
Отчет об итогах работы краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Красноярский дом -  интернат № 1» за 2021 год.

Раздел 1 «Организационная структура Учреждения»

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом.

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».

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

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Красноярский край.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют министерство 
социальной политики Красноярского края (далее Учредитель), агентство по управлению 
государственным имуществом Красноярского края (далее - Агентство), иные органы 
государственной власти Красноярского края в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, не имеет извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную 
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 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).

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 660041, г. Красноярск, ул. 
Курчатова, д. 5.

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края 
полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов.



Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме социального 
обслуживания.

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 на выполнение государственного 
задания.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год по субсидии на выполнение 
государственного задания утвержден в сумме 75 094 539,83 рублей.

Заключены на 2021 год соглашения с министерством социальной политики:

Соглашение № 79 от 11.01.2021 г. о порядке и условиях предоставления 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 на сумму 72 222 700,00 рублей.

Дополнительное соглашение № 79/1 от 18.01.2021 г. к соглашению № 79 от 
11.01.2021 г. о порядке и условиях предоставления 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 -  внесение изменений в п.7 «Местонахождение и банковские реквизиты Сторон 
».

Дополнительное соглашение № 79/2 от 26.02.2021 к соглашению № 79 от 11.01.2021 
г. о порядке и условиях предоставления 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 -  
изменение суммы 72 222 700,00 рублей на сумму 73 322 600,00 рублей.

Дополнительное соглашение № 79/3 от 31.03.2021 к соглашению № 79 от 11.01.2021 
г. о порядке и условиях предоставления 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 -  
изменение суммы 73 322 600,00 рублей на сумму 70 842 350,27 рублей.

Дополнительное соглашение № 79/4 к соглашению № 79 от 11.01.2021 г. о порядке и 
условиях предоставления 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 -  
внесение изменений в п.7 «Местонахождение и банковские реквизиты Сторон ».

Дополнительное соглашение № 79/5 от 21.09.2021 к соглашению № 79 от 11.01.2021 
г. о порядке и условиях предоставления 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 -  
изменение суммы 70 842 350,27 рублей на сумму 71 288 820,10 рублей.

Соглашение № 211 от 18.01.2021 г. о предоставлении из краевого бюджета 
государственному бюджетному (автономному) учреждению субсидии в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму 
362 500,00 рублей.

Соглашение № 211/1 от 19.03.2021 г. о предоставлении из краевого бюджета 
государственному бюджетному (автономному) учреждению субсидии в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации -  
изменение суммы 362 500,00 рублей на сумму в размере 6 437 400,00 рублей.

Руководителем учреждения с 05.06.2020 года в соответствии с Приказом 
Министерства социальной политики Красноярского края от 04.06.2021 года № 257-ОК 
является исполняющий обязанности директора Гоменюк Виктория Николаевна.

КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1» заключил договор № А0785 от 
16.06.2021 года об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета с КГКУ 
«Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан».

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

С целью выполнения государственного задания, утвержденного приказом 
министерства социального политики Красноярского края на 2021 год и на плановый период 
2022 год, учреждение ведет работу по информированию получателей социальных услуг о 
своей деятельности:



- направлены информационные письма в Совет 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;

- 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 получателям 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 2021 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), ДК «Труда и Согласия», МВДЦ «Сибирь», средними общеобразовательными 
школами Октябрьского района города Красноярска, детскими дошкольными учреждениями 
Октябрьского района города Красноярска, театрами.

На протяжении 2021 года в учреждении проводилась следующая работа:

- продолжается сотрудничество со стационарными учреждениями социального 
обслуживания, в том числе проводятся совместные мероприятия с получателями социальных 
услуг пансионата «Ветеран», дом -  интернат «Ботанический»;

- продолжается сотрудничество с благотворительным фондом «Доброе дело» и 
благотворительным фондом «Феникс», фондом «Твори добро своими руками», 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).

- психологи учреждения с января 2021 года начали проводить активные занятия с 
получателями социальных услуг по программе «Песочная терапия».

- психологами учреждения ведется активная работа по подготовке недееспособных 
получателей социальных услуг к прохождению тестирования в психоневрологическом 
диспансере для восстановления их в дееспособности.

В целях исполнения рекомендаций ИПРА получатели социальных услуг 
обеспечиваются изделиями медицинского назначения и ТСР. Проводится работа по 
обеспечению всех получателей социальных услуг имеющих группу инвалидности 
программами индивидуальной реабилитации. На 30.09.2021 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: 
интерактивное посещение выставок, музеев, заседание клубов по интересам, просмотр 
кинофильмов, проведение тематических мероприятий, организация мастер -  классов по 
декоративно -  прикладному творчеству. Ведется активная работа с волонтерами фонда 
«Народный фронт» по организации онлайн концертов, встреч со знаменитыми людьми и 
священнослужителями. В марте 2021 года с помощью отдела стационарных учреждений 
министерства социальной политики была организована встреча представителя
Роспотребнадзора с получателями социальных услуг на тему «Риски кредитных 
обязательств».

