
         Приложение № 2 

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 февраль 2021 года 

 

1. Участие в конкурсах, соревнованиях 

 

Наименование мероприятия Масштабность 
мероприятия 

Дата проведения Результат 

Межзональный фестиваль-конкурс 

детского и семейного творчества 

«Верь! Люби! Твори!» для детей с 

ОВЗ 

Организаторы 

Управление 

культуры 

Коломенского г. о . 

Дата подачи 

заявок 10.02.21 

Кол-во участников 

15 чел 

 

Результат 

Диплом Лауреата I степени: (номинация фотоискусство) Хмкра А. 

Диплом Лауреата II степени: 

Ансамбль «Капельки» (номинация инструментальное исполнительство), 

Ансамбль «Топ-топ планета» (номинация Семейное творчество), ансамбль «Скворушки» (номинация  

инструментальное исполнительство),  

Писклов А. (номинация фотоискусство), Шестов А. (номинация декоративно-прикладное творчество) 

Диплом Лауреата III степени: 

Абраменко А. (номинация фотоискусство), 

Виноградов Д. (номинация «Изобразительное искусство «Рисунок»), Масюков А. (номинация 
«Изобразительное искусство «Рисунок»), Реутин В. (номинация инструментальное исполнительство, 

фортепиано), 

Реутин В. (номинация вокал), 

Коснырев Вячеслав (номинация струнно-смычковый инструмент) 

Диплом за любовь к творчеству: Семенченко П. (номинация декоративно-прикладное творчество). 

 

2. Участие в мероприятиях, направленных на повышение качества предоставляемых услуг 

 

Название мероприятия Сроки проведения Отделение Организаторы 

Тренинг «Оздоровительные 
методики для хорошего настроения» 

04.02.2021 ОППП ГБУСОМО «Комплексный 
центр социального 

обслуживания и реабилитации 

«Меридиан» 

Онлайн мастер-класс «Пробуждение 

музыкой» 

08.02.2021 ОППП ГАУСОМО «Орехово-зуевский 

комплексный центр соц. 

обслуживания населения» 

Марафон по стретчингу в формате 

мастер-класса (Онлайн) 

11.02/18.02/25.02 

2021 

ОППП 

ОТР №1 

ГАУСО МО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания и реабилитации 

«Журавушка» 

Открытый областной мастер-класс 

«Пилатес» 

16.02.2021 ОППП 

ОТР №1 

ГБУСО МО «Наро-Фоминский 

комплексный центр соц 

обслужтвания» 

Кулинарный мастер-класс ZOOM 18.02.2021 ОТР №1 Министерство СР МО 

Межмуниципальный онлайн мастер-

класс «Подарок подруге» 

25.02.2021 ОППП ГБУСО МО «Воскресенский 

центр социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

Вебинар «Мама-терапия: как лечить 

ребенка Любовью и Словом» 

25.02.2021 ОППП ГКУСО МО «Коломенский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 
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Межмуниципальный онлайн мастер-

класс по танцам и дыхательной 

гимнастике «Цигун» для граждан 

старшего поколения 

25.02.2021 ОППП ГБУСО МО «Королевский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Открытый областной мастер-класс 

по журнальной живописи 

26.02.2021 ОППП ГБУСО МО «Клинский центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

3. Укрепление материально-технической базы, работа по привлечению спонсорских средств и 

средств, полученных от иной, приносящей доход, деятельности 

 

3.1. На благотворительной основе получены средства на сумму 468 781,54 рублей, в том 

числе: основные средства: Телевизор LG 43LK5910 на сумму 23 090,00 рублей, материальные 

запасы на общую сумму 445 691,54 рублей. 

3.2. Получен доход отделения трудовой реабилитации № 2 – продажа молока (254 л – 12,7 

тыс. руб.), картофель (38 кг- 1102 руб.) 

3.3.  На пищеблок учреждения поставлено собственной продукции на сумму 188,31 

тыс.руб.: молоко – 2099кг, лук – 8 кг, картофель – 2012 кг, морковь – 240 кг, свекла – 310 кг.  

3.4. Отделением трудовой реабилитации № 2 проведены весенние посевные работы. 

Высажено: огурцы - 100 м2, лук на зелень - 40 м2. За январь, февраль 2021 года получен приплод: 

телята – 5 голов. 

3.5. Силами хозяйственного отдела были отремонтированы инвалидные коляски, тележки 

для перевозки, картофелечистящая машина, мясорубка, посудомоечная машина, пароконвектомат, 

прачечное и бытовое оборудование, автопоилки в коровнике), проведен ремонт помещений 

главного корпуса (коридор центральной части 1 этажа – 169 м2). 

3.6. В связи с выявлением по итогам проведенного анализа значительного увеличения 

потребления газа, воды и электроэнергии ведется работа по подписанию акта с  ООО «ПЭМ «Тепло 

и Сила» о ненадлежащем исполнении контракта ГК № 096-А/18 на капитальный ремонт котельной 

ГБСУСО МО «КДДИ» от 9 августа 2018 года и устранении недостатков в течение гарантийного 

срока (24 месяца) с даты подписания акта о приеме работ от 8 мая 2019 года.  

