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ОТЧЕТ 

о работе ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат  

для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

за 2020 год и задачах на 2021 год 
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Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» создано 1 октября 1986 года в 

соответствии с Приказом Исполнительного Комитета Московского областного Совета 

народных депутатов Управления социального обеспечения от 06 августа 1986 года № 63.  
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Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

 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» 

 Устав учреждения от 30.11.2020 № 21П-656 

 Приказ Министерства социальной защиты Московской области № 19 РВ-32 от 

13.04.2017г. «Утверждение норм питания в организация социального 

обслуживания Московской области». 

 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 № 15 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечений родителей» 

 Иные Постановления Правительства Российской Федерации, распоряжения, 

приказы Минтруда Российской Федерации, приказы, распоряжения Министерства 

социального развития Московской области, нормативные акты ГБСУСО МО 

«Коломенский детский дом-интернат» 
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Целями деятельности Учреждения - улучшение условий жизнедеятельности 

получателей социальных услуг и (или) расширение их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 
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В 2020 году государственным заданием было установлено предоставление 

социальных услуг в количестве 218 человек: 

- в стационарной форме социального обслуживания – 205, в том числе в отделении 

милосердия – 40 

- в полустационарной форме социального обслуживания – 13 

На 2021 год государственным заданием было установлено предоставление 

социальных услуг в количестве 208 человек: 

- в стационарной форме социального обслуживания – 195, в том числе в отделении 

милосердия – 40 

- в полустационарной форме социального обслуживания – 13 
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Бюджет учреждения 2020 года 

Всего (тыс. руб), в т.ч.   

средства областного бюджета на ГЗ  270 148 361,80 

субсидии на иные цели  149 659 918,78 

внебюджетные средства  5 046 949,04 
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Расходы учреждения 

Анализ расходов, выделенных на выполнение государственного задания 

за период 2019-2021 гг. 

Расходы на выполнение ГЗ 2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(ПФХД) 

ВСЕГО, тыс.руб. 265 950,8 274 757,0  254 075,4  

Заработная плата с начислениями, тыс. руб. 224 980,8  223 469,7  205 370,4 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг по 

заключенным контрактам 

32 237,4 38 201,0 40 275,8 

Налог на имущество, земельный налог, транспортный 

налог, тыс.руб. 

8 732,6 8 477,6 8 429,2  

Остаток 0,00 4608,7* 0,00 

* остаток денежных средств на 01.01.2021 г. – на возврат за невыполнение ГЗ за 2020 год 

 

Финансовое обеспечение мер безопасности в 2020 году - 5189,57тыс.руб. 



За счет экономии по результатам закупочных процедур 2019г - 1043,7 тыс. руб. 

 

 

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 - 

 

Направлено претензий в связи с ненадлежащим исполнением 

Поставщиками (Исполнителями, Подрядчиками) своих обязательств по 

контрактам 

49 

Взыскано по претензионной работе (штрафы, пени, неустойки) (тыс.руб) 90,7 
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Основные показатели по заработной плате за 2020 год соответствуют ДК по МО 

Средняя заработная плата, (руб) 

 в том числе 

45 968,42 

Врачи 120 025,00 

Средний медперсонал 60 556,41 

Младший медперсонал 58 854,81 

Педагоги допобразования 50 027,73 

Воспитатели 51 611,44 
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Кадры 

 2018 2019 2020 

Штатных единиц 456 424 400 

Фактически человек 387 349 337 

АУП (директор, 

замдиректора, отдел 

кадров, бухгалтерия) 

15 шт.е. 

16 чел 

14 шт.е. 

16 чел 

15,5 шт.е. 

16 чел 

Медицинский 

персонал 

188, 5 шт.е. 

162 чел 

164 шт.е. 

144 чел 

144,25 шт.е. 

130 чел 

Педагогический 

персонал 

95 шт.е. 

71 чел. 

86 шт.е. 

55 чел. 

89 шт.е. 

64 чел. 

Технический, 

обслуживающий 

персонал 

157,5 шт.е. 

138 чел. 

160 шт.е. 

134 чел 

151,25 шт.е. 

127 чел. 