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. На протяжении 2021 года 
проводились совместные культурно-массовые мероприятия, прогулки и мастер-классы.

На протяжении 2021 года в Учреждении прошли следующие проверки надзорных
органов:

- В марте 2021 года Прокуратура Октябрьского района города Красноярска, 
представление не выдано.

- Администрация города Красноярска по вопросу ведения воинского учета в 
учреждении, срок устранения выявленных нарушений 01.05.2021 года. Выявленные 
нарушения устранены в полном объеме.

- Министерство социальной политики Красноярского края, срок устранения 
выявленных нарушений 29.07.2021 года;

- Управления МЧС по Красноярскому краю. Предписание № 759/1/1-4 от 29.06.21 
«отсутствие автоматических раздвижных ворот»;

- Государственной инспекцией труда в Красноярском крае. Решение о проведении 
документарной проверки ГИТ от 02.09.21 вынесено 4 Постановления о привлечении к 
административной ответственности по заявлению Скударновой. Решение о проведении 
документарной проверки ГИТ, Предписание от 24.09.2021 по Зяблинцевой.



-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 52,75 
единиц. На 2021 год фактический показатель составил 49,25 штатную единицу.

За период 2021 года в учреждении по соглашению сторон расторгнуто 60 трудовых 
договоров с сотрудниками и заключено 56 трудовых договоров. Прошли цикл обучения по 
договорам 52 человек.

В учреждении трудоустроено 26 инвалида, из них 7 человек проживают в нашем 
доме интернате.

Государственное задание по укомплектованности специалистами, оказывающими 
социальные услуги выполнено на 93,3 %.

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

По итогам работы учреждения за 2021 год государственное задание по оказанию 
государственных услуг выполнено на 99,7%.

Плановый показатель койко-мест составляет 311 получателей, фактический 
показатель, на 31.12.2021 года составил 303 получателя социальных услуг.

Плановый показатель получателей социальных услуг, получивших социальные 
услуги в учреждении, составил 331 человек. Фактический показатель получателей 
социальных услуг на 31.12.2021 год составил 329 получателя социальных услуг.

Плановый показатель получателей социальных услуг, частично утративших 
способность к самообслуживанию получивших социальные услуги в Учреждении, составил 
210 человек. Фактический показатель получателей социальных услуг, получивших 
социальные услуги в Учреждении, составил 225 человек.

Плановый показатель получателей социальных услуг, полностью утративших 
способность к самообслуживанию, составил 121 человек. Фактический показатель 
получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в Учреждении, составил 110 
человека.

Граждан, имеющих группу инвалидности 251, из них 1 группа -  95 ПСУ, 2 группа 
-  130 ПСУ, 3 группа 26 ПСУ. В учреждении проживает 9 недееспособных получателей 
социальных услуг, частично ограниченных в дееспособности получателей социальных услуг-
1.

За отчетный период:

- прибыло -  44 получателей социальных услуг

- выбыло -  34 получателя социальных услуг из них:

- умерло -  32 получатель социальных услуг

- выбыло в население -  1 получателей социальных услуг

- выбыло в др. соц. учреждения -  1 получатель
социальных услуг.

Плановый показатель удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в 
Учреждении составляет 90%. Фактический показатель удовлетворенности качеством 
оказания социальных услуг составляет 97,4%. Так при проведении «Декады качества 
оказания социальных услуг в учреждении» приняло участие 273 получателей социальных



услуг, из них 266 ПСУ были полностью удовлетворены качеством оказания социальных 
услуг.

Таким образом, плановый показатель оказания социальных услуг гражданам в 
Учреждении выполнен на 100,5%.

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 143 мероприятий. На протяжении 2021 года исполнено 136 пунктов плана, что 
составило 95,1 % исполнения плана.

Информация о ресурсах учреждения:

Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию за 2021 год 
составила 147,25 единиц, в том числе по подразделениям:

—  административно-управленческий персонал -  13,5 ед.,
—  хозяйственный отдел - 56 ед.,
—  отделение социально-реабилитационное 15 ед.,
—  отделение милосердия - 26,5 ед.,
—  отделение социальной помощи-19 ед.,
—  медицинское отделение -  17,25 ед.

Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2021 год составила 134,17 
человек (в т. ч. среднесписочная численность внутренних совместителей -  16 человек, 
внешних - 4 человек). За отчетный период учреждением принято - 18 человек, уволено - 24 
человек.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 143,25 штатных 
единиц или 97,3% от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ 
(совмещение, совместительство -  20 штатных единиц (специалист по охране труда, 
специалист по кадрам, уборщики служебных помещений, рабочий по КОЗ).

