
ОТЧЕТ 

о работе ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-интернат  

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

родителей» за 2021 год и задачах на 2022 год 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

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.  

Целями деятельности Учреждения является улучшение условий жизнедеятельности 

получателей социальных услуг и (или) расширение их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (новая 

редакция) от 30.11.2020 № 21П-656, с изменениями от 13.01.2022 г., а также нормативными 

правовыми документами Российской Федерации и Московской области, распорядительными 

документами Министерства социального развития Московской; принятыми в соответствии с 

ними внутренними документами учреждения.  

В 2021 г. общим собранием работников учреждения принят в новой редакции 

Коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения между работодателем с 

целью улучшения условий труда, повышения социальной защищенности. 

 

 

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

В 2021 году бюджет учреждения составил 272 210 134,40 руб,  

в том числе средства областного бюджета на выполнение государственного задания 

252 755 691,81 руб.,  

субсидии на иные цели 10 009 446,59 руб.,  

внебюджетные средства 9 444 996,00 руб. 

 

Внебюджетные доходы 14 359,5 тыс. руб. за 2021 год образованы за счет:  

Оказания платных услуг ПСУ (75% пенсии) 7 178,1 тыс. руб. 

Реализации собственной продукции и оказание услуг 635,5 тыс. руб. 

Благотворительной помощи в виде денежных средств 1 633,1 тыс. руб. 

Благотворительная помощь в виде материальных средств и оказанных услуг 4 912,8 тыс. 

руб. 

 

 

Доходы с подсобного хозяйства: 

 

Получатели социальных услуг ОТР № 2 трудоустроены в подсобном хозяйстве и за 2021 год 

на пищеблок учреждения поставлено собственной продукции ОТР № 2 на сумму 2 281 769,88 

тыс. рублей, в том числе:  
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Наименование продукции Количество Стоимость, руб. 

молоко 25 902,2 л 1 333 602,1 

картофель 4 406,4 кг 417 785,6 

свекла столовая 1 445,74 кг 43 372,2 

кабачки 477,8 кг 17 678,6 

капуста свежая 234,4 кг 5 625,6 

лук зеленый 278,02 кг 97 236,16 

морковь 1 847,4 кг 66 506,4 

огурцы свежие 1 436,1 кг 170 136,2 

петрушка 36,8 кг 9 200 

помидоры свежие 193,8 кг 18 023,4 

редис 51,2 кг 4 096 

укроп 97 047 кг 22 755,87 

щавель 303,007 кг 75 751,75 

 

Для обеспечения потребностей получателей социальных услуг, в том числе для 

обеспечения бесперебойного функционирования учреждения в 2021 году заключено 145 

гражданско-правовых договоров.  

По результатам закупочных процедур сложилась экономия 3 485 068,13 руб. 

В связи с ненадлежащим исполнением договоров направлена 21 претензия, взыскано по 

претензионной работе 1957,81 руб. 

 

Учреждение активно взаимодействует с волонтерскими и благотворительными 

организациями по вопросу оказания помощи учреждению: 

 

В 2021 заключено 16 соглашений и договоров о сотрудничестве с благотворительными, 

медицинскими и образовательными организациями,  действует с учетом ранее заключенных 21 

соглашения, подписано 12 договоров о благотворительных пожертвованиях. 

 

В качестве благотворительного пожертвования передано: 

10 диванов, 

2 облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетовые бактерицидные передвижные, 

ручной ткацкий станок,  

телевизионная панель, 

8 кроватей функциональные медицинские электрические, 

каталка медицинская для душа; 

набор мебели для кухни в ОТР 2 

2 микроволновые печи, 2 мультиварки, 2 блендера, 1 мясорубка, 2 хлебопечи, 1 миксер, 1 

вытяжка, 1 духовой шкаф, 1 индукционная варочная поверхность, 1 посудомоечная машина;  

спортивный инвентарь, канцелярские товары, новогодние подарки, СИЗ, дезсредства и бытовая 

химия и пр. 

 

 

 

 



3 

 
3. КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

Штатное расписание учреждения утверждено на 400 единиц, фактически работает 334 

человека, в том числе административно-управленческий персонал 13 чел, медицинский 

персонал 142 чел. при штатной численности 145,75 ед., педагогический персонал 87 чел., 

технический и обслуживающий персонал 114 чел. 

128 чел. (38%) персонала имеют высшее образование, 93 чел. (28%) – среднее, 73 чел. 