Принято 43 45 56 

Уволено 55 83 58 

Переподготовка и 

повышение 

квалификации 

91 35 18 
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Средний возраст – 46,5 

Самому молодому сотруднику –  18 

Самому пожилому сотруднику -  72 
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Уровень  профессионального образования: 

Всего Высшее Среднее Начальное Общее среднее Без образования 

337 126 95 27 76 13 

% 37,38 28,1 8,01 22,55 3,88 
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(в слайд – структуру) 

В структуру учреждения входят 16 подразделений, в том числе: 

 

Отдел бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности 

Правовое обслуживание, комплектование и учет кадров, делопроизводство 

Материально-техническое снабжение 

Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание 

Обслуживание и содержание зданий и территорий 

Транспортное обслуживание и погрузочно-разгрузочные работы 

Бытовое обслуживание 

Организация питания 

Отделения социально-трудовой реабилитации и психолого-педагогической помощи; 

Отделения трудовой реабилитации № 1 и № 2 

Отделение милосердия 

Отделение медико-социальной реабилитации 

Отделение дневного пребывания 
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Предоставляемые услуги:  

- социально-бытовые,  

- социально-медицинские,  

- социально-психологические,  

- социально-педагогические,  

- социально-трудовые, 

-  социально-правовые,  

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала детей 
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Основные задачи и функции учреждения  

Защита материальных и имущественных прав получателей социальных услуг учреждения. 

Взыскание алиментов с родителей-должников. 

Реализация индивидуальных программ реабилитации или абилитации ребенка 

Организация ухода за получателями социальных услуг, досуга, проведение лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий, физического воспитания, 

образования  

Социальная, психологическая или иная помощь родителям (законным представителям)  

Мероприятия по социально-трудовой реабилитации  

Внедрение в практику прогрессивных форм и методов социального обслуживания 

Привлечение государственных и муниципальных органов, организаций и учреждений 

здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости, а также 

общественных, религиозных организаций, ассоциаций к решению вопросов социального 

обслуживания 
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Основные мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в 2020 году. 

 

Антитеррористическая 

защищенность 

Противопожарная 

безопасность 

ГО и ЧС 

На основании заключенных договоров на техническое обслуживание и планово 

предупредительный ремонт проведены работы согласно регламенту. Системы: 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охранной 

сигнализации, тревожной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения. Системы 

находятся в рабочем состоянии. 

В установленные законодательством сроки проведены инструктажи по пожарной 

безопасности: вводный, на рабочем месте, периодические; инструктажи по 

антитеррористической защищенности, ГОиЧС. 

Приобретены самоспасатели фильтрующие ГДЗК "Гарант-1" 170шт. 

Проведены контрольно-тренировочные циклы дизельной электроустановки. 

В помещении КПП 

установлен арочный 

металлодетектор. 

Проведены проверки 

технического состояния 

огнетушителей 4 раз. 

Проведены занятия в 

учебных группах ГОЧС 

В помещении КПП 

установлена система 

контроля и управления 

доступом  

Проверено качество 

огнезащитной обработки 

деревянных конструкций 

чердачных помещений 

(Спальный корпус №2, 

КПП, здание 

производственно-

хозяйственного назначения). 

Приобретено имущество для 

целей гражданской обороны 

(противогазы, респираторы, 

КИМГЗ, аптечка с укладкой 

согласно Приказа №61-н) 

 



Приобретены кнопки 

тревожной сигнализации 

2шт. 

Проведено испытание 

наружных пожарных 

лестниц (Главный корпус, 

Спальный корпус №2, 

Корпус №3, котельная) 

Обучены должностные 

лица, специалисты ГО и 

уполномоченный работник 

организации (Руководитель 

организации, члены КЧС и 

ОПБ, председатель 

эвакуационной комиссии, 

руководители занятий по ГО 

в организациях, диспетчер 

ДДС, руководитель АСФ). 

Разработан сметный расчет 

на модернизацию охранной 

сигнализации в главном 

корпусе 

 

Выполнены работы по 

выносу кнопки отключения 

электроэнергии на пост 

дежурного в главном 

корпусе и в спальном 

корпусе №2. 

Заключен договор на 

обслуживание опасного 

объекта (котельная) по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС с 

профессиональным 

аварийно-спасательным 

формированием. 

Обучены директор и 

заместитель директора по 

курсу 

"Антитеррористическая 

защищенность"; 

Установлены автономные 

установки пожаротушения 

(117шт.) в 

электротехническом 

оборудовании; 

Заключен договор 

страхования от ЧС 

В установленном порядке 

внесены корректировки в 

Паспорт безопасности 

учреждения. 

Проведены работы по 

техническому 

обслуживанию и 

перезарядке огнетушителей, 

проверке параметров ОТВ. 

