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Нам 35 лет!

• 1 октября 1986 года в соответствии с 
Приказом Исполнительного Комитета 
Московского областного Совета народных 
депутатов Управления социального 
обеспечения от 06 августа 1986 года № 63. 



Нормативные документы:

• Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

• Закон Московской области от 4 декабря 2014 года № 162/2014-
ОЗ «О некоторых вопросах организации социального 
обслуживания в Московской области»

• Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 
ноября 2014 года № 940н «Об утверждении Правил 
организации деятельности организаций социального 
обслуживания, их структурных подразделений»



Цели деятельности Учреждения 

Улучшение условий жизнедеятельности
получателей социальных услуг и (или)
расширение их возможностей
самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности.



Социальные услуги за отчетный период были предоставлены 218 

получателям социальных услуг. 
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В 2020 году государственным заданием было установлено 
предоставление социальных услуг в количестве 218 человек:

195

13

40

0

50

100

150

200

250

Стационар Полустационар Милосердие

На 2021 год государственным заданием было установлено 
предоставление социальных услуг в количестве 208 человек:



Бюджет учреждения 2020 года

Всего (тыс. руб), в т.ч. 290 161 229,62

средства областного бюджета

на ГЗ

270 148 361,80

субсидии на иные цели 14 965 918,78

внебюджетные средства 5 046 949,04



Анализ расходов за 2020 г.г.

81%

14%

3% 2% Заработная плата с 
начислениями, тыс. руб.

Расходы на закупку 
товаров, работ и услуг 
по заключенным 
контрактам

Налог на имущество, 
земельный налог, 
транспортный налог, 
тыс.руб.

Остаток



Закупки

Заключено Исполнено Расторгнуто

Всего ГК 228 224 4

ФЗ от 

05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ 

222 218 4

ФЗ от 

18.07.2011 № 

223-ФЗ

6 6 -



Основные показатели по заработной 
плате за 2020 год соответствуют 
региональной Дорожной карте 



Прошло повышение квалификации 18 чел.
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Кадровый состав

Средний возраст сотрудников
46.5 лет

Самый молодой
18 
лет

Самый пожилой
72 

года



Уровень  профессионального 
образования:

Всего Высш

ее

Средн

ее

Начал

ьное

Общее

среднее

Без

образов

ания

337 126 95 27 76 13

% 37,38 28,1 8,01 22,55 3,88



Структура



В соответствии законом "Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ"от 28.12.2013 N 442-ФЗ в 

отделении психолого-педагогической помощи 
оказываются услуги:

Социально-психологические; Социально-педагогические;

Социально-трудовые; Социально-правовые

Услуги для повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг.

Социально-бытовые;
Социально-медицинские;



Обеспечение комплексной безопасности в 2020 году.

Обеспечение 
комплексной 
безопасности

Пожарная безопасность

Антитеррористическая 
защищенность

ГО и ЧС



Материально-техническое состояние



Ремонтные работы в учреждении



Без попечения 
родителей

67%

Сирот
13%

Имеют 
родителей

20%

Социальный статус воспитанников

всего воспитанников в 
2020г. 208 чел.



Отделения детского дома-интерната:

Отделение социально-трудовой реабилитацииМедико-социальной реабилитации;

•Отделение 
психолого-
педагогической 
помощи 

135чел.

•Отделение 
дневного 
пребывания

13чел.

•Отделение 
инвалидов 
молодого 
возраста

33чел.

•Отделение 
милосердия 

40чел.



Состояние здоровья ПСУ на 
31.12.2020



• 19 в период с 23 апреля по 16 июля 2020 года 
отделение работало вахтовым способом, было 
проведено 6 вахт, в работе каждой вахты 
принимали участие 32 сотрудника.

Мероприятия по предупреждению 
распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19



Медицинские и медико-социальные услуги 
в 2020 году

Санаторно-курортное лечение;4

Стоматологическое лечение;69

Массаж;394

Физио-процедуры; 4

Занятия в бассейне;

Адаптивная физкультура и ЛФК.

