Отчет о деятельности
государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов
(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)»
за 2021 год
(В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей» для обеспечения
открытого доступа к информации о деятельности Учреждения).
Основным
видом
деятельности Учреждения является
предоставление
стационарного социального обслуживания детям-инвалидам в возрасте от 4 до 18 лет, и
совершеннолетним молодым инвалидам 1 или 2 группы, в возрасте от 18 до 44 лет,
страдающим психическими хроническими заболеваниями и нуждающимся по состоянию
здоровья в постоянном постороннем уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании,
а также в обучении, воспитании и социально-трудовой адаптации, в пределах перечня
гарантированных государством социальных услуг.
В соответствии со ст.31 п.1 Федерального Закона от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные
услуги несовершеннолетним детям-инвалидам предоставляются бесплатно; молодым
инвалидам 1 или 2 группы в соответствии с утвержденными приказом министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области тарифами на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг в Самарской области на текущий год.
Документы, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:
- Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление) от
30.08.2005 серия 63-АБ № 677059;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет от 27.12.1994 серия 63 №001006112;
- Устав Учреждения, утвержденный приказом министерства имущественных
отношений Самарской области от 11.09.2017 года №1433 и приказом министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области от 01.09.2017
года №430;
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-63-01-СО3761 от
28.06.2016 года;
- Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-63001223 от
03.06.2014 года;
- Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений № ЛО-63-03000193 от 06.05.2014 года;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6999 от 21.12.2016
года;
- Лицензия на право пользования недрами (добыча подземных вод для питьевого,
хозяйственно-бытового обеспечения водой пансионата) СМР 90088 ВЭ от 28.11.2016
года.

Штатная численность:
Количество штатных единиц - 238,5
Врачи - 4
Средний медицинский персонал - 29,5
Младший медицинский персонал - 83,5
Педагогический персонал - 37,75
Количество воспитанников на 01.01.2021 - 155 человек, из них:
Дети школьного возраста - 75 человек (48,39 %)
Девочек - 63 человека (40,65%)
Мальчиков - 92 человека (59,35%)
Нуждаются в постоянной посторонней помощи - 155 человек, из них находятся на
постоянном постельном режиме - 12 человек (7,74 %)
Средний возраст воспитанников - 16,94 лет.
В структуру учреждения входят 12 групп для детей-инвалидов и молодых инвалидов
1 или 2 группы, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и
нуждающихся по состоянию здоровья или возрасту в постоянном постороннем уходе и
наблюдении на 155 мест, в том числе отделение милосердие для нуждающихся в
специализированной медицинской помощи и находящихся на постоянном постельном
режиме на 25 мест, 3 группы трудового обучения. Дети распределены по группам с
учетом возраста и состояния здоровья, физического и психического развития.
В учреждении созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к
семейным,
способствующие
интеллектуальному,
эмоциональному,
духовному,
нравственному и физическому развитию детей. Групповые помещения включают в себя
оборудованные жилые комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема
пищи, а также бытовые помещения.
Общая площадь жилых помещений для предоставления социальных услуг
составляет 2535,80 м2, из расчета на одного проживающего 16,47 м2; спальных помещений
составляет 600,3 м2, из расчета на одного проживающего - 3,9 м2.
Организация питания осуществляется в соответствии с физиологическими нормами,
возрастом и состоянием здоровья воспитанников. В учреждении организовано 6-ти
разовое, в том числе диетическое, питание с дополнительной выдачей в 21:00 час
кисломолочных продуктов. Для подопечных с нарушением функций жевания и глотания
организовано щадящее питание. Питание проживающих организовано в соответствии с
утвержденными нормами продуктовых наборов (Постановление Правительства
Самарской области от 24.12.2014г. № 822 «Об утверждении норм питания в организациях
социального обслуживания Самарской области»).
Оказание медицинской помощи осуществляется в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации. Медицинскую помощь
воспитанники получают в соответствии с программой обязательного медицинского
страхования. Ежегодно подопечные проходят профилактический и медицинский осмотры,
обследование врачебной комиссией в областной психиатрической больнице, проводится
углубленный осмотр врачами-специалистами в рамках «Программы диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации», с лабораторным обследованием. При лечении получателей
социальных услуг используются современные лекарственные препараты, физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж, оказывается стоматологическая помощь.