(22%) – общее среднее, 40 чел. (12%) начальное образование или не имеют образования. 

За 2021 год прошли переподготовку и повышение квалификации 48 чел. 

Награждены  благодарственными письмами, грамотами за добросовестную работу 97 

чел. 
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С 01.05.2021 года изменена структура учреждения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДИРЕКТОР 

Заместитель 

директора 
Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора 

 Начальник 

отдела кадров 
 

Отдел по работе 

с кадрами и 

делопроизводства 

 

Главный 

 бухгалтер 
 

Отдел бухгалтерского  

учета и финансово-

экономической  

деятельности 

Отдел обслуживания 

и содержания зданий 

и территорий 

Отдел транспортного 

обслуживания и 

погрузочно-

разгрузочных работ 

 

Отдел бытового 

обслуживания 

 

 

Отделение трудовой 

реабилитации №1 

  Отделение социально-

трудовой реабилитации 

и психолого-

педагогической помощи 

 

Отделение медико-

социальной 

реабилитации 

 

 

Отдел организации 

питания 

 

Отдел материально-

технического 

снабжения  

 

Отделение 

милосердия 

 

Отделение дневного 

пребывания 

Отдел ремонтно-

технического и 

энергетического 

обслуживания 

 

Отделение трудовой 

реабилитации №2 

 

Отдел социально-

правовой работы 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

 

Плановое количество обслуживаемых граждан в 2021 г. - 208 чел. 

Фактическое количество обслуживаемых граждан в 2021 г. - 213 чел.  

Увеличена мощность отделения милосердия с 40 до 50 человек 

Фактическое количество обслуживаемых детей в отделении дневного пребывания 

составляет 17 человек, при плановой мощности 13 человек.  

 

В 2021 году для получателей социальных услуг 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. 

 

В 2021 году работа по обеспечению техническими средствами реабилитации 

выполнена на 100%. Были получены следующие технические средства реабилитации: 

1. Опора для сидения – 11 шт 

2. Опора для лежания- 3 шт 

3. Противопролежневый матрац гелевый – 1 шт 

4. Сложная ортопедическая обувь – 3 пары 

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

6. Кресло-коляска прогулочная для детей с ДЦП – 4 шт. 

7. Корсеты – 4 шт  

8. Тутора – 63 шт 

11. Головодержатели-2шт. 

12. Слух.аппараты-2шт. 

13. Вкладыш индивидуального изготовления-4шт. 

14. Ходунки-роллаторы-3шт. 

15. Кресло-стул с санитарным оснащением-1шт. 

16. Абсорбирующим бельем пользовались 93 человека, израсходовано 82 641 шт. 

 

Освидетельствовано в бюро МСЭ, с целью установления группы инвалидности 17 человек. 

Проведена корректировка ИПРА 68 человек. 

Основные достижения за 2021 год: 
 

 

В соответствии с поставленными перед учреждением задачами в 2021 году обеспечено 

на 100%: 

освещение работы учреждения в СМИ, информирование населения об услугах, 

оказываемых учреждением: 19 публикаций в СМИ, 444 публикации на сайте, также 

информация с сайта размещалась  в  ВК, Инстаграм, фейсбуке.  

Создание родительского чата  (когда, сколько публикаций в 2021 году) 

привлечение родителей воспитанников к реабилитационной работе: 3 раза проводились 

родительские собрания,  расширена группа ОДП 



6 
 

привлечение медицинских кадров и молодых специалистов в учреждение,  

обучение сотрудников из числа младшего медицинского персонала; 

своевременное и полное проведение закупок для нужд учреждения. 

 

В Министерстве социального развития Московской области 08.09.2021 г. 

зарегистрирован Коллективный договор, принятый на общем собрании работников         

17.08.2021 г.  

В целях повышения эффективности работы учреждения в 2021 году разработаны и 

утверждены: 

Программа производственного контроля;  

Организация контроля качества оказываемых услуг,  

Положение о хронометраже рабочего времени;  

Порядок стимулирования работников;  

Правила внутреннего распорядка. 

 

В 2021 году снова после длительного простоя стали функционировать циркулярный душ, 

водолечебница, бассейн.  

 

Поощрения и награждения 

В октябре 2021 года коллектив Коломенского детского дома-интерната награжден 

благодарностью Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. за плодотворную 

деятельность и большой вклад в работу по устройству детей в приемные семьи. 

