взаимодействие:
- 12.03.2018г. на базе МБУ «КЦСОН» проведены мастер- классы «Город мастеров», 
помощь в выборе направления деятельности, поддержка интереса, подбадривание (5 ПСУ).
- с КГКУ «РМЦ ССЗН» с ведущим специалистом Высоцкой О.Л. (предоставление 
диагностических методов для методического объединения психологов).
167. Проведены 3 консультации родственников ПСУ.
168. Проведено 15 заседаний конфликтной комиссии учреждения под

председательством директора учреждения по профилактике и разрешению 
конфликтных ситуаций между ПСУ (3 из них с участием инициативной группы ПСУ).

169. В рамках «Школы безопасности» лекции медицинских работников с 
размещением информации на стенде ежемесячно.

170. Иерей Храма Архангела Михаила Сергий Королев окормляет жителей дома- 
интерната и регулярно проводит Молебны, совершает Святые Таинства.

171. Музыкальные занятия (2 раза в неделю) под руководством Давыденко С.Н. с 
элементами дыхательной гимнастики, развитием мелкой моторики, ритмики и памяти, 
с добавлением легких физических упражнений.

172. Адресные музыкальные поздравления именинникам.
100. Работа с волонтерами:

- покупка и доставка жителям периодической литературы -получатель социальных 
услуг Котенко Юрий Перович,



- посещение маломобильных получателей социальных услуг, общение, чтение 
художественной литературы -  ПСУ Доронина Римма Васильевна, Губина Александра 
Николаевна,

- поздравление именинниц цветочными композициями -  житель города Бабиков Д.С.,
- музыкальные занятия с пенсионером -  педагогом ДШИ им. М.П.Мусоргского 

Хохловой О.Б.
101. В июне 2018г. получатель социальных услуг Нестеренко В.Н. подарил учреждению 
ноутбук и колонки.
102. Юридическая помощь ПСУ оказывается по необходимости: проводятся консультации 
по интересующим ПСУ социально- правовым вопросам.

2.Причины отклонения от запланированных значений показателя «Доля получателей 
социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о 
социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных 
услуг»:

Поступили новые получатели социальных услуг:

Ф.И.О. ПСУ
Дата
выдачи
путевки

№ путевки 
министерства 
соц. политики 
Красноярского 
края

№ договора о 
п редоставлен и и 
социальных 
услуг

Дата договора, 
приказа о 
постановке на 
стационарное 
обслуживание

№
приказа
о
принятии
на
стац.соц.
обсл.

Глущенко Н.К 23.03.2018 4 593 131 05.04.2018 30
Гриднева В.Г. 02.04.2018 4 652 132 09.04.2018 33
Алексеев И.М. 02.04.2018 4 649 133 11.04.2018 37
Бухтияров Ю.Д. 02.04.2018 4 651 134 13.04.2018 42
Киселёв А.С. 08.06.2018 4 860 135 20.06.2018 97
Ярославцев Ю.М. 28.06.1957 5 025 136 12.07.2018 104
Самароков А.В. 04.07.2018 5 051 137 19.07.2018 108
Обеднин А.С, 23.07.2018 5 ПО 138 03.08.2018 113
Пресняков В.М. 03.09.2018 5 232 139 13.09.2018 127
Суворова В.А. 140 05.10.2018 136
Панков Г.А. 01.10.2018 5 308 141 11.10.2018 138
Махнева Л.Ф. 15.10.2018 5 354 142 26.10.2018 148
Кононенко Б.Н. 03.12.2018 5 629 143 17.12.2018 165
Горячих В.В. 13.12.2018 5 692 144 21.12.2018 167
Буторина А.А. 20.12.2018 5 716 145 24.12.2018 171

Сняты со стационарного социального обслуживания в связи со смертью следующие 
получатели социальных услуг :_______ __________ _______________________________