Иппотерапия и зоотерапия;

Фитоаромотерапия, Кислородные коктейли,
Витаминотерапия;
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Обеспечение техническими 
средствами реабилитации

• Всего по ИПРА нуждаются в ТСР различного 
вида – 140 чел., из них обеспечены в 
полном объеме – 105 чел.



100% 
воспитанник
ов получают 
образовани

е

Школьное 
образование

МКОУ школа №19
52 чел. Очная форма

39 чел. Надомная форма

МКОУ 
«Коробчеевская
школа-интернат»

36 чел.

Надомная форма

МКОУ школа 
«Надежда»

32 чел.

Надомная форма

Дошкольное 
образование

МБДОУ детский сад 
№ 46 

общеразвивающего 
вида «Орлёнок»

2 чел. 

Надомная форма

Среднее 
профессиональное 

образование

ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» 

подразделение 2

5 чел. 

Очная форма
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Программа коррекционно-развивающих занятий в сенсорной 
(игровой) комнате «Волшебная комната».  Количество 
участников:  13 человек.

Технология сопровождаемого проживания «Смело в жизнь» 
(планируемое количество участников – не менее 35)

Музыкальный проект по художественно-эстетическому 
воспитанию детей с выраженным интеллектуальным 
недоразвитием «Музыкальное лето». Количество участников:  
57 человек.

Краткосрочная общеразвивающая программа по 
художественно-эстетическому воспитанию детей  с 
выраженным интеллектуальным недоразвитием «Мастерская 
кукол». Количество участников:  73 человека.



Жилище
Сухая и влажная уборка

Чистка мебели и стекол

Питание
Электроприборы

Обработка продуктов

Приготовление блюд

Одежда 
и обувь

Стирка ручная и 
машинная

Утюжка

Чистка обуви



животновод – 12 чел. 
подсобный рабочий – 17 чел. 

уборщик служебных помещений – 1 чел.
дояр - 1 чел.





Службы 
судебных 
приставов

ПФР УСЗН
Сбербанк и 

Россельхозбанк

ОУФМС Военкомат
Управление 

опеки и 
попечительства

ОЗАГС 

Нотариус
Организации 

торговли и 
связи

Почта «России» Портал Госуслуг



В ПНИ4 В приемную 
семью

3 Возврат в 
кровную семью

3

В другой ДДИ

1

На самостоятельное 
проживание

1

Отделение 
психолого-
педагогической 
помощи

6 Отделение 
дневного 
пребывания

3 Отделение 
«Милосердия»

Поступило -10 чел.

1



Оказание платных услуг 

ПСУ (75% пенсии)

Реализация собственной 

продукции и оказание 

услуг

Благотворительная 

помощь в виде 

денежных средств

Благотворительная 

помощь в виде 

материальных средств и 

оказанных услуг





Помещения и оборудование для осуществления психолого-

педагогической деятельности



Контрольно-
надзорная 

деятельность

Управление опеки и 
попечительства 

Министерства образования 
Московской области по 

Коломенскому городскому 
округу 

Государственной трудовой 
инспекцией по Московской 

области.

Сектором по 
мобилизационной 

подготовке     
Администрации 

Коломенского городского 
округа

Коломенским 
территориальным отделом 

Управления 
Роспотребнадзора по 
Московской области

Территориальным 
органом Федеральной 
службы по надзору в 

сфере здравоохранения 
по г. Москве и 

Московской области 
(Росздравнадзор).



Обучение сотрудников, в том числе по программе «Развивающий 
уход» для повышения качества социальных услуг

Увеличение поступления внебюджетных доходов для укрепления 
материально-технической базы учреждения 

Применение новых технологий для социализации детей, в том 
числе реализация технологии сопровождаемого проживания 
«Смело в жизнь!».
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