 

4. Контрольно-проверочные мероприятия 

 

4.1. 09.02.2021г. – 02.03.2021г. – плановая проверка Коломенского ТО Управления 

Роспотребназдора по Московской области. По результатам проверки составлен акт № 76 от 

02.03.2021г., в котором отражены нарушения, выявленные в результате проверки. Выдано 

предписание № 360 от 02.03.2021г. об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований до 01 февраля 2022 года: 

- в жилом корпусе № 2 (ОТР № 2) оборудовать душевые кабины из расчета одна душевая установка 

на 3-х человек, устранить дефекты покрытия пола в жилых комнатах и черную плесень на потолке 

душевых (требуется капитальный ремонт, документация направлялась в МСР в октябре 2020 года, 

отказ, в свод заявок включили); 

- обеспечить гигиеническое обучение ответственного сотрудника (старшей медсестры) правилам 

эпидбезопасности при обращении с медицинскими отходами (имеющая удостоверение о таком 

обучении старшая медсестра уволилась 29.01.2021, на сегодняшний день у принятой на работу 2 

марта ст. медсестры такое удостоверение имеется, нарушение устранено); 
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- обеспечить вакцинирование сотрудников против гриппа охватом не менее 75% (будет проведено 

в до 01.11.2021, по акту в 2020 году было провакцинировано 73%). 

4.2. 10.02.2021г. – посещение учреждения заведующим отделом обеспечения 

безопасности МСР МО Климовичем В.А. По результатам проверки устранены недостатки на КПП, 

проведена разметка и установлен знак стоянки для автотранспорта, обозначены пожарные 

гидранты, установлены штанги на боксах. 

4.3. 18-26.02.2021 – плановая проверка ОНД и ПР по Коломенскому ГО. По 

предварительной информации замечаний нет (акт не получен). 

4.4.  22.02.2021г. – проверка начальником ТСП Новиковой Т.А. По результатам проверки 

составлен Акт о выявленных замечаниях. Часть замечаний устранены. Информация об устранении 

всех замечаний будет представлена до 31.03.21. 

 

5. Обеспечение комплексной безопасности  

 

5.1. Проведено обучение по теме № 1 программы пожарно-технического минимума с 

сотрудниками отделения милосердия. 

5.2. 19 февраля проведена тренировка «Действия сотрудников при захвате заложников 

эвакуация из помещений Учреждения, пути и способы эвакуации, место сбора, проверка наличия 

сотрудников и ПСУ». 

6. Медицинское обслуживание  

 

6.1. Разработан и утвержден график вакцинации против COVID-19. За январь и февраль 

79 человек прошли вакцинирование (24% от числа работающих). Работа продолжается. 

6.2. Организована разъяснительная работа и агитационные мероприятия по вопросу 

вакцинации от Covid 19. 

6.3.  Подготовлен отчет и проведен анализ о работе отделений медико-социальной 

реабилитации и милосердия за 2020 год, представлен на общем собрании коллектива отделений.  

6.4. Проведен семинар с  работниками дома-интерната по применению вступивших в 

действие СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

6.5. Разрабатывается алгоритм составления меню-раскладки питания детей на выходные 

и праздничные дни и информационного взаимодействия дежурного по режиму, ответственных 

сотрудников отдела питания и отделения медико-социальной реабилитации о количестве 

получателей социальных услуг (ПСУ), находящихся в учреждении, и сведений о наличии ПСУ, 

состоящих на питании, и причинах их расхождении; разработаны чек листы «Сведения о движении 

детей в учреждении».  

6.6. Разработан план по обучению и тестированию сотрудников отдела организации 

питания по соблюдению требований санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с СанПин 

№ 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». На первом занятии обучено 104 сотрудника из ОМСР. 

6.7. Разработан график обучающих занятий сотрудников ОМС «Обзор санитарно-

эпидемиологических требований, действующих в 2021 году». 

6.8. По инициативе учреждения: 
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- организован совместный осмотр ребенка бригадой врачей педиатров ГАУЗ МО «Московский 

областной хоспис для детей», ребенок признан нуждающимся в паллиативной помощи; 

- организована и проведена ВТХ операция 1-ому получателю услуг в офтальмологии; 

- организована реабилитация 3 получателям услуг клиникой при Президенте РФ г. Москва – 

восстановление и  реабилитация зрения. 

 

7. Социальная работа 

 

7.1. Проведен анализ обеспечения жилыми помещениями ПСУ. В результате анализа 

зафиксировано, что из 57 получателей социальных услуг 16 получателей имеют закрепленное жилое 

помещение, по 1 получателю социальных услуг идет судебный процесс по заключению договора 

социального найма по адресу закрепленного за ним жилого помещения, по 1 получателю 

социальных услуг ведется работа по признанию невозможным проживания в закрепленном жилом 

помещении. Остальным получателям социальных услуг гарантировано предоставление жилого 

помещения. 

7.2. Ведется активная работа по переводу двух ПСУ, имеющих регистрацию по месту 

жительства в г. Москва: поданы ходатайства в управления социальной защиты населения по г. 