 

 Проведены испытания 

противопожарного 

водопровода, пожарных 

гидрантов, перекатка 

рукавов; 

 

 Обучены сотрудники по 

программе "Пожарно-

технический минимум". 

 

 Приобретен 

противопожарный 

инвентарь (бочка пожарная, 

ящики для песка - 5шт.); 

 

 Приобретены знаки 

пожарной безопасности; 

 

 Проведено техническое 

обслуживание трапа 

спасательного  
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Материально-техническое состояние  

 

    На протяжении 2020 года велась работа по поддержанию в технически исправном 

состоянии систем обеспечения жизнедеятельности объектов учреждения. Работы 

проводились качественно в кратчайшие сроки.  

За отчетный период силами работников отдела было отремонтировано: мебель в 

корпусах, бытовое оборудование, спортивный инвентарь, тренажеры ЛФК и др. – 456 

единиц, обработано заявок на устранение неисправностей – 72 единицы. 

Установлена и подключена в прачечной новая стиральная машина. 

Также в данный период проводились работы по обеспечению бесперебойной 

работы систем отопления, горячего, холодного водоснабжения и   водоотведения. 

Наряду с вышеуказанными работами велась работа по поддержанию в рабочем 

состоянии электрических систем. 

Автотракторная техника. 

На балансе Учреждения состоит 8 единиц автомобильной техники и 4 единицы 

сельхозмашин. За отчетный период были выполнены следующие работы: 

 

Выполненные работы Количество, ед. 

текущий ремонт  автомобилей  7 

текущий ремонт  сельхозмашин 2 

технический осмотр 12 

техническое обслуживание 7 

подготовлены документы на списание, списан и сдан в утилизацию 

автомобиль 

1 

 

Создан декоративный водоем около детской площадки 

Оформлена новая клумба (возле прачечной) 

 

В соответствии со ст. 226 ТК РФ на текущий ремонт зданий и сооружений в 2020году 

затрачено – 244,9 тыс. рублей. Ремонт производился силами хозяйственной группы 

интерната. 

В соответствии со ст. 226 ТК РФ на текущий ремонт зданий и сооружений в 2020 году 

затрачено – 611,2 тыс. рублей. Ремонт производился силами хозяйственной группы 

интерната 

 

На ремонт оборудования  затрачено  57,7 тыс. рублей. На работы по профилактическим 

испытаниям электрооборудования и электроустановок затрачено – 12,41тыс. рублей.     

 

Обеспечение спецодежой 
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Получатели социальных услуг 

 На 31.12.2020 На 19.03.2021 

Всего 208 205 

сирот – 27 сирот – 26 

без попечения – 100 без попечения – 100 

имеют родителей – 80 имеют родителей – 79 

от 5 до 18 лет 148 146 

от 18 до 23 лет 43 44 

Старше 23 16 16 

Обучаются 19 20 

Работают 31 31 
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Распределение получателей социальных услуг  

208 

 

 

 Количество 

групп 

Всего ПСУ 

Реабилитационные группы в отделении милосердия 8 40 

Группы в ОППП 12 96 

ОТР № 1 отделение 17 

ОТР № 2 отделение 42 

ОДП отделение 13 
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Состояние здоровья получателей социальных услуг на 31.12.2020 

  стационар ОДП 

 Всего до 18 лет старше 18 

лет 

Всего 208 136 59 13 

Группа здоровья 5 208 136 59 13 

Умеренная умственная отсталость 117 (56,2%)    

Тяжелая умственная отсталость 74 (35,5%)    

Глубокая умственная отсталость 17 (8,1%)    

с пониженной остротой слуха  5 (4%)   

отстает в физическом развитии  41(31,0%)   

сколиоз  21(16,0%)   

дефекты речи  128 

(35,0%) 

  

атипичный аутизм 34 (16,3%)    

шизофрения 20 (9,6%)    

синдром Дауна 27 (12,9%)    



ДЦП     

эпилепсия     

сахарный диабет     

имеют паллиативный статус 16     
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Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-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. 

Отчет  Ковид за 2020 год:  общее число получателей социальных услуг, заболевших 

COVID-19, составило 34 человека.  
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Медицинские и медико-социальные услуги в 2020 году 

 Кол-во чел % Количество услуг 

Санаторно-

курортное лечение 

4   

Стоматологическое 

лечение 

69 33,1  

Массаж 94 45,1%  

Физио-процедуры    

Занятия в бассейне 59 28,3%  

Адаптивная 

физкультура  

   

ЛФК    

Иппотерапия    

Зоотерапия    

Фитоаромотерапия    

Кислородные 

коктейли 

   

Витаминотерапия    

Привито в 2020 году: 

- против дифтерии 15 (7.2%) человек, 

- столбняка – 15 (7.2%) человек,  

- полиомиелита – 11 (5,2%) человек, 

- против гриппа привиты 175 (56,4%) получателей социальных услуг 33 человека (15,8%) 

имеют медотвод от прививок. 

