
Отчет об итогах работы краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Красноярский дом -  интернат № 1» за 2019 год.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Красноярский дом - интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (далее - Учреждение) создано по решению краевого 
отдела социального обеспечения Красноярского края от 06.09.1965 № 174.

Официальное полное наименование Учреждения: краевое
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и 
инвалидов».

Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «Красноярский 
дом-интернат № 1».

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Красноярский край.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
уставом.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, не 
имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяет цолученную прибыль между участниками.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество,'самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях и (или) 
лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, 
казначействе Красноярского края (службе Красноярского края), печать со 
своим наименованием, бланки, штампы, от своего имени приобретает 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских 
судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
в законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, 
указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края,
постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 
приказами Агентства и правовыми актами Учредителя.

Учреждение предназначено для предоставления социального 
обслуживания в стационарной форме при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании граждан 
пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и 
инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), полностью или частично 
утративших «способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные



потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
(далее - получатели социальных услуг).

Целями деятельности Учреждения являются: оказание постоянной, 
периодической, разовой помощи получателям социальных услуг, в целях 
улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их 
здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые 
приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

оказание социально-бытовых услуг, направленных на
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

оказание социально-медицинских услуг, направленных на
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;

- оказание социально-психологических услуг, направленных на
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 
социальных услуг;

- оказание социально-педагогических услуг, направленных на
формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их 
досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);

- оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально- 
трудовую /реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей 
социальных услуг;

- оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение 
реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг;

- оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Учреждение выполняет функции законного представителя (опекуна) в 
отношении получателей социальных услуг, признанных в установленном 

• законом порядке недееспособными, на основании статей 35, 39 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 02.07.1992 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве».

Для достижения указанных целей Учреждение может участвовать в 
конкурсных отборах проектов, направленных на расширение перечня и 
повышение качества услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, 
для получения финансовой поддержки.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета: 
Соглашение от 09.01.2019 года № 21 о порядке и условиях предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
между краевым государственным бюджетным учреждением и министерством



социальной политики Красноярского края, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении краевого государственного бюджетного 
учреждения.

С целью выполнения государственного задания, утвержденного 
приказом министерства социального политики Красноярского края на 2019 
год и на плановый период 2020 год, учреждение ведет работу по 
информированию получателей социальных услуг о своей деятельности:

- направлены информационные письма в УСЗН администрации 
Октябрьского района в городе Красноярске, Совете ветеранов Октябрьского 
района, МОО «Всероссийское общество слепых» в Октябрьском и 
Железнодорожном районах г. Красноярска, МОО «Всероссийское общество 
инвалидов» в Октябрьском районе;

- размещена информация об учреждении на официальном сайте 
www«bus.gov.ru»;

- еженедельно проводится работа по обновлению информации на сайте 
учреждения;

- проводится совместная работа с Попечительским Советом, созданным 
на базе учреждения;

- ведется активная работа МОО «Общество инвалидов КГБУ СО 
Красноярский дом-интернат № 1»;

- ежемесячно обновляется информация на стендах в учреждении, в том 
числе в жилых секциях, о режиме работы учреждения, порядке принятия 
граждан на обслуживание, перечень предоставляемых социальных услуг 
получателем социальных услуг учреждения, перечень нормативно-правовых 
актов, регулирующих , порядок оказания государственной услуги в 
учреждении, показатели характеризующие качество государственной услуги, 
расчетная сумма платы по учреждению на 2019 год (с приложением 
расчетов, из чего сформировалась плата за стационарное обслуживание), 
правила проживания получателей социальных услуг, также размещается 
информация о внесении изменений в законодательные акты РФ в сфере 
социальной политики.

С целью информирования населения об учреждении администрация 
развивает партнерские отношения с другими организациями: отделом по 
вопросам здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма 
администрации Октябрьского района (участие в районных, городских, 
краевых соревнованиях и другое), городским Дворцом культуры (проведение 
культурно-массовых мероприятий), Домом творчества в Октябрьском 
районе, православной церковью (Свято-Никольский храм), краевыми 
музеями (посещение выставки, чаепитие), Детской юношеской спортивной 
школой, ДК «Труда и Согласия», МВДЦ «Сибирь», средними 
общеобразовательными школами Октябрьского района города Красноярска, 
детскими дошкольными учреждениями Октябрьского района города 
Красноярска, красноярским государственным цирком, театрами.

На протяжении 12 месяцев 2019 года в учреждении проводилась 
следующая работа:



- продолжается сотрудничество со стационарными учреждениями 
социального обслуживания, в том числе проводятся совместные мероприятия 
с получателями социальных услуг пансионата «Солнечный» и «Ветеран»; 
ведется активная работа с МБУ «ЦСО Октябрьского района», УСЗН 
администрации Октябрьского района города Красноярска.