Коломенский детский дом-интернат отпраздновал в 2021 год свой 35-летний юбилей со 

дня основания, по этому поводу в учреждении 25 ноября состоялось торжественное 

мероприятие, на котором были вручены награды и поощрения от администрации Коломенского 

городского округа, управления социальной защиты населения, областной профсоюзной 

организации, нашего учреждения. 

Ко Дню социального работника от Управления социальной защиты населения по 

Коломенскому городскому округу и от Министерства социального развития Московской 

области работникам учреждения вручили благодарственные письма, грамоты, подарки за 

добросовестный труд в системе социальной защиты населения. 

Представители Благотворительного фонда «Исток» во главе с президентом фонда 

Екатериной Багдасаровой ко Дню социального работника поощрили 24 сотрудника отделения 

милосердия, которые работают с самыми тяжёлыми детьми. Награждение провели почетные 

гости: первый заместитель Председателя Московской областной Думы Никита Чаплин и 

Екатерина Багдасарова – президент благотворительного фонда «Исток». Вручены сертификаты 

в Эльдорадо по 10тыс. рублей 

 

Нововведения: 

Внедрена и реализовывается технология сопровождаемого проживания «Смело в 

жизнь!». 
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В ОТР № 2 создан Молодёжный совет. Проведено ___ заседаний, рассмотрено ___ 

вопросов. 

Всего в 2021 году разработано и внедрено 9 инновационных программ, в том числе с 1 

ноября в учреждении реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности  для детей с интеллектуальными нарушениями «Ткацкое 

дело». 

Выполнение поставленных задач и развитие учреждения в 2021 году: 

Проведена работа по укомплектованию кадров медицинскими работниками.  

05.07.2021 г. при поддержке администрации учреждения впервые за несколько лет 

направлены на санаторно-курортное лечение в Подмосковный санаторий «Озеро Белое» два 

получателя социальных услуг. 

 

Активно велась работа по повышению квалификации работников по уходу за 

тяжелобольными детьми, в том числе имеющих паллиативный статус. 

Учреждение посетили представители РБОО «Центр лечебной педагогики» и обсудили 

приоритетные направления работы на ближайшее время, в том числе по повышению 

профессиональной компетенции работников Учреждения по уходу за детьми. Председатель 

Правления РБОО «Центр лечебной педагогики» Битова Анна Львовна в книге отзывов 

отметила положительную динамику учреждения в работе. 

 

23.03.21 организован  и проведен межрегиональный вебинар  «Опыт коррекционной 

работы в Коломенском детском доме-интернате с детьми с синдромом Дауна «Особый мир 

ребенка».  Количество участников – более 100 специалистов социальных учреждений России. 

20.05 21 г. организовано проведение обучающего семинара по паллиативной помощи для 

сотрудников отделения милосердия, продемонстрирован мастер-класс специалистом «Центра 

Лечебной педагогики» - «Правильное позиционирование детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями».  

25.05.2021г. специалистами «Центра Лечебной педагогики» проведен обучающий 

семинар для сотрудников отделения милосердия на тему «Введение в детскую паллиативную 

помощь» с мастер-классом «Правильное позиционирование детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями». 

08.07.2021г. врачами неврологами ГАУЗ МО «Московского областного хосписа (для 

детей)» осмотрены 40 детей отделения милосердия с проведением необходимых 

инструментальных исследований. Врачом ЛФК проведен обучающий семинар и мастер-класс 

среди сотрудников ОМСР и ОМ на тему: «Правильное позиционирование и вертикализация 

детей с тяжелыми двигательными нарушениями». 

11.08.2021г. врачами-педиатрами Детского хосписа «Дом с маяком» проведен осмотр 

детей отделения милосердия. По итогам осмотра выработаны единые подходы к ведению детей 

с хронической патологией и тяжелыми двигательными нарушениями. 

 

В 2021 году получатели социальных услуг учреждения принимали активное 

участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня: 

международные конкурсы и мероприятия – 45 чел,  
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из них: 1 чел. – 1место; 7 чел. стали лауреатами  

всероссийские конкурсы и мероприятия – 35 чел., 

из них: 5 золотых наград, 5 - серебряных, 6 бронзовых; 62 лауреата 

межрегиональные конкурсы и мероприятия – 53 чел.,  

из них: 1 чел. – 1 место, 1 чел. – 3 место, 14 лауреатов (1 чел. – 1 степени),   

региональные конкурсы и мероприятия – 73 чел.,  

из них: 4 чел. – 1 место, 5 чел. – 2 место, 11 чел. – 3 место. 