 

Заболеваемость детей в 2020 году 

болезни крови – 3(1,4%) человека; 

болезни эндокринной системы – 15 (7,2%) человек;  

болезни нервной системы – 4 (1,9%) человека;  

болезни глаза – 9(4,3%)  человек;  



болезни уха – 4 (1,9%) человека;  

болезни органов дыхания, в том числе ОРВИ, грипп, пневмония – 114 (54,8%) человек;  

болезни органов пищеварения– 11(5,2%) человек;  

онкология – 2 (0,9%). 

 

Слайд 

 

 29 декабря 2020 года 9 воспитанников отделения милосердия осмотрены врачами-

неврологами ГАУЗ МО «Московский областной хоспис для детей» г. Домодедово, 

предложены пути лечения и намечены возможности реабилитации на базе хосписа в 2021 

году. Под особым контролем находится ребенок с опухолью правого полушария, у 

которого усилилась общемозговая симптоматика. В декабре 2020 г. проведена 

консультация нейрохирургом НИИ им. Бурденко Н.Н.: запланировано проведение МРТ 

головного мозга с контрастом и определение дальнейшей тактики лечения за счет средств 

благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

В декабре 2020 г. проведена консультация нейрохирургом НИИ им. Бурденко Н.Н.  

Слайд 

Обеспечение техническими средствами реабилитации 

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

объеме – 105 чел. 

В 2020 году были получены следующие технические средства реабилитации: 

1. Опора для стояния – 3 шт  

2. Опора для сидения – 10 шт  

3. Противопролежневый матрац гелевый – 4 шт  

4. Противопролежневая подушка гелевая – 2 шт  

5. Сложная ортопедическая обувь – 59 пар -100% 

6. Кресло-коляска комнатная для детей с ДЦП – 11 шт  

7. Кресло-коляска прогулочная для детей с ДЦП – 13 шт., базовая – 1 шт  

8. Корсеты – 1 шт (не дополучено 4 шт, получение в 2021 году в соответствии с 

заявкой; 

9. Тутера – 4 шт  

10.Аппараты на голеностопный сустав – 2 шт.  

11. Абсорбирующим бельем пользовались 92 человека, израсходовано 88 664 штуки.  

 

 

 

Организация обучения воспитанников на 31.12.2020. – 208  воспитанников 

 

Всего 208 Детсад 

«Радуг

а» 

Детсад 

№ 46 

«Орлёно

к» 

Школ

а № 

19 

Школа 

«Надежд

а» 

Коробчеевск

ая школа-

иетернат 

Колледж 

«Коломн

а» 

С 

посещением 

образовател

ьной 

организации 

56 1 0 49 0 0 6 

Обучение на 112 0 2 39 34 37 0 



дому 

  1 2 88 34 37 6 
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Дополнительное образование за 2020 год 

 

Кружки и спортивные секции в учреждении 

№ Наименование руководитель кол-во детей 

1 Основы компьютерной грамотности  34 

2 Швейное дело  14 

3 Фантазёры  18 

4 Самоделкин  20 

5 Музыка – волшебное лекарство  41 

6 Встреча с музыкой  98 

7 Музыкальный теремок  13 

8 Легкая атлетика  26 

9 Футбол  33 

10 Азбука движений  16 

11 Олимпийская радуга  130 

12 Коньки  15 

13 На гребне спортивных побед  9 

14 Эффективное плавание  10 

    

 

Слайд 

Обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования в г. 

Коломна: 

 

 ФОК «Атлант»   

 ФОК «Коломенский» 

 ледовая дорожка КЦ «Коломна» 

 МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» 

 МБУФСО «Спортивная школа олимпийского резерва по академической гребле» 

 Еженедельно в учреждении проводит занятия представитель Региональной 

общественной организации «Федерация шахмат Московской области».  

 

Слайд 

 Участие ребят в конкурсах и соревнованиях 

Уровень Количество 

участников 

Занявших призовые места Примечание 

Всего 264 Лауреат I степени - 19 

Лауреат II степени - 8 

Лауреат III степени – 6 

I место – команда из 6 реб. 

