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(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, нуждающимся по состоянию здоровья в 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 
предоставляются бесплатно.

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;
-  Лицензия на медицинскую деятельность № ФС-63-001187 от 2.11.2010;
-  Лицензия на фармацевтическую деятельность № ЛО-63001223 от 
03.06.2014;



-  Лицензия на деятельность по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений ЛО-63-03000193 от 06.05.2014;
-  Лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод 
серия СМР №01466 от 10.02.2010.

Штатная численность:
Количество штатных единиц -  224,5 
Врачи -  5
Средний медицинский персонал -  17,5 
Младший медицинский персонал -  85,5 
Педагогический персонал -  35

Количество воспитанников на 01.01.2016 - 157 человек, из них:
Дети дошкольного возраста -  18 человек (11,46 %)
Дети школьного возраста -  109 человек (69,43 %)
Девочек -  65 человек (41,40%)
Мальчиков -  92 человека (58,60%)
Нуждаются в постоянной посторонней помощи -  157 человек, из них 
находятся на постоянном постельном режиме -  13 человек (8,28 %)
Средний возраст воспитанников -  13,6 лет.

В структуру учреждения входят 13 групп для детей-инвалидов, 
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 
милосердия для детей-инвалидов, нуждающихся в специализированной 
медицинской помощи и находящихся на постоянном постельном режиме на 
25 мест, 2 группы для детей дошкольного возраста, 1 группа трудового 
обучения. Дети распределены по группам с учетом возраста, пола и уровня 
интеллектуального развития.

Общая площадь спальных помещений составляет 1000 м , из расчета на 
одного проживающего -  6,37 м , что соответствует утвержденным в 
Самарской области нормативам.

В учреждениях организовано 5-ти разовое, в том числе диетическое, 
питание с дополнительной выдачей в 21:00 час кисломолочных продуктов. 
Для детей с нарушением функций жевания и глотания организовано щадящее 
питание. Питание проживающих детей 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»).

Пансионат имеет лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. Медицинскую помощь воспитанники получают в соответствии 
с программой обязательного медицинского страхования. Ежегодно 
подопечные проходят 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 детей- 
инвалидов используются современные лекарственные препараты, 
физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, оказывается 
стоматологическая помощь.

В соответствии с действующими нормативами в учреждении 
предусмотрены должности воспитателей и организовано обучение 
воспитанников по учебным планам, составленным на основе типовых 
программ обучения глубоко умственно отсталых детей:
-  обучаются по программе обучения детей с глубокой умственной 
отсталостью на базе СКОУ VIII вида:
в 2014-2015 учебном году 2 человека (образовательный процесс организован 
на базе ГБОУ С ОТ ТУ «ОЦ» с.Воротнее в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации и рекомендацией ОПМПК);
-  обучаются по программе обучения глубоко умственно отсталых детей -  
89 воспитанников (56,69%);
-  обучаются по программе трудового обучения -  22 человека (14,01%).

В пансионате имеется спортивный зал, оснащенный необходимым 
оборудованием.

В учреждении работает психолог, функционирует «мультисенсорная 
комната» и комната социально-бытовой адаптации, где проводятся занятия 
по коррекции внимания, восприятия, мыслительных процессов и развитию у 
детей познавательного интереса. Психотерапевтическая работа направлена на 
поддержание благоприятного психологического климата.

В учреждении проводятся различные социокультурные мероприятия, 
утренники, тематические праздники. Дети посещают цирк, концерты, театр 
юного зрителя, кукольный театр.

В 2015 году учреждением организовано 55 культурно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 120 подопечных, 20 детей приняли 
участие в мероприятиях вне учреждения.

В соответствии с рекомендациями врачей дети максимально 
привлекаются к общественно-полезному и коллективному труду в рамках 
трудовой терапии. В учреждении активно развита кружковая деятельность.



Дети осваивают технику вязания, изготовление поделок из природного 
материала, бумаги в технике «оригами», «торцевание», лепка в технике 
«пластелинография» и др.

В 2015 году приобретено технологическое оборудование для банно
прачечного и кухонного блока (реализация мероприятий социальной 
программы), проведен капитальный ремонт помещений второго этажа 
жилого здания пансионата (исполнение областной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания населения в Самарской области»).

В течение 2015 года:
поступило в пансионат -  24 человека;
переведены в пансионаты психоневрологического профиля -  16 человек 
(10,19 % от общего числа детей); 
устроен в приемную семью -  1 человек;
количество детей, обследованных Областной психолого-медико- 
педагогической комиссией -  49 человек.
Государственное задание выполнено на 101,3 %
Открыты номинальные счета на всех воспитанников.
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