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.

Информация о мерах по повышению квалификации и 
переподготовке специалистов учреждения:

В учреждении за 2021 год получили профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации 29 человек на общую сумму договоров 144 355,83 рублей, а именно:

1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации «Организация деятельности по сбору, накоплению, размещению, временному 
хранению и обезвреживанию медицинских отходов» общим объемом 16 часа -  2 человека на 
сумму 6 000,00 рублей;

2. Программа повышение квалификации «Сестринское дело в терапии» по 
специальности «Сестринское дело» общим объемом 144 часа -  3 человек на сумму 30 000,00 
рублей;

3. Программа повышения квалификации «Паллиативная медицинская помощь» 
общим объемом 72 часа -  6 человек на сумму 34 200,00 рублей.

4. Программа профессиональной переподготовки «Сестринское дело» по 
специальности «Сестринское дело» общим объемом 252 часа -  1 человек на сумму 18 000,00 
рублей;

5. Программа профессиональной переподготовки «Управление
государственными, муниципальными и коммерческими закупками (44-ФЗ, 223-ФЗ)» в 
количестве 260 академических часов -  1 человек на сумму 7 500,00 рублей;



6. Обучение сотрудников по программе «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обращения с отходами 1-IV классов опасности», 72 часа
- 1 человек на общую сумму 3 200,00 рублей

7. Обучение сотрудников по программе «Маркировка лекарственных препаратов
-  система мониторинга движения лекарственных препаратов в медицинской организации» - 
2 человека на общую сумму 5 400,00 рублей;

8. Обучение сотрудников по программе «Лифтер-оператор по обслуживанию 
лифтов и платформ подъемных. Лифтер.», 136 часов -4 человека на общую сумму 16 000,00 
рублей.

9. Обучение по программам охраны труда для руководителей и специалистов, по 
программе первой медицинской помощи для пострадавших на производстве, по программе 
пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, - 1 человек на общую 
сумму 5 100,00 руб.

10. Программа профессиональной переподготовки «Архивариус»-1 человек на 
общую сумму 6000,00 руб.

11. Программа повышения квалификации «Правила эксплуатации и требования 
безопасности при работе на паровых стерилизаторах», 18 часов, 2 человека на общую сумму 
6000,00 руб.

12. Обучение по программе «Обучение электробезопасности», 260 часов, 4 
человека на общую сумму 460,07 руб.

13. Обучение по программе «Контролер технического состояния транспортных 
средств» -  260 часов, 1 человек на общую сумму 495,76 руб.

№
п/п

Ф И О . Структурное
подразделен

ие

Должность
(профессия)

Период
прохождения

обучения

Наименование
программы

1 2 3 4 5 6

1 Куликалов
Даниил
Евгеньевич

Медицинско 
е отделение

Медицинский 
брат палатный 

(постовой)

01.02.2021 -  
22.03.2021г.

Сестринское дело в 
терапии, 252 часа

2 Фельде
Степан
Викторович

АУП Специалист по 
закупкам

15.03.2021 -  
31.12.2021г.

Управление 
государственными, 
муниципальными и 

коммерческими 
закупками, 260 

часов

3 Тимофеева
Раиса
Спартаковна

Медицинско 
е отделение

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая)

15.02.2021 -  
15.03.2021г.

Сестринское дело в 
терапии, 144 часа

4 Котенко
Светлана
Геннадьевна

Медицинско 
е отделение

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая)

15.02.2021 -  
15.03.2021г.

Сестринское дело в 
терапии, 144 часа

5 Попкова
Ирина
Алексеевна

Медицинско 
е отделение

Старшая
медицинская

сестра

05.04.2021 -  
07.04.2021г.

Организация 
деятельности по 
сбору, накоплению, 
размещению, 
временному 
хранению и 
обезвреживанию 
медицинских



отходов, 16 часов

6 Котенко
Светлана
Геннадьевна

Медицинско 
е отделение

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая)

05.04.2021 -  
07.04.2021г.

Организация 
деятельности по 
сбору, накоплению, 
размещению, 
временному 
хранению и 
обезвреживанию 
медицинских 
отходов, 16 часов

7 Перевезенце 
ва Ольга 
Геннадьевна

Медицинско 
е отделение

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая)

05.04.2021 -  
19.04.2021г.