Ф.И.О. ПСУ Дата
смерти

Свидетель 
ство о 
смерти

Дата
выдачи

Дата
приказов

№  приказа 

о снятии 

со

стационар 

но го

обслужива

ния

№  приказа о 

перерасчете 

и возврате 

денежных 

средств

Ко.Ы">

дней

возв

рата

Батальцева
Н.А. 12.03.2018

Ш-БА
№ 547785 14.03.2018 04.03.2016 17 18 20

Григорьева
В.Г. 23.03.2018

Ш-БА 
№ 547833 26.03.2018 23.03.2018 24

Ермакова
Т.М. 23.03.2018

Ш-БА 
№ 547842 27.03.2018 26.03.2018 25 26 9



Манапов Ф.Г. 24.03.2018
Ш-БА 
№ 547845 27.03.2018 26.03.2018 27 28 8

Панчина О.С. 14.04.2018
Ш-БА
№547960 17.04.2018 17.04.2018 44 45 18

Голубкова
К.А. 14.05.2018

Ш-БА № 
555941 16.05.2018 15.05.2018 71 72 20

Г ригорева 
В.А. 26.05.2018

Ш-БА № 
555985 29.05.2018 28.05.2018 84 85 51

Пономарева
Н.А. 28.05.2018

Ш-БА № 
555984 29.05.2018

28.05.2018,
31.05.2018 86 87 16

Топорков В.И. 22.08.2018
Ш-БА №
556344 22.08.2018 22.08.2018 121 122 16

Сахнова В.И. 03.10.2018
Ш-БА № 
556520 04.10.2018 03.10.2018 134 135 29

Иванов И.К. 03.12.2018
Ш-БА № 
565396 05.12.2018 03.12.2018 156 157 29

Зайцева Г.М. 05.12.2018
Ш-БА № 
565401 06.12.2018 06.12.2018 160 161

По
акту

Сняты со стационарного социального обслуживания в связи с переездом следующие 
получатели социальных услуг :________________________

Ф.И.О. ПСУ Дата
выбытия

Дата
приказов

№ приказа о снятии со 
стационарного 
обслуживания

№ приказа о перерасчете 
и возврате денежных 
средств

Кол-во 
дней возв
рата

Ярославцев
Ю.М. 18.07.2018 18.07.2018 106
Горбачева
И.М. 14.09.2018 14.09.2018 129

Панков Г.А. 16.10.2018 16.10.2018 144
Самароков
А.В. 27.12.2018 27.12.2018 173 174 5

На лечении в медицинском учреждении находились получатели социальных услуг:

Ф.И.О. ПСУ Период госпитализации Кол и чес 
тво дней

Дата
приказа о 
перерасчете

№ приказа о 
перерасчете и 
возврате денежных 
средств

Федорычев А.Д. с 15.02.2018г. по 02.03.2018г. 16
Батальцева Н.А. с 16.02.2018г. по 06.03.2018г. 19 06.03.2018 15
Ермакова Т.М. с 21.02.2018г. по 02.03.2018г. 10 02.03.2018 12
Горбачева И.М. с 08.03.2018г. по 15.03.2018г. 8
Григорьева В.А. с 23.03.2018г. по 08.04.2018г. 17 11.04.2018 36
Г ригорьева В.А. с 11.04.2018г. по 25.05.2018г. 51 28.05.2018 85
Нестеренко В.Н. с 29.03.2018г. по 12.04.2018г. 15
Панчина О.С. с 13.04.2018г. по 13.04.2018 1 17.04.2018 45
Голубкова К.А. с 13.04.2018г. по 06.05.2018г. 24 07.05.2018 62
Челуснова Е.И. с 20.04.2018г. по 05.05.2018г. 15 04.05.2018 57
Леонова М.С. с 23.04.2018г. по 02.05.2018 10 03.05.2018 54
Сафиуллин Ш.Ш. с 28.04.2018г. по 07.05.2018г. 10 10.05.2018 65
Доронина Р.В. с 07.05.2018г. по 23.05.2018г. 17 24.05.2018 78
Потылицина Н.П. с 07.05.2018г. по 20.05.2018г. 14 21.05.2018 76
Черкасова Е.А. с 07.05.2018г. по 11.05.2018г. 5 11.05.2018 70