Москве по переводу ПСУ, зарегистрированных на территории г. Москвы. 

7.3. Проведен анализ и направлена информация из личных дел 130-ти получателей 

социальных услуг для обновления на портале «Дар».  

7.4. Разработан и утвержден План профилактики самовольных уходов в отделениях 

трудовой реабилитации № 1 и № 2 на 2021 год. 

 

8. Мероприятия социо-культурной, физкультурно-оздоровительной и профессионально-

трудовой направленности 

 

8.1.Оформлена выставка рисунков «Наша армия – самая сильная!». 

8.2. Проведено методическое объединение специалистами отделения психолого-

педагогической помощи для воспитанников старшего школьного возраста по теме «Развитие 

познавательных интересов детей с интеллектуальными нарушениями на воспитательных занятиях».  

8.3.  11 февраля для воспитанников младшего возраста проведено досуговое мероприятие 

«Февральская лазурь».   

8.4.  19 февраля проведен праздничный концерт для воспитанников детского дома- 

интерната ко Дню защитника Отечества «Праздник доблестных воинов».  

8.5.  24 февраля проведен праздник с чаепитием «День рождения» для воспитанников, 

родившихся в феврале. 

8.6.  20 февраля состоялось праздничное мероприятие «Лыжня-35», посвящённое Дню 

защитника Отечества и открывшее цикл мероприятий к 35-летию КДДИ. 

8.7. В феврале 2021 года на сайте учреждения размещено 36 новостных сюжетов о жизни 

учреждения. 
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9. Межведомственное взаимодействие  

 

16 февраля прошли встречи с 3-мя благотворительными фондами и организациями, в ходе 

которых были намечены формы сотрудничества с Региональным общественным фондом помощи 

«Национальные ресурсы» и благотворительным фондом «Образ жизни», а также были заключены 

соглашения о сотрудничестве с Межрегиональной общественной организацией содействия 

программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры»,  Местной 

религиозной организации православным приходом Покровского храма с. Никульское 

Коломенского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви.  

19 февраля состоялась рабочая встреча с руководителем ГУФСИН по Московской     области 

Ветровым А.С., по итогам которой принято решение, что управление возьмет шефство над 

учреждением. В ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве.  

24 февраля состоялась встреча с начальником Управления опеки и попечительства по 

Коломенскому г.о Остропицкой Майей Владимировной.  

В феврале прошла встреча с ректором Рязанского государственного медицинского   

университета и директором Коломенского аграрного колледжа по вопросу привлечения кадров из 

числа выпускников, а также прохождения производственной практики студентов в учреждении. 

 

10. Кадровая работа 

 

10.1. В целях оптимизации работы учреждения разработана и утверждена структура дома-

интерната с 1 мая 2021 года, в соответствии с которой проводятся организационно-штатные 

мероприятия: вносятся изменения в штатное расписание с 1 марта и с 1 мая 2021 года, 

разрабатываются должностные инструкции заместителя директора по вопросам предоставления 

медицинских и реабилитационных услуг, заместителя директора по вопросам предоставления 

социальных услуг.   

10.2. Проводится работа по приведению должностных инструкций работников в 

соответствие с профессиональными стандартами. 

10.3. Ведется работа по внесению изменений в Коллективный договор ГБСУСО МО 

«Коломенский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей и детей, оставшихся без 

попечения родителей», в том числе в части порядка  премирования и выплаты надбавок за 

напряженность в работе. 

 

11. Инновационные технологии и методы работы, развитие платных услуг. 

 

11.1. Ведётся разработка Дорожной карты по развитию оказания платных услуг:  

- «Предоставление платных социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»; 

- «Предоставление платных социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания»;  

- «Предоставление платной услуги «Иппотерапия». 

11.2. В рамках реализации первого, подготовительного, этапа технологии доступной социальной 

помощи «Смело в жизнь!»: 

- готовится рабочая документация; 
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- проводится анализ ИПРА (15 получателей социальных услуг ОТР № 1 и 42 получателей 

социальных услуг из ОТР № 2) для подбора первой группы на сопровождаемое проживание – на 

26.02.2021 в группа сформирована из 17 ПСУ (срок первого этапа – до 31 марта 2021 года); 

- разрабатываются учебные материалы для обучения в марте 2021 года сотрудников, которые будут 

сопровождать проект; 

- разрабатывается программа интенсивного курса подготовки получателей социальных услуг к 

переходу на социальное обслуживание по технологии сопровождаемого проживания (внедрение – 

на втором этапе, с 1 апреля 2021 года).  

11.3. Ведется работа по организации Службы постинтернатного сопровождения: разработан проект 

Положения, изучены материалы и документы, в том числе личные дела выпускников учреждения 

за период с 2018 по 2020 годы. По итогам проведенного анализа трое выпускников учреждения 

(выпуск 2019-2020 годы), проживающие в г. Коломна, нуждаются  в таком сопровождении. 

 

 

Директор КДДИ                   Л.А. Мальковская 

 

 

 

 