IV место – команда из 7 

реб. 

Благодарственные 

письма – 25 

Диплом за участие – 1 

Диплом участника – 13 

Дипломант конкурса – 2 

Приз жюри – 2 

Вышел в финал кол. 

«Топ-топ планета» 

Всероссийские 53 Лауреат I степени - 2 

Лауреат II степени - 4 

Лауреат III степени - 4 

Благодарственные 

письма – 10 

Диплом за участие - 1 



Межрегиональные 3  Диплом участника - 3 

Региональные 81 Лауреат I степени - 1  

IV место – команда из 7 

реб. 

 

Благодарственные 

письма – 8 

Дипломант конкурса - 2 

Приз жюри – 2 

Благодарность за 

участие - 7 

Вышел в финал кол. 

«Топ-топ планета» 

Муниципальные 41 Лауреаты I степени – 16 

Лауреат II степени - 4 

Лауреат III степени - 2  

I место – команда из 6 реб. 

 

Диплом участника - 10 

 

Учреждение 86  1. Соревнования по 

вышибалам. 

2.Соревнования по 

волейболу. 

3.Фестиваль футбола. 

4. Лыжный марафон. 

 

 

 

Слайд 

Взаимодействие с благотворительными фондами, общественными и иными 

организациями в 2020 году 

 

Всего заключено ____ соглашений о сотрудничестве. 

Всего с ____ партнерами проведено ____ совместных мероприятий. 

 

 Наименование БФ, НКО и др. Наименование 

мероприятия 

Кол-во участников 

 Иоанн Бакушкин 

 

Молебен памяти 

священномученика 

В.Смирнова, бывшего 

настоятеля местного 

храма   

20 

 Музыкальный коллектив 

«Контрабас-квартет» в рамках 

проекта «Музыка сказки»; 

Музыкальное сказочное 

шоу «Царевна – 

лягушка» 

80 

 Волонтерская организация «Живу 

спортом» и Министерство спорта 

МО 

Футбольный турнир 150 

 Частное лицо Игровая 

развлекательная 

программа и шоу 

мыльных пузырей к 

празднику «День 

инвалидов»; 

 

150 

 Благотворительный фонд «Добрые 

дела 

Чемпионат по 

киберспорту среди 

2 



детских домов «Кубок 

доброты», онлайн 

 Бобренев Монастырь Акция «Согреем детские 

сердца» 

40 

 

 

Слайд 

 

В 2020 году разработаны и внедрены в реализацию: 

 Программа коррекционно-развивающих занятий в сенсорной (игровой) комнате 

«Волшебная комната».  Количество участников:  13 человек. 

 Краткосрочная общеразвивающая программа по художественно-эстетическому 

воспитанию детей  с выраженным интеллектуальным недоразвитием «Мастерская кукол». 

Количество участников:  73 человека. 

  Музыкальный проект по художественно-эстетическому воспитанию детей с 

выраженным интеллектуальным недоразвитием «Музыкальное лето». Количество 

участников:  57 человек. 

 Технология сопровождаемого проживания «Смело в жизнь» (планируемое 

количество участников – не менее 35) 

 

Слайд  

Направления социально-трудовой реабилитации и социальной адаптации: 

 Обучение навыкам: 

- уборки жилых помещений; 

- ухода за одеждой и обувью; 

- приготовления основных блюд; 

- уборки территории; 

- ухода за животными; 

- растениеводства и обощеводства; 

- выполнения мелких хозяйственных работ. 

 

 Обучение финансовой грамотности (умение распоряжаться деньгами) 

 Трудоустройство в учреждении, в том числе после получения профессионального 

образования 

 Интеграция в социум, в том числе поездки на общественном транспорте, 

самостоятельные покупки, 

 Обучение правильному и разумному использованию информационных ресурсов, в 

том числе сайтов Госуслуг, ПФР, ИФНС, соцсетей и иных ресурсов и др. 

 

Слайд 

Трудовая реабилитация в 2020 году была организована в отделениях: 

- социально-трудовой реабилитации (30 чел.) 

- инвалидов молодого возраста (33 чел.) 



 

Слайд  

Отделение инвалидов молодого возраста  

В декабре 2020 года разработана и внедрена технология сопровождаемого проживания 

«Смело в жизнь», участниками которой по итогам 1 этапа (январь-март 2021 года) станут 

ребята из ОТР 1 и ОТР 2. 

Из числа инвалидов молодого возраста в 2020 году было трудоустроено - 33 чел., в том 

числе: 

- животновод – 13 чел. (5 ставок) 

- подсобный рабочий – 8 чел. (4,5 ставки) 

- ? 