Галимов Л.И. с 11.05.2018г. по 03.07.2018 54
Голубкова К.А. с 12.05.2018г. по 13.05.2018г. 2 15.05.2018г. 72
Пономарева Н.А. с 16.05.2018г. по 27.05.2018г. 12 31.05.2018 87
КабаевН.С с 16.05.2018г. по 24.05.2018г. 9 25.05.2018 80
Билык С.М. с 09.06.2018г. по 15.06.2018г. 7
Харитонова О.Н. с 19.07.2018 по 24.07.2018 6

Топорков В.И. с 16.08.2018 по 21.08.2018
5

22.08.2018 122
Черкасова Е.А. с 21.08.2018 по 03.09.2018 14 04.09,2018 124
Сахнова В.И. с 24.09.2018 по 02.10.2018 9 • 03.10.2018 135
Федор ычев А.Д. с 13.10.2018 по 18.10.2018 6
Гурьянова Н.А. с 15.10.2018 по 18.10.2018 4 19.10.2018 147
Жуков Ю.П. с 01.12.2018 по 16.12.2018 16
Челуснова Е.И. с 25.12.2018 по 31.12.2018 7

В отпуске находились получатели социальных услуг:

Ф.И.О. ПСУ Период отпуска
Коли
чество
дней

Дата
приказа о 
перерасчете

№ приказа о 
перерасчете и возврате 
денежных средств

Корнилов Н.В. с 31.12.2017г. по 02.01.2018г. 2
Корнилов Н.В. с 14.01.2018г. по 27.01.2018 14
Галимов Л.И. 19.01.2018г. 1
Корнилов Н.В. с 26.02.2018г. по 04.03.2018г. 7
Корнилов Н.В. с 29.04.2018г. по 03.05.2018 5
Корнилов Н.В. 09.05.2018г. 1
Челуснова Е.И. с 25.05.2018г. по 30.05.2018г. 6 31.05.2018г. 89
Корнилов Н.В. с 01.06.2018г. по 03.06.2018г. 1
Кабаев Н.С. с 09.06.2018г. по 20.06.2018г. 12 20.06.2018г. 96
Разумник И.Е. с 30.06.2018г. по 05.08.2018 37 08.08.2018 116
Корнилов Н.В. с 04.07.2018 по 08.07.2018 5
Доронина Р.В. с 10.07.2018 по 19.07.2018 10 20.07.2018 111
Зайцева Г.М. с 10.08.2018 по 12.08.2018 3
Доронина Р.В. с 13.09.2018 по 16.09.2018 4 17.09.2018 132
Корнилов Н.В. с 13.10.2018 по 14.10.2018 2
Черкасова Е.А. с 09.11.2018 по 04.12.2018 26 04.12.2018 159
Корнилов Н.В. с 10.11.2018 по 12.11.2018 3
Зайцева Г.М. 13.11.2018 1
Корнилов Н.В. с 17.12.2018 по 20.12.2018 4
Корнилов Н.В. с31.12.2018 1
Г воздев С.А. с 31.12.2018 1

3.3. Причины отклонения от запланированных значений показателя «Количество 
нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок»: отсутствуют.

3.4. Причины отклонения от запланированных значений показателя «Удовлетворенность 
получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах».

26-30.03.2018 в соответствии с приказом министерства социальной политики 
Красноярского края от 12.03.2018 № 149-ОД проведен опрос ПСУ в рамках «Декады 
качества- 2018» предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и



социального обслуживания граждан (опрошены 50 человек). Итог: все ПСУ
удовлетворены качеством оказываемых социальных услуг.

3.5. Причины отклонения от запланированных значений показателя «Укомплектование 
организации специалистами, оказывающими социальные услуги».

В учреждении занято 16 из 16 штатных единиц основного профиля, в том числе 
совместительство 0,2 единицы, совмещение 0,8 единицы.

3.6. Причины отклонения от запланированных значений показателя «Доступность 
получения социальных услуг в организаций».

Отсутствуют. Заключен договор с Красноярским региональным отделением 
общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» на оказание услуг по сурдопереводу.

3.7. Предложения по корректировке показателей, характеризующих объем 
государственной услуги: отсутствуют.

