
СПРАВКА

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно-отсталых детей)»

Расположено по адресу:  446522, Самарская область, Сергиевский район, 
с.Воротнее, ул.Почтовая, д.22
Дата создания учреждения: 1986 год.
Тип здания, год постройки: двухэтажное кирпичное здание, 2000 год.
Вид  деятельности:  предоставление  стационарного  социального 
обслуживания детям-инвалидам. 
Профиль учреждения: пансионат для детей-инвалидов
Директор учреждения: Набережнев Сергей Александрович
Структура пансионата: жилое здание пансионата на 155 койко-мест. 

Общая  площадь  жилого  здания   составляет  39367  м2,  площадь 
спальных помещений – 1000 м2,  площадь спальных комнат в расчете на 
одного проживающего – 6,41 м2.

В  жилом  здании  пансионата  также  расположены:  медицинский 
блок,  пищеблок,  швейная  мастерская,  парикмахерская,  столярная 
мастерская, актовый зал, спортивный зал.

На территории учреждения расположены: здание банно-прачечного 
комплекса,  автономная  котельная,  гараж,  склад,  овощехранилище, 
водозабор.

Территория  учреждения  благоустроена  (составляет  49225,80  м2, 
ограждение имеется по всему периметру).

Категория  получателей  социальных  услуг:  дети-инвалиды  в 
возрасте  от  4 до 18 лет,  нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, 
бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, 
а также в обучении, воспитании и социально-трудовой адаптации. 

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. 

Условия  проживания: дети-инвалиды  обеспечены  комфортными 
жилыми  помещениями  (рассчитанными  для  проживания  от  одного  до 
четырех  человек),  одеждой,  мягким  инвентарем,  предметами  личной 



гигиены.
В  пансионате  организовано  5  разовое  питание, в  том  числе 

диетическое с  дополнительной  выдачей  в  21:00  час  кисломолочных 
продуктов.  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»).

Для  осуществления  медицинской  деятельности  в  пансионате 
имеется  процедурный,  стоматологический,  физиотерапевтический 
кабинеты, 2 зала ЛФК, оборудованных тренажерами.  

Для  оказания  социально-педагогических  услуг  созданы 
необходимые условия для социально-педагогической коррекции, включая 
диагностику  и  консультирование,  для  воспитания  и  обучения  детей-
инвалидов по «Программе обучения глубоко умственно отсталых детей» 
на основании заключения ОПМПК.

Организован образовательный процесс на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с.Воротнее воспитанников пансионата,  находящихся  на индивидуальном 
обучении  по  VIII виду  в  соответствии  с  индивидуальной  программой 
реабилитации и рекомендацией ОПМПК, имеется компьютерный класс.

Для организации отдыха и досуга детей в пансионате проводятся 
различные  конкурсы,  спортивные  соревнования,  вечера,  утренники, 
выставки рисунков и поделок.  Так же в пансионате действуют: кабинет 
ручного  труда,  кабинет  лечебной  физкультуры,  спортивный  и  актовый 
залы, швейная и столярная мастерские. 

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. 

Материально-техническое оснащение учреждения:
Учреждение  располагает  необходимым  оснащением  для 

предоставления  соответствующих видов  социальных услуг надлежащего 
качества,  соответствует  требованиям стандартов,  технических условий и 
других  нормативных документов,  используется  строго  по  назначению в 
соответствии  с  эксплуатационными  документами,  содержится  в 
технически исправном состоянии и систематически проверяется.

Специальное  и  табельное  техническое  оснащение  (оборудование, 



аппараты,  приборы)  (далее  –  оснащение)  учреждения  отвечает 
требованиям действующего законодательства.

В состав специального технического оснащения входит аппаратура, 
приборы,  оборудование,  приспособления,  инструменты  и  другие 
технические  устройства  и  средства,  используемые  при  выполнении 
действий  по  предоставлению  социальных  услуг  гражданам  –  клиентам 
учреждений.

В  учреждении  ежегодно  разрабатывается  план  работы,  в  котором 
отражаются перспективы закупки, проверки и ремонта оснащения.

Руководитель  учреждения  назначает  лицо,  ответственное  за 
эксплуатацию  оснащения,  правильность  и  эффективность  его 
использования,  в  учреждении  ведется  журнал  по  технике  безопасности 
работы с оснащением.

ГБУ СО «Сергиевский пансионат для детей-инвалидов» располагает 
необходимой  численностью  персонала,  предоставляющего  социальные 
услуги в соответствии со штатным расписанием.

Персонал,  оказывающий  социальные  услуги,  имеет 
соответствующие  образование,  квалификацию,  профессиональную 
подготовку, обладает знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 
возложенных на него обязанностей.

Квалификация  персонала  поддерживается  учебой  на  курсах 
переподготовки,  повышением  квалификации  или  иными  действенными 
способами не реже 1 раза в 5 лет.

Для  каждого  сотрудника  разработаны  и  действуют  должностные 
инструкции, устанавливающие их обязанности, права и функции.

Все  специалисты  учреждения,  оказывающие  социальные  услуги  и 
осуществляющие  контроль  за  оказанием  социальных  услуг,  имеют 
сертификаты и/или аттестованы в установленном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

В  учреждении  разработан  и  реализуется  план  повышения  уровня 
профессиональной  компетенции  персонала;  организовано  обучение 
персонала по вопросам охраны труда и технике безопасности,  оказанию 
доврачебной помощи, соблюдения санитарно-гигиенических правил;

Сотрудники  учреждения  обладают  высокими  моральными  и 
морально-этическими  качествами,  чувством  ответственности  и  должны 
руководствоваться  в  работе  принципами  гуманности,  справедливости, 
объективности и доброжелательности.

За  2015  год  Государственное  бюджетное  учреждение  Самарской 
области   «Сергиевский  пансионат  для  детей-инвалидов  (детский  дом-



интернат  для  умственно  отсталых  детей)»  был  проверен  следующими 
контролирующими органами:

Наименование контролирующего 
органа

Тема проверки

Комитет по делам семьи и детства 
администрации м.р.Сергиевский 
Самарской области 
на основании распоряжения №614-р 
от 27.04.2015г.

Проверка обеспечения гарантий 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа

Межведомственная оценка 
мероприятий по реализации  ИПР, 
на основании поручения 
Министерства образования и науки 
России от 15.09.2015г. 
№ ВК-1877/07

О выполнении индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-
инвалида

Прокуратура Сергиевского района 
Самарской области 28.09.2015г.

Соблюдение законодательства при 
хранении лекарственных средств

Прокуратура Сергиевского района 
Самарской области 30.09.2015г.

Соблюдение федерального 
законодательства в сфере 
обеспечения противодействия 
терроризму

Комитет по делам семьи и детства 
администрации м.р.Сергиевский 
Самарской области 13.11.2015г.

Проверка  обеспечения гарантий 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их 
числа

Главное управление МЧС России по 
Самарской области 14.12.2015г.

Проверка противопожарного 
состояния объекта

Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор)  
с 03.12.2015г. по 18.12.2015г.

Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в Сергиевском 
районе 
с 07.12.2015г. по 24.12.2015г.

Плановая проверка