Слайд 

Занятость получателей социальных услуг отделения инвалидов молодого возраста 

 Кол-во человек  

Тепличное хозяйство 5 Выращено 8 видов овощей и зелени в 

количестве 2,74 т., в т.ч. огурцов – 1,16 т., 

зеленого лука – 613,5 кг., щавеля – 533 кг. 

Полеводство 19 С 90 га с/х земель выращено и убрано 

почти 447 т. сельхозпродукции, в т.ч. 330т. 

кормов для животных, 47т. картофеля, 66т. 

свеклы 

Животноводство 13 Содержание 14 лошадей, 25 голов КРС 

За 2020 год родилось 14 телят и 2 

жеребенка, получено молока 41тыс.л. 

 

Слайд 

Организация питания  

фото 

Для питания детей ежедневно составлялись 7 видов меню: 

1) Для получателей старше 18 лет 

2) Для детей 12-18 лет 

3) Для детей 7-12 лет  

4) Для детей 3-7 лет 

5) Дополнительное питание (по врачебным назначениям)  

6) Безглютеновый стол  

7) Стол № 9 (для детей с заболеванием сахарным диабетом) 

Слайд 

В 2020 году: 



 Разработано новое 14 дневное меню по сезону зима-весна 

 Составлялось специальное меню для проведения Дней рождения и выпекались 

праздничные пироги, к Дню защиты детей, Дню России, 1 сентября и 3 декабря 

ребят баловали пирожными, на Пасху - куличами и крашеными яйцами. 

 Пищеблок обеспечен посудой, в том числе в 2020 году со склада получено:  

- тарелка суповая ударопрочная - 215 шт. 

- тарелка суповая - 210 шт. 

- кружка из ударопрочного стекла 0,25л – 215 шт. 

- ведро - 6 шт. 

- таз с ручками - 15 шт. 

 

Слайд 

Социально-правовая работа 

В целях защиты прав получателей социальных услуг учреждение взаимодействует с 

органами и организациями, в т.ч.: 

 Результат 

Службы судебных 

приставов Московской 

области и других регионов 

- 27 детей получают алименты, из них 21 – постоянно (34 не 

получают) 

- в суд подано 68 заявлений о взыскании алиментов, 2 чел 

привлечены к уголовной ответственности 

- направлен 181 запрос по исполнительным действиям  

ПФР - истребовано 482 справок о льготах, доходах, размере пенсий 

- оформлено 70 заявлений на единовременные выплаты и пр. 

УСЗН Подготовлены 73 комплекта документов для разработки 

ИППСУ и 12 комплектов документов по признанию 

нуждающимся в стационарном социальном обслуживании. 

Поставлены в очередь в ПНИ 12 человек. 

Сняты с учета 13 человек. 

Оформлены 13 соглашений о расторжении договора. 

Закрыты 100 ИППСУ. 

Сбербанк и Россельхозбанк Получены 607 выписок двух видов 

Произведено 61 списание для оплаты за стационарное 

обслуживание 

ОУФМС Зарегистрированы и сняты с регистрационного учета 55 чел, 

получен 21 паспорт, сфотографировано 28чел. 

Военкомат Поставлены на воинский учет и сфотографировано 15 чел. 

Управление опеки и 

попечительства 

Поданы 14 заявлений о включении в список, 4 исковые 

заявления об обязании принудительного обмена жилой 

площади, 544 запроса о предоставлении акта обследования, 

выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, 2 

запроса о наличии родственников, оформлены 72 отчета 

опекуна, получены 12 выписок ЕГРН 

ОЗАГС  Получены 9 свидетельств о рождении и смерти 

Нотариус Получены 3 свидетельства о праве на наследство 

Организации торговли и 

связи 

Оказано 196 услуг 



Почта «России» Отправлены 492 письма. 

Портал Госуслуг Зарегистрированы 205 чел. 

В целях поддержания семейных связей между детьми и законными 

представителями проведен анализ выполнения пункта "Соглашения между родителями, 

усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном 

пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" по вопросу посещения законными представителями своих детей, нахождение 

детей дома в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

В результате проведенного анализа определено качество выполнения обязанностей 

законными представителями. Сформирована таблица, отображающая показатели в 

процентном соотношении. По итогам видно, что из общего количества, поместивших в 

соответствии с 4-х сторонним соглашением, 50% родителей постоянно посещают своим 

детей, 35% - посещают регулярно, и с 11-ю законными представителями проводится 

постоянная профилактическая работа специалистами учреждения и органов опеки по 

вопросу выполнения родительских обязанностей в отношении своих детей. 