Паллиативная 
медицинская 
помощь, 72 часа

8 Рослик
Ольга
Александров
на

Медицинско 
е отделение

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая)

19.04.2021
04.05.2021

Паллиативная 
медицинская 
помощь, 72 часа

9 Котенко
Светлана
Геннадьевна

Медицинско 
е отделение

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая)

17.05.2021
31.05.2021

Паллиативная 
медицинская 
помощь, 72 часа

10 Попкова
Ирина
Алексеевна

Медицинско 
е отделение

Старшая
медицинская

сестра

17.05.2021
31.05.2021

Паллиативная 
медицинская 
помощь, 72 часа

11 Куликалов
Даниил
Евгеньевич

Медицинско 
е отделение

Медицинский 
брат палатный 

(постовой)

17.05.2021
31.05.2021

Паллиативная 
медицинская 
помощь, 72 часа

12 Дроздов
Александр
Игоревич

Хоз.отдел Начальник
хоз.отдела

16.03.2021
13.04.2021

Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
работах в области 
обращения с 
отходами 1-IV 
классов опасности, 
72 часов

13 Дандар
Надежда
Доржуевна

Медицинско 
е отделение

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая)

05.04.2021 -  
04.05.2021

Сестринское дело в 
терапии, 144 часа

14 Дандар
Надежда
Доржуевна

Медицинско 
е отделение

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая)

05.04.2021 -  
19.04.2021

Паллиативная 
медицинская 
помощь, 72 часа

15 Попкова
Ирина
Алексеевна

Медицинско 
е отделение

Старшая
медицинская

сестра

14.05.2021 -  
11.05.2021

Маркировка 
лекарственных 
препаратов -  
система



мониторинга
движения
лекарственных
препаратов в
медицинской
организации -  36
часов

16 Котенко
Светлана
Геннадьевна

Медицинско 
е отделение

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая)

14.05.2021 -  
11.05.2021

Маркировка
лекарственных
препаратов -
система
мониторинга
движения
лекарственных
препаратов в
медицинской
организации -  36
часов

17 Слесарев
Геннадий
Юрьевич

Хоз.отдел Лифтер 20.04.2021
26.05.2021

Лифтер-оператор по 
обслуживанию 
лифтов и платформ 
подъемных.
Лифтер. -  136 часов

18 Греков
Александр
Тихонович

Хоз.отдел Лифтер 20.04.2021
26.05.2021

Лифтер-оператор по 
обслуживанию 
лифтов и платформ 
подъемных.
Лифтер. -  136 часов

19 Фельде
Степан
Викторович

АУП Специалист по 
закупкам, 

и.о.заместителя 
директора

Май 2021г. Обучение по 
программам охраны 
труда для 
руководителей и 
специалистов, по 
программе первой 
медицинской 
помощи для 
пострадавших на 
производстве, по 
программе 
пожарно
технический 
минимум для 
руководителей и 
специалистов

20 Шалыгин
Александр
Аркадьевич

Хоз. Отдел Лифтер Июль 2021г. Лифтер-оператор по 
обслуживанию 
лифтов и платформ



подъемных.
Лифтер. -  136 часов

21 Греков
Александр
Тихонович

Хоз. Отдел Лифтер Июль 2021г. Лифтер-оператор по 
обслуживанию 
лифтов и платформ 
подъемных.
Лифтер. -  136 часов

22 Арефьева
Ольга
Александров
на

АУП Делопроизводите
ль

Август 2021 
г.

Архивариус -  136 
часов

23 Рейш Роман 
Андреевич

Хоз. Отдел Техник Сентябрь 
2021 г.

Контролер 
технического 
состояния 
транспортных 
средств -  260 часов

24 Куликалов
Даниил
Евгеньевич

Медицинско 
е отделение

Медицинский 
брат палатный 

(постовой)

Сентябрь 
2021 г.

Правила 
эксплуатации и 
требования 
безопасности при 
работе на паровых 
стерилизаторах, 18 
часов

25 Котенко
Светлана
Геннадьевна

Медицинско 
е отделение

Медицинская 
сестра палатная 

(постовая)

Сентябрь 
2021 г.

Правила 
эксплуатации и 
требования 
безопасности при 
работе на паровых 
стерилизаторах, 18 
часов

26 Фельде
Степан
Викторович

АУП Специалист по 
закупкам, 

и.о.заместителя 
директора

Сентябрь 
2021 г.

Обучение
электробезопасност 
и -  260 часов

27 Дроздов
Александр
Игоревич

Хоз.отдел Начальник
хоз.отдела

Сентябрь 
2021 г.

Обучение
электробезопасност 
и -  260 часов

28 Васильев
Владимир
Александров
ич

Хоз.отдел Специалист по 
охране труда

Сентябрь 
2021 г.

Обучение
электробезопасност 
и -  260 часов

29 Булгаков
Павел
Евгеньевич

Хоз.отдел Электрик Сентябрь 
2021 г.

Обучение
электробезопасност 
и -  260 часов



По итогам работы учреждения за 2021 год государственное задание по оказанию 
государственных услуг выполнено на 99,7% .

Руководитель В.Н.Г оменюк