3.8. Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о 
состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
видов расчетов по состоянию на начало и конец отчетного периода.

Приложение составлено раздельно по собственным доходам учреждения и субсидии на 
выполнение государственного задания, а также раздельно по дебиторской и по кредиторской 
задолженности.

По данным отчета по состоянию на 01 января 2018 года учреждение имело 
кредиторскую задолженность в сумме 6199,00 руб., в том числе в разрезе видов 
деятельности учреждения:
- субсидия на выполнение государственного задания -  задолженность отсутствует.

- собственные средства 6199,00руб.;
Счет бухгалтерского учета 30225:

Наименование кредитора- 
поставщика

Дата
возникновен

ия
задолженнос

ти

№ документа 
(товарная 

накладная)

Сумма
кредиторской

задолженности

ООО "ЛифтРемонт-Сервис" 29.12.2017 943 6199,00
Итого: 6199,00

Кредиторская задолженность учреждения погашена.
По состоянию на 01 января 2019 года учреждение имеет кредиторскую задолженность в 

сумме 6005,54 рублей. в том числе в разрезе видов деятельности учреждения:
- субсидия на выполнение государственного задания -  задолженность отсутствует.

- собственные средства 6005,54 рублей:
Счет бухгалтерского учета 30225:

Наименование кредитора- 
поставщика

Дата
возникновен

ия
задолженнос

ти

№ документа 
(товарная 

накладная)

Сумма
кредиторской

задолженности

ИП Найдишкина Ольга 
Владимировна

27.12.2018 9037 1411,20

ИП Вагнер Райнгольд Эрвинович 28.12.2018 41558 1314,53



ИП Вагнер Райнгольд Эрвинович 28.12.2018 41559 3279,81
Итого: 6005,54

Размер кредиторской задолженности объясним. В состав кредиторской задолженности 
включена задолженность за продукты питания, которые были поставлены на склад 
учреждения 27, 28 декабря 2018 года. Возникшая кредиторская задолженность учреждения 
является текущей и будет погашена.

По состоянию на 01 января 2019 года имеется дебиторская задолженность в размере 
35960.01 рублей.
- субсидия на выполнение государственного - задолженность отсутствует.

- собственные средства - по счету бухгалтерского учета 20623. Задолженность 
сформировалась перед Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" за покупку 
электроэнергии, договор № 10380 от 12.02.2018 г., счет на предоплату № 56-1218-1000670448 
от 21.12.2018 г., согласно условиям договора.

За учреждением по состоянию на 01.01.2019г. отсутствует долгосрочная и просроченная 
кредиторская задолженность.

За 2018г. стационарное социальное обслуживание в учреждении предоставлено 
70 получателям социальных услуг, из которых ;

-37 приняты на стационарное обслуживание до 01.01.2015г.,
-33 приняты на стационарное обслуживание после 01.01.2015г.

Сумма платы получателей социальных услуг по учреждению за 2018г. составила 
7216425,91 рублей.

В рамках действующего законодательства:

-Сумма платы , рассчитанной на основании приказа по учреждению № 5 от 18.01.2018г. 
«Об утверждении платы за стацонарное обслуживание( предоставление социальных услуг в 
2018г)» для получателей социальных услуг, принятых на стационарное социальное 
обслуживание до 01.01.2015г. с учетом расчетного (предельного) размера ежемесячной платы 
по учреждению 12770,00 рублей составила 4365549,22 рублей.

-Сумма платы , рассчитанной на основании приказа по учреждению № 6 от 18.01.2018г. 
«О проведении перерасчета Платы за стацонарное обслуживание( предоставление социальных 
услуг в 2018г)» для получателей социальных услуг, принятых на стационарное социальное 
обслуживание после 01.01.2015г. с учетом расчета среднедушевого дохода составила 
2857194,84 рубля.

И.о. директора КГБУ СО 
«Железногорский дом-интернат» Е.Н. Приступ

Исполнитель: Н.М. Алексеева, Е. А, Блохи на, Н.В.Рогалева, С. И. Степанова, С.М. Терентьева, тел (8-3919) 72-81-12