- продолжается сотрудничество с благотворительным фондом Доброе 
дело» и благотворительным фондом «Феникс» по организации и проведению 
культурно -  массовых мероприятий;

- ежемесячно проводятся собрания в секциях с получателями 
социальных услуг (по правилам поведения и проживания в учреждении, 
поведения в столовой, пропаганде здорового образа жизни), на заседания 
старостата приглашаются получатели социальных услуг, нарушающие 
правила проживания в учреждении;

- регулярно проводятся общие собрания коллектива и получателей 
социальных услуг учреждения, на которых, рассматриваются вопросы 
жизнеобеспечения учреждения;

- согласно утвержденным графикам в учреждении ведется постоянно 
работа внутренних комиссий (бракеражная комиссия, совет по лечебно
профилактическому питанию, комиссия по приемки продуктов питания на 
пищеблоке и др.);

- ежемесячно проводятся общие собрания коллектива по вопросам 
заработной платы сотрудников, организации работы, рассматриваются 
предложения сотрудников по улучшению качества оказания социальных 
услуг получателям социальных услуг;

- ежемесячно для сотрудников учреждения в целях самообразования 
проводится обзор нормативно-правовых актов. Еженедельно на планерных 
заседаниях в отделениях учреждения с сотрудниками проводится обучение 
по соблюдению санитарных правил, изучение правил этики поведения 
социальных работников, проводятся практические занятия по обработке 
пролежней у маломобильных получателей социальных услуг, правильного 
использования абсорбирующего белья (памперсы, пеленки);

- за период 2019 года младший медицинский персонал (33 сотрудника) 
прошел обучение прошли курсы повышения квалификации и получили 
сертификаты «Младшей медицинской сестры 3 класса»;

- сотрудники учреждения (психологи, специалисты по социальной 
работе, заведующие отделениями, экономисты, специалисты отдела кадров) 
на протяжении года проходили курсы повышения квалификации в ресурсно
методическом центре Министерства социальной политики Красноярского 
края.

В целях исполнения рекомендаций ИПРА получатели социальных 
услуг обеспечиваются изделиями медицинского назначения и TCP. 
Проводится работа по обеспечению всех получателей социальных услуг 
имеющих группу инвалидности программами индивидуальной 
реабилитацйи. На 31.12.2019 года 100 % получателей социальных услуг 
имеющих группу инвалидности имеют ИПРА. Продолжается работа по



оформлению группы инвалидности и актуализация ИПРА получателям 
социальных услуг маломобильных групп.

Для обеспечения досуга получателей социальных услуг в учреждении 
организована разнообразная деятельность, насыщенная культурными 
мероприятиями: посещение выставок, музеев, организация мероприятий на 
территории учреждения, заседание клубов по интересам, просмотр 
кинофильмов, проведение тематических мероприятий, организация мастер -  
классов по декоративно -  прикладному творчеству.

Ведется работа со спонсорами, в результате которой учреждение имеет 
возможность дарить подарки получателям социальных услуг в День 
рождения, проведения чаепитий.

Активно ведется работа с волонтерскими движениями. Проводятся 
совместные культурно-массовые мероприятия, прогулки и мастер-классы. На 
протяжении 2019 года учреждение тесто сотрудничает с волонтерами 
благотворительного фонда «Доброе дело».

На протяжении 1 квартала 2019 года на территории учреждения 
совместно с администрацией Октябрьского района проводилась спартакиада 
среди граждан с ограниченными физическими возможностями.

Совместно с КГБУ СО «Пансионат Ветеран» в феврале и марте 
проводилась спартакиада среди сотрудников учреждения.

Сотрудники учреждения подали заявки на участие в конкурсе 
«Лучший в профессии». В номинации «Лучшая санитарка» 3 место заняла 
младшая медицинская сестра по уходу за больными Кузнецова Н.И.

Во /втором полугодии 2019 года получатели социальных услуг 
учреждения приняли участие в Международном конкурсе детского, 
юношеского и взрослого творчества «Mix», победителем которого стал 
Стешков Анатолий Иванович, диплом Лауреата 1 степени, направление- 
вокал. Маркелова Анна Владимировна, диплом Лауреата 1 степени, 
направление- художественное слово. Коновалов Олег Геннадьевич диплом - 
Дипломант 1 степени, направление-хореография. Захарова Екатерина 
Геннадьевна, диплом - Дипломант 2 степени, направление-хореография. 
Карпачева Людмила Петровна, диплом - Дипломант 2 степени, направление- 
хореография.