            В течение 2020 г.  выбыли - 13 чел., в том числе: в приемную семью –3 чел., в ПНИ 

–4 чел., в детский дом-интернат – 1 чел., домой к родственникам – 3 чел., самостоятельное 

проживание – 1 чел., умер – 1 чел.  

Поступило - 10 чел., из них: отделение дневного пребывания – 3 чел., стационар – 7 чел. 

(милосердие – 1, ОППП – 6) 

 

Слайд 

Внебюджетные доходы  

Фото 

 Сумма (руб) % от бюджетных средств 

Всего, в т.ч.    

Оказание платных услуг 

ПСУ (75% пенсии) 

  

Реализация собственной 

продукции и оказание услуг 

688000,6  

Благотворительная помощь 

в виде денежных средств 

  

Благотворительная помощь 

в виде материальных 

средств и оказанных услуг 

  

 

Слайд 

Благотворительная помощь  



Состав попечительского совета 

 

• Священник Иоанн Бакушкин – Настоятель Ильинского храма г. Коломны 

Коломенского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви – 

председатель попечительского совета 

• Аксиотис Наталья Валериевна – заместитель начальника ФКУ СИЗО-6 УФСИН 

России по Московской области 

• Береговая Елена Борисовна - директор Благотворительного фонда «Образ жизни», 

кандидат педагогических наук 

• Комарова Юлия Глебовна – Управляющий бизнес-группой – директор 

дополнительного офиса «Коломенский» Банка «ВТБ (ПАО)» 

• Орлов Сергей Михайлович – управляющий дополнительным офисом           № 

3349/63/17 г. Коломна ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» 

• Сафонов Иван Иванович – начальник отдела по воспитательной работе с 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по 

Московской области 

 

 

Фото 

Благотворитель Сумма (тыс. руб) Приобретено 

Всего  х 

в т.ч.   
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Благотворительная помощь в виде материальных средств и оказанных услуг 

 Наименование 

материальных средств и 

услуг 

Сумма (тыс. руб) 

Всего х 4 281 878,42 

в т.ч. Материальные запасы 2 507 553,94 

 Основные средства 1 774 324,48 

ТОЛЬКО ЗНАЧИМЫЕ  



В декабре 2020 года в качестве благотворительной помощи от ООО «Компания открытых 

систем», г. Санкт-Петербург Отделение милосердия получило 2 мягких борта от падения с 

кровати; 1 подушку-подкову;4 утепленных мешка для прогулок инвалидов-колясочников. 

Для посева овощей агрофирма "Гавриш" выделила семена. 

для обработки растения АО «Щелково Агрохим» выделила средства и защиты от 

вредителей. 

Для уборки зерновых в рамках благотворительной помощи АО Росагролизинг» выделило 

зерноуборочный комбайн. 

Для уборки урожая на полях дом-интерната были привлечены волонтеры – студенты 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж и ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», а 

также сотрудники СИЗО № 6. 

ООО «Новый Прогресс» предоставило моющие средства в количестве 90 литров. 

Было получено в рамках благотворительной помощи от частных лиц: средства 

дезинфицирующие в количестве 88 литров, от ГБУ МО "ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ" средства дезинфицирующие в количестве 89 литров. 

Было получено в рамках благотворительной помощи от частных лиц 6 диванов. 

Были получены от БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН "ДОБРЫЕ ДЕЛА" новогодние сладкие подарки в количестве 175 

шт., новогодние подарки (игровые наборы) в количестве 178 шт.; от ГАУ СО МО 

"Социально-оздоровительный центр "Лесная поляна" были получены новогодние сладкие 

подарки в количестве 256 шт., от «Красное и Белое» новогодние сладкие подарки в 

количестве 33 шт., от АО "ПОЧТА РОССИИ" игрушки и канцтовары в количестве 33 шт. 

Только значимые  

Слайд  

Контрольно-надзорная деятельность 

Фото Общее количнство проверяющих надзорных оранов и общее количество проверок и  

В 2020 году работу дома-интерната проверяли контролирующие органы.  

Так, ежемесячно управление опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по Коломенскому городскому округу контролировало условия 

содержания, воспитания и образования детей.  