В учреждении действуют два кабинета ЛФК, оборудованные тренажерами: беговая
дорожка, наездник, подъем по ступеням, гребной тренажер, велотренажеры, сухой
бассейн, игровой лабиринт, надувные батуты, комплект для массажа; кабинет
физиотерапии, оснащенный специальной аппаратурой: ингалятор ультразвуковой,
небулайзер
«Дельфин F
1000», аппарат «Алмаг-01», аппарат УВЧ-3 ОМ,
электростимулятор Стимул-1, аппарат Поток-1, облучатель ОБН-450 и ОБН-150, аппарат
для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф и другие; кабинет зубного врача, оснащенный
современным оборудованием.
В 2021 году прошли диспансеризацию 155 воспитанников (100% охват).
В течении года 66 детям-инвалидам пересмотрены, уточнены и актуализированы
индивидуальные программы реабилитации и абилитации.
Все воспитанники пансионата имеют право на федеральные льготы.
В рамках реализации постановления правительства Российской Федерации от
24.05.2014 года №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей» образовательная деятельность в учреждении осуществляется на основании
лицензии от 21 декабря 2016 года по следующим программам:
- адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития;
- дополнительная общеразвивающая программа.
В 2021 году на основании результатов заключений центральной психолого-медико
педагогической комиссии:
- 120 человек, ученики 3, 5, 7, 8, 9 классов, обучаются по адаптированной основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития, из них 113 человек занимаются по
специальной индивидуальной программе развития. Из 120 учащихся:
- 19 человек обучаются на базе на базе Государственного бюджетного образовательного
учреждения
Самарской
области
средняя
общеобразовательная
школа
«Образовательный центр» с. Воротнее муниципального района Сергиевский
Самарской области (ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее);
- 101 человека согласно справкам врачебной комиссии ГБУЗ «Сергиевская ЦРБ»
обучаются на базе ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов».
Также
воспитанники
учреждения
занимаются
по
дополнительной
общеразвивающей программе на базе ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детейинвалидов» (кружки: «Волшебный мир бумаги», «Разноцветные ладошки», «Наши руки
не для скуки», «Юные рукодельницы» и др.). Воспитанники учреждения обеспечены в
соответствии с возрастом и особенностями развития развивающим, обучающим, игровым
и спортивным оборудованием и инвентарем, мебелью, техническими и аудиовизуальными
средствами воспитания
и обучения,
отвечающим требованиям
санитарноэпидемиологических правил и нормативов, требованиям к безопасности продукции,
установленным законодательством Российской Федерации.
Организация обучения и воспитания строится с учетом индивидуальных
особенностей получателей социальных услуг. Режим дня, обеспечивающий рациональное
сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно
полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания

воспитанников в учреждении и учитывает участие подопечных в проведении массовых
досуговых мероприятий, включая личное время, предоставление возможности
самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом возраста и интересов
воспитанников.
Отдых и оздоровление подопечных в каникулярный период осуществляются в
соответствии с планом, утвержденным заместителем директора, включающим
познавательные,
культурно-развлекательные
и
физкультурно-оздоровительные
мероприятия, направленные на интеллектуальное, эмоциональное, духовное,
нравственное и физическое развитие воспитанников. Физическое воспитание
организовано с учетом возраста и состояния здоровья воспитанников. В учреждении
имеется спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием.
В учреждении работает психолог, функционирует сенсорная комната; оснащенная
дидактическими мягкими модулями, тактильными панелями, игровыми сенсорными
элементами, световым и фибероптическим оборудованием, мягкими конструкторами,
интерактивными песочницами, и комната социально-бытовой адаптации, где проводятся
занятия по коррекции внимания, восприятия, мыслительных процессов и развитию у
воспитанников познавательного интереса. Психотерапевтическая работа направлена на
поддержание благоприятного психологического климата.
В соответствии с рекомендациями врачей подопечные максимально привлекаются к
общественно-полезному и коллективному труду в рамках трудовой терапии. В
учреждении активно развита кружковая деятельность. Воспитанники осваивают технику
вязания спицами и крючком; изготовление поделок из природного материала, бумаги в
технике «оригами», «торцевание»; лепка в технике «пластелинография» и др.
Мероприятия по социально-трудовой реабилитации направлены на восстановление и
компенсацию утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и
профессиональной деятельности и интеграции подопечных в общество. В 2019 году
учреждением организовано 56 культурно-массовых мероприятий, в которых принимали
участие, в том числе и в качестве зрителей, все воспитанники пансионата.
В течение 2021 года:
поступило в учреждение - 7 человек;
переведены в другой аналогичный пансионат - 8 человек;
усыновлены гражданами РФ (устройство в приемную семью) - 2 человека;
отчислены на постоянное место жительства (по достижению восемнадцатилетия родители
забрали на постоянное проживание домой) - 1 человек.
Государственное задание выполнено на 100 %
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