В ноябре 2019 года получатели социальных услуг приняли участие в 
VI Всероссийский фестиваль-конкурс искусств в поддержку одаренных 
людей с ограниченными возможностями «Вертикаль-Личность» и получили 
заслуженные награды: Маркелова Анна Владимировна, диплом Лауреата 1 
степени, номинация «Художественное слово», Стешков Анатолий Иванович 
диплом - Дипломант 1 степени, номинация «Эстрадный вокал», Коновалов 
Олег Геннадьевич диплом Лауреата 1 степени, номинация «Хореография», 
Захарова .Екатерина Геннадьевна диплом Лауреата 1 степени, номинация 
«Хореография», Карпачева Людмила Петровна диплом Лауреата 1 степени, 
номинация «Хореография».

На протяжении 2019 года в Учреждении прошли следующие 
проверки надзорных органов:



- 27.03.2019 года Государственной инспекцией труда в Красноярском
крае составлен протокол № 24/12-2409-19-И об административном
правонарушении. Постановлением № 24/12-25027-19-И от 27.03.2019 года о 
назначении административного наказания - вынесено предупреждение.

- 16.08.2019 года Агентство по управлению государственным 
имуществом Красноярского края, в ходе проверки существенных замечаний 
не выявлено;

- 21.10.2019 Министерство социальной политики Красноярского края. 
Устранение выявленных замечаний в соответствии с актом ГН-644_ОД-2019- 
04 от 28.10.2019 года;

- 21.10.2019 года ОМДиПР по Красноярского края, устранение 
выявленных нарушений согласно акта № 1159 и 1159/1/1-9 от 28.10.2019 
года.

Проводится работа по обеспечению учреждения кадрами. Постоянно 
подаются заявки в центр занятости района, размещаются объявления в 
Интернет сетях.

Плановый показатель штатных единиц основного профиля составляет 
50,5 единиц. На 31.12.2019 года фактический показатель составил 50,5 
штатных единиц. Государственное задание по укомплектованности 
специалистами, оказывающими социальные услуги выполнено на 100%.

За период 2019 года в Учреждении по различным причинам были 
прекращены трудовые отношения с 63 сотрудниками.

За 2019 года в Учреждение было принято на работу 50 сотрудников.
Отлажена работа с военным комиссариатом по направлению в 

учреждение военнослужащих для прохождения альтернативной службы, 
которые работают на должности: младший медицинский брат по уходу за 
больными, рабочими по комплексному обслуживанию здания.

На 31.12.2019 года в учреждении работают 2 альтернативных 
служащих.

II. Выводы, характеризующие причины отклонения показателей 
•объемов, утвержденных государственным заданием.

По итогам работы учреждения за 2019 год государственное задание 
по оказанию государственных услуг выполнено на 102,2%.

Плановый показатель койко-мест составляет 311 клиентов,
фактический показатель на 31.12.2019 года составил 310 получателей 
социальных услуг.

Плановый показатель получателей социальных услуг получивших 
социальные услуги в учреждении составил 321 человек.

Плановый показатель получателей социальных услуг частично 
утративших способность к самообслуживанию получивших социальные 
услуги в Учреждении составил 200 человек. Фактический показатель 
получателей социальных услуг получивших социальные услуги в



Учреждении составил 235 человек, что на 17,5% больше планового 
показателя.

Плановый показатель получателей социальных услуг полностью 
утративших способность к самообслуживанию составил 121 человек. 
Фактический показатель получателей социальных услуг получивших 
социальные услуги в Учреждении составил 124 человека, что на 2,4% выше 
планового показателя.

Граждан имеющих группу инвалидности 251, из них 1 группа -  94 
ПСУ, 2 группа -  133 ПСУ, 3 группа 26 ПСУ. В учреждении проживает 6 
недееспособных получателей социальных услуг.

За отчетный период:
- прибыло -  54 получателя социальных услуг;
- выбыло -  55 получателей социальных услуг из них:

- умерло -  43 получателей социальных услуг
- выбыло в население -  7 получателей социальных услуг 

- выбыло в др. соц. учреждения -  5 получателей
социальных услуг.

Плановый показатель удовлетворенности качеством оказания 
социальных услуг в Учреждении составляет 90%. Фактический показатель 
удовлетворенности качеством оказания социальных услуг составляет 97,7%. 
Так при проведении «Декады качества оказания социальных услуг в 
учреждении» приняло участие 261 получателей социальных услуг, из них 255 
ПСУ были полностью удовлетворены качеством оказания социальных услуг.

Таким образом, плановый показатель оказания социальных услуг 
гражданам в Учреждении выполнен на 99,9%.