По поручению заместителя председателя Правительства РФ Голиковой Т.А. о проверки 

психоневрологических интернатов в 2020 году прошли проверки территориальным 

органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и 

Московской области (Росздравнадзор), Коломенским территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Московской области, Государственной трудовой 

инспекцией по Московской области. 



В августе прошла проверка сектором по мобилизационной подготовке     Администрации 

Коломенского городского округа. 

Результаты проверок оформлялись актами.  

 

 

Слайд 

 По результатам работы за 2020г.: 

• четыре ребенка были временно переданы в замещающие семьи 

• трое детей переданы в приемные семьи 

• получено 7 положительных отзывов о работе учреждения 

 второе место среди УСО МО в конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

помещений 

   

 

Задачи на 2021 год. 

 

 Поддержание надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду нашего учреждения, 

в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

полноценное оказание всех видов услуг детям-инвалидам.  

 Подготовка педагогических кадров к решению перспективных проблем развития 

реабилитационной и коррекционной работы с детьми. 

 Разработка и реализация в практике работы отделений эффективных 

общеразвивающих программ и технологий. 

 Сохранение контингента получателей социальных услуг. 

Контроль за исполнением подачи служебок для формирования плана ПФХД, с учетом потребности учреждения. 

Контроль исполнения высвобождения денежных средств , для уменьшения остатка по счетам . 

Работа с поставщиками по исполнению плана ПФХД для успешного закрытия года. 

Работа с подразделениями на взаимопомощь и взаимопонимание, для улучшения качества работы. 

В 2021г помимо установленных нормативными актами мероприятий 

запланировано проведение работ по модернизации охранной сигнализации в главном 

корпусе, приобретение модульного здания КПП, разработка и утверждение схемы 

модернизации системы видеонаблюдения главного корпуса. 

 

Поддержание надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды нашего учреждения, в том числе 

улучшение условий, обеспечивающих полноценное оказание всех видов услуг детям-

инвалидам.  



Подготовка педагогических кадров к решению перспективных проблем развития 

реабилитационной и коррекционной работы с детьми. 

Разработка и реализация в практике работы отделений эффективных общеразвивающих 

программ и технологий. 

 

Сохранение контингента получателей социальных услуг. 

 

1.Провести обучение санитарок по уходу и кормлению тяжело больных детей; 

2. Совершенствование и развитие методов лечебно-профилактической и 

реабилитационной   работы по поддержанию здоровья и компенсации ограничений 

основных категорий жизнедеятельности детей-инвалидов КДДИ получателей социальных 

услуг; 

3. Осуществление постоянного контроля санитарно-эпидемиологической обстановки в 

КДДИ; 

4. Введение в действие новых реабилитационных методик и оборудования; 

5. Качественный отбор при приеме на работу новых сотрудников; 

6. Участие в организационно-методических мероприятиях КДДИ; 

7. Своевременное обеспечение воспитанников лекарственными препаратами, 

абсорбирующими изделиями, техническими средствами реабилитации; 

 

В 2021 году планируется  

- полная замена алюминиевой посуды на посуду из нержавеющей стали 

- установка водонагревательного котла 

- создание фото-меню на основании сезонного 14 дневного меню  

- доработка меню на весенне-летний период. 

- организация сдачи стеклотары (вырученные средства будут направлены на нужды 

пищеблока (ремонт оборудования, закупка инвентаря, необходимого для бесперебойной и 

исправной работы отдела организации питания). 

Организовать выращивание новых видов комнатных растений для обновления интерьера 

интерната 

Организовать реализацию комнатных растений 

Оформить декоративными кустарниками и цветами вход на территорию учреждения (у 

КПП) со стороны ул. Октябрьской революции 

Организовать посадку хвойных и лиственных деревьев на территории учреждения 

Оформить вход в корпус № 4 искусственными растениями. 

Предложения по задачам и мероприятиям на 2021 год: 



Установить аллюминевую противопожарную дверь между котельным залом и бытовыми 

помещениями для улучшения шумоизоляции в кабинетах. 

Установить двойные стеклопакеты в рамах служебных и бытовых помещениях для 

соблюдения температурного режима. 

Произвести гидропневматическую промывку системы отопления в котельной и 

установить запорную арматуру на конечном отопительном приборе (радиатор). 

Произвести косметический ремонт стен, потолков, подоконников и оконных откосов. 

Произвести замену керамической плитки на полах после демонтажа оборудования при 

капитальном ремонте. 

Запуск нового сервера под программу 1С, переход бухгалтерского учета на новую версию 

Выпуск новых сертификатов 

Обновление оргтехники. 


