
Приложение № 1 

Информация  

о работе ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат»,  

направленной на развитие учреждения, применение в практической деятельности 

инновационных программ и методов организации социального обслуживания населения 

Московской области, с привлечением спонсорских средств и средств, полученных от 

иной, приносящей доход деятельности 

за январь 2021 года 

1. Участие в мероприятиях различного уровня 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Отделение Примечание 

Проведение открытого мастер-

класса по декоративно-

прикладному творчеству 

«Волшебство создания куклы. 

Кукла-колокольчик» в режиме 

онлайн 

18 января 2021 

года в 10.30 

ОППП Официальным 

письмом уведомлен 

УСЗН по 

Коломенскому 

городскому округу 

Участие в онлайн-семинаре для 

специалистов служб 

сопровождения замещающих семей 

«Ресурсное родительство»  

26.01.2021 ОППП 3 специалиста 

Участие в конференции. 

Организатор: «Центр защиты прав 

и интересов детей» 

26.01.2021 ОППП 1 специалист 

Участие в открытом 

межмуниципальном мастер-классе 

по цигун. Организатор ГБУСО МО 

«Щелковский комплексный центр 

СО» 

27.01.2021 ОППП 5 чел 

Участие в открытом мастер-классе 

по декоративному рисованию 

«Мелодия цветов».  Организатор 

Зарайский ЦСО граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Рябинушка».   

28.01.2021 ОППП 3 чел 

 

 

2. Сохранение и укрепление материально-технической базы 

 

2.1.1. На благотворительной основе получены основные средства (планшеты), 

канцтовары, книги, игрушки, предметы гигиены, расходные материалы, 

хозяйственный инвентарь на общую сумму 283384 (Двести восемьдесят три тысячи 

триста восемьдесят четыре) руб.  

2.1.2. Доход отделения трудовой реабилитации № 2: 

- платные услуги за январь 2021 года (иппотерапия, катание на лошадях) – 8000р. 



- продажа сельхозпродукции: лук зелёный – 214 руб., молоко – 7050 руб., 

картофель – 1160 руб., морковь – 288 руб., свекла столовая – 240 руб. 

2.1.3. Поставлено для потребления получателями социальных услуг на пищеблок 

учреждения в январе 2021 г. собственной продукции на сумму 229,2 тыс.руб., в т.ч. 

картофель – 21711,5 кг; лук зелёный – 46,1 кг; молоко – 2442,7 л; морковь – 366,8 

кг; свекла – 367,5 кг. 

2.1.4. В теплицах высажены лук и огурцы. 

 

 

3. Проведение мероприятий: 

 

3.1.1.  11.01.2021г. Совместно с настоятелем Покровского храма Иоанном Бакушкиным 

организовано проведение рождественского праздника - организован праздничный 

фейерверк, детям вручены новогодние подарки. 

3.1.2. 26.01.2021г. Отделением психолого-педагогической помощи представлен отчет об 

итогах работы отделения в 2020 году, озвучены проблемы, определены задачи на 

2021год. 

3.1.3.  27.01.2021г. Административно-хозяйственная часть представила отчет о 

проделанной в 2020 году работе, решении проблем подразделений, определены 

задачи на 2021 год. 

3.1.4.  28.01.2021г. Представлен отчёт о проделанной в 2020 году работе ОМСР и ОМ, 

озвучены новые нормы СанПин, намечены задачи на 2021 год. 

3.1.5. Разработано и утверждено Положение об отделении трудовой реабилитации №1. 

3.1.6. Приведены в соответствие с профессиональными стандартами, утвержденными в 

2020 году, должностные инструкции главного бухгалтера, заведующего 

отделением трудовой реабилитации № 2. 

3.1.7. Разработана Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

3.1.8. Разработан План профилактики самовольных уходов в отделениях трудовой 

реабилитации №1 и №2 на 2021 год. 

3.1.9. Проведена ревизия заключенных государственных контрактов на продукты 

питания на предмет соответствия требованиям СанПиН №2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения».  

3.1.10. Разрабатывается проект изменений в Коллективный договор ГБСУСО МО 

«Коломенский детский дом-интернат», в т.ч. в Положение об оплате труда. 

3.1.11. 29.01.2021г проведена тренировка по действиям персонала при обнаружении 

подозрительного предмета, эвакуации из помещений учреждения (Спальный 

корпус №2). 

3.1.12. В связи с вступлением в силу с 1 января 2021г постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2021г №1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" разработаны и утверждены 

приказом директора: 

- инструкции по пожарной безопасности; 



- программа инструктажей по пожарной безопасности 

- программа вводного инструктажа по пожарной безопасности 

- программа первичного инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности 

-  программа обучения "Пожарно-технический минимум для воспитателей 

(младших воспитателей)" 

- программа обучения "Пожарно-технический минимум для персонала учреждения 

по эвакуации лиц, относящихся к категории маломобильных " 

3.1.13. В связи с вступлением с 1 января постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 "Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера утвержденного" разработана и утверждена приказом 

директора: 

- программа инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

3.1.14.  На основании Примерной программы курсового обучения работающего населения 

в области гражданской обороны утвержденной заместителем Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 20.11.2020г №2-4-71-27-11 

разработана и утверждена приказом директора: 

- программа курсового обучения в области гражданской обороны. 

 

 

Директор КДДИ           Л.А. Мальковская 

 