Всего в плане мероприятий по улучшению качества работы 
учреждения, направленных на совершенствование деятельности при 
предоставлении социального обслуживания с целью повышения качества и 
эффективности оказания социальных услуг прописано 145 мероприятий. На 
протяжении 2019 года исполнено 145 пунктов плана, что составило 100% 
исполнения плана.

2. Информация о ресурсах учреждения:

Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию за 2019 
год составила 144,75 единиц, в том числе по подразделениям:

- административно-управленческий персонал - 14 ед.,
- хозяйственный отдел - 38 ед.,
- отделение социально-реабилитационное 15 ед.,
- отделение милосердия - 27,5 ед.,
- отделение социальной помощи-18 ед.,
- пищеблок-18 ед.,
- медицинское отделение -14,25 ед.

Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2019 год 
составила 144 человек (в т. ч. среднесписочная численность внутренних



совместителей - 11 человек, внешних 3 человек). За отчетный период 
учреждением принято - 50 человек, уволено - 63 человек.

В делом в учреждении за отчетный период фактически замещено 144 
штатных единицы или 99 % от планового показателя, в том числе 
дополнительными видами работ (совмещение, совместительство -  11 
штатных единицы (экономист, специалист по охране труда, уборщики 
служебных помещений).

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по 
соблюдению требований законодательства в области охраны труда, 
требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных 
условий медицинской деятельности и соблюдения требований 
законодательства в области пожарной безопасности.

В учреждении за 2019 год в рамках соблюдение требований 
законодательства в области охраны труда были выполнены следующие виды 
работ:

- страхование ОСАГО (контракты на сумму 20 403,83 рублей).
Для соблюдения требований санитарного законодательства и 

обеспечения лицензионных требований по осуществлению медицинской 
деятельности учреждением в течение отчетного периода были проведены 
следующие мероприятия: медицинский осмотр (контракт на сумму 186 
233,99 рублей).

Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2019 году 
заключены контракты:

- стирка белья (принято обязательств на сумму 1 207 500,00 рублей);
- обслуживание медицинской техники (контракт на сумму 60 840,00 

рублей);
- утилизация медицинских отходов (контракт на сумму 2 885,50 

рублей);
- дезинфекция (контракты на сумму - 47 531,20 рублей);

- вывоз мусора (заключено контрактов на сумму 935 577,60 рублей).
- Для соблюдения требований законодательства в области пожарной 

безопасности в учреждении заключены контракты на следующие виды работ:
- обслуживание системы видеонаблюдения (контракт на сумму 11 

431,80 рублей);
- техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации 

(контракт на сумму 1 482 753,95 рублей).
Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по 
следующим направлениям:

- предоставление услуг связи - контракт на сумму 57 000,00 рублей;
-предоставления доступа к Интернету - контракт на сумму 12 600

рубля;
- сопровождение информационных программ (Гарант, контракт на 

сумму 83 424,00 рублей);



-сопровождение и обновление программы бухгалтерского учета 
(контракт на сумму 37 080,00 рублей).
Объем закупок за 2019 год составил 34 767 590,77 руб.

Также, в учреждении получили профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации 15 человек на общую сумму договоров 214 830,00 
рублей, а именно:

1. Курсы целевого назначения по безопасной эксплуатации 
энергоустановок 2 человека на сумму 7 000,00 рублей;

2. Профессиональная переподготовка «Социальная работа» 2 человека на 
сумму 39 810,00 рублей;

3. Повышение квалификации «Дезинфекционное дело» 1 человек на 
сумму 7 900,00 рублей;

4. Повышение квалификации «Специалист по автоклавированию ЛПУ» 1 
человек на сумму 5 180,00 рублей»

5. «Охрана труда» 2 человека на сумму 6 880,00 рублей;
6. Повышение квалификации «Тематическое усовершенствование по 

предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей» 2 человека на 
сумму 10 360,00 рублей;

7. Учебная программа «Пожарно-технический минимум» 4 человека на 
сумму 13 000,00 рублей;

8. Профессиональная переподготовка «Сестринское дело» 1 человек на 
сумму 18 140,00 рублей.

9. «Младшая сестра по уходу за больными на сумму 88 000,00 рублей;
10. Обучение по программе «Лифтер» на сумму 18 560,00 рублей.

В учреждении за 2019 год было вынесено 38 судебное решений с 
выдачей исполнительного листа по выплате сотрудникам заработной платы и 
процента за несвоевременную выплату заработной платы.

Исполнительные листы поступили на общую сумму 1 197 160,27 
рублей, в том числе: - заработная плата 974 068,05 рублей, - процент за 
несвоевременную выплату заработной платы 223 092,22 рубля.

На 01.01.2020 год не исполнены обязательства в сумме 7 955,18 рублей. 
В общем, запланированные плановые показатели выполнены на

102,2%.

Директор Ю.Н. Гилев