 

Спортивные достижения: 

Команда детского дома-интерната приняла участие в Чемпионате  Московской  области 

по мини-футболу спорта ЛИН и заняла почетное 2 место. 

28 человек стали членами сборной МО по академической гребле 

15 человек стали членами сборной РФ по академической гребле 

6 стали кандидатами в мастера спорта федерации спорта ЛИН (лиц с интеллектуальными 

нарушениями) 

12 человек ждут подписания документов на присвоение звания Мастер спорта федерации 

спорта ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями) 

9 человек стали обладателями первого взрослого спортивного разряда федерации спорта ЛИН 

(лиц с интеллектуальными нарушениями) 

6 человек стали Чемпионами России по академической гребле спорт ЛИН 2021 г. 

10 человек заняли второе место на Чемпионате России по академической гребле спорт ЛИН 

2021 г. 

4 человека заняли третье место на Чемпионате России по академической гребле спорт ЛИН 

2021 г. 

3 человека заняли третье место на Чемпионате России по гребле-индор спорт ЛИН 2021 г. 

 

Укрепление материально-технической базы, благоустройство, ремонтные работы 

 

В 2021 году проведен аварийный ремонт  системы ГВС и теплоснабжения, также 

текущий  ремонт зданий и сооружений учреждения проводился по мере необходимости. 

 

Осуществлена поставка модульного одноэтажного здания для обустройства нового 

контрольно-пропускного пункта на территорию учреждения. 
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 На протяжении 2021 года велась работа по благоустройству территории, поддержанию в 

технически исправном состоянии систем обеспечения жизни и деятельности объектов 

интерната.  

В течение апреля 2021 г. в учреждении был организован и проведен субботник. В общей 

сложности в данном мероприятии приняли участие 218 человек. Проведены следующие 

работы:  

 уборка снега и мусора – 24882 кв.м 

мойка твердых покрытий – 1098 кв.м 

опиловка деревьев и удаление сухостоя – 7 шт. 

ремонт и покраска МАФ – 3 шт. 

ремонт и покраска ограждений – 196 пог.м 

вывоз мусора – 1,5 куб.м 

высажено: кустарников – 7 шт., цветов – 650 шт. 

 

Произведена замена оборудования пищеблока.  

   В пищеблоке установлено и подключено новое оборудование в количестве-6 единиц: 

пищеварочные котлы на 100л – 2шт; 

пароконвектомат- 1шт; жарочный шкаф- 1шт; 

купольная посудомоечная машина -1шт; 

универсальная кухонная машина- 1шт 

 

В прачечную поставлено новое оборудование: 

стиральные машины – 2 шт, стирально-отжимная – 1 шт., сушильные машины – 2 шт. 

 

В 2021 г. выполнена большая часть работы по передаче Местной религиозной 

организации православного прихода Ильинского храма города Коломны Московской епархии 

Русской Православной Церкви и проведению мероприятий по возврату неоправданно 

выплаченных отдельным сотрудникам денежных средств посредством обращения в судебные 

органы. 

  



10 
 

Задачи на 2022 год 

 

Завершение работы по передаче Местной религиозной организации православного 

прихода Ильинского храма города Коломны Московской епархии Русской Православной 

Церкви. 

Проведение аттестации сотрудников, подлежащих аттестации  

Проведение  мероприятий по возврату неоправданно выплаченных отдельным 

сотрудникам денежных средств посредством обращения в судебные органы 

Создание летней реабилитационной площадки для реабилитации маломобильных 

получателей социальных услуг из отделения милосердия  

Заключение соглашения о сотрудничестве и организация  работы с благотворительными 

фондами и волонтерскими организациями 

Обеспечение  предоставления водолечебных процедур  получателям социальных услуг  

по назначению врача-физиотерапевта 

Разработка  и обеспечение реализации Дорожной карты по замене изношенного 

оборудования и техники. 

Проведение ремонта кровли здания коровника 

Проведение капитального ремонта жилого здания 2 корпуса 

Создание тренировочной квартиры для реализации второго этапа программы 

сопровождаемого проживания «Смело в жизнь!»  

Реализовать обеспечение лекарственными препаратами путем получения рецептов на 

бесплатное обеспечение, а также за счет средств родителей (для детей, имеющих родителей). 

Проведение обучения санитарок по уходу и кормлению тяжело больных детей. 

Организовать реализацию комнатных растений. 

 


