Справка
по результатам посещения государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Оренбургской области «Гайский детский доминтернат для умственно отсталых детей»
Дата посещения учреждения 23-24.07.2015 года
Мною, и.о.консультанта отдела реабилитации инвалидов министерства
социального развития Оренбургской области Казыгашевой А.А., проведено
посещение
с
целью
оказания
организационно-методической
помощи
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
Оренбургской области «Гайский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» (далее - ГБУСО ГДДИ).
ГБУСО ГДДИ осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим федеральным и региональным законодательством, а также Уставом,
утвержденным приказом министерства социального развития Оренбургской области
от 05.12.2011 года №300, согласованным распоряжением министерством природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от
23.12.2011 года № 3307-р (с изм.).
Основным видом деятельности учреждения является предоставление
социальных услуг в сфере социального обслуживания в стационарной форме в
рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации», а именно оказание
услуг по постоянному, временному (до шести месяцев) и пятидневному в неделю
проживанию детей в возрасте от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития,
нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медицинском
обслуживании, а также в социально-трудовой адаптации.
В рамках реализации Федерального закона от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве» ГБУСО ГДДИ осуществляет оказание услуги по опеке и
попечительству (постановление муниципального образования города Гая о передаче
полномочий по опеке и попечительству от 2015 года №).
В рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в ГБУСО ГДДИ
осуществляется медицинская деятельность согласно лицензии от 29.06.2007 года №
ФС-56-01-000212 (при осуществлении доврачебной медицинской помощи по
диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу,
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, физиотерапии;
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(первичной медико-санитарной помощи по педиатрии); при осуществлении
специализированной помощи по психиатрии).
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области
от 30.12.2014 года № 01-21/1934 прекращено действие лицензии на
образовательную деятельность, т.к данная деятельность на предусмотрена Уставом
учреждения. После повторного обследования на ПМПК в текущем году и
полученного заключения по обучению по специальной адаптированной
образовательной программе 20 воспитанников их обучение будет организовано
отделом образования города Гая в рамках полномочий на базе общеобразовательной
школы № 4 г.Гая с 01.09.2015 года.

Характеристика учреждения.
ГБУСО ГДДИ было основано в 1971 году в соответствии с распоряжением
исполнительного комитета Оренбургского областного совета депутатов трудящихся
от 31.12.1971 года №1495-р «Об открытии Райского и упразднении Ириклинского
дома-интерната». Плановая наполняемость составляет 450 койко-мест. Территория
ГБУСО ГДДИ составляет 47236 кв.м., имеет бетонное ограждение по всему
периметру, два въезда
основной и пожарный, организована круглосуточная
пропускная система (частное охранное предприятие). Имеются зеленые насаждения,
деревья, кустарники (на момент посещения осуществляется санитарная обрезка
сухих деревьев, вывоз сухостоя), клумбы, цветочные композиции. Осуществляется
регулярная обрезка кустарников и деревьев, уборка территории. На территории
ГДДИ расположены игровые площадки по количеству отделений, игровые и малые
физкультурные комплексы (горки, качели, площадка для мини-футбола и игр с
мячом, песочницы и др., в т.ч. два новых игровых комплекса (2014г), деревянные
беседки, навесы, скамейки и др.).
Прием детей в ГБУСО ГДДИ осуществляется в соответствии с показаниями,
утвержденными постановлением Правительства Оренбургской области от
31.10.2014 года № 826-п «О порядке предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на территории Оренбургской области» (с изм.),
приказами министерства социального развития Оренбургской области от 11.12.2014
года № 610 «Об определении порядка предоставления сведений и документов,
необходимых для
признания
гражданина нуждающимся
в
социальном
обслуживании», от 12.12.2014 года № 616 «О вопросах организации деятельности
пот предоставлению социального обслуживания», от 20.04.2015 года № 149 «О
перечне документов, необходимых для направления детей-инвалидов на
стационарное социальное обслуживание в детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» (в ред. от 06.07.2015 года № 262).
На 23.07.2015 года в ГБУСО ГДДИ числится 429 воспитанников (из них 6
отсутствуют
5 детей по заявлению родителей в отпуске, 1 человек
в
хирургическом отделении ГБУЗ ООКБ), из них 253 ребенка в возрасте до 18 лет, в
том числе 220 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В первом
полугодии 2015 года поступило 6 детей, выбыло 5 человек (3 умерло, 1 переведен в
другой интернат, 1 выбыл к родителям).
Организовано 13 отделений, в каждом отделении • - от 27 до 38 детей, в
спальных комнатах
от 4 до 11 человек. Имеются функциональные кровати,
многофункциональные столы-тумбы. Каждое отделение имеет 3-4 спальных
комнаты (имеются кровати, шкафы для хранения одежды, стулья, тумбочки,
постельное белье чистое, смена постоянная), ванную комнату, умывальную,
санитарную комнату, игровые комнаты, комнату и санузел для персонала, бельевые
комнаты. В умывальных комнатах имеются раковины, полный маркированный
комплект полотенец (ручное, ножное), индивидуальные зубные щетки, мыло,
полочки для индивидуальных стаканчиков под зубные щетки, расчески в
индивидуальных карманчиках.
Для проведения мероприятий социальной реабилитации (социальноледагогической, социально-психологической реабилитации, социально-бытовой
адаптации) имеются:

- швейная мастерская, оборудованная 4 швейными машинами,
- комната социально-бытовой ориентации (имеются стиральная машина, СВЧпечь, холодильник, столы и стулья для групповых и индивидуальных занятий, шкаф
с дидактическим и методическим материалом, поделки, комплекты развивающего
оборудования и др.),
- кабинеты психолога и психологической разгрузки,
учебные комнаты, в том числе оборудованная компьютерным
оборудованием для развивающих занятий и дистанционного обучения (интернеткласс);
- игровые комнаты с развивающими игрушками, мягкими модулями
- физкультурный зал, кинозал и др.
Все воспитанники дома-интерната являются инвалидами, у всех имеются
индивидуальные программы реабилитации (ИПР), которые хранятся в личных делах
воспитанников. Сроки проведения очередного освидетельствования в бюро МСЭ
соблюдаются. В 2014 году освидетельствование прошли 38 воспитанников, в первом
полугодии 2015 года - 16 человек. В соответствии с рекомендациями ИПР дети
инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации федерального
перечня, в том числе разовыми индивидуальными средствами (памперсами, их
выдача осуществляется на сутки согласно потребности). В первом полугодии 2015
года получено за счет средств федерального бюджета 31768 подгузников и
адсорбирующего белья, 3 кресла-коляски, 15 противопролежневых матрацев, 8
противопролежневых подушек, 3 кресла-туалета, за счет средств областного
бюджета техническое средств реабилитации регионального перечня (сиденье в
ванну - 1 шт.). Технические средства реабилитации (кресла-коляски, прогулочные
коляски, ходунки и др.) промаркированы, хранятся в жилых комнатах, в бытовых
комнатах, постоянно используются.
Все помещения оснащены необходимой мебелью. Имеются телевизоры,
игрушки соответствующие возрасту детей. Для детей младшего дошкольного
возраста и немобильных детей имеются многофункциональные пеленальные столы
с необходимым набором пеленок.
Наличие учредительных документов, нормативных документов, актов
проверок надзорных органов:
Учредительные документы имеются в наличии. Федеральные, региональные
документы, регламентирующие основные виды деятельности учреждения имеются.
Приказы и методические рекомендации министерства социального развития
Оренбургской области имеются.
Представлены акты проверок:
- от 07.11.2014 года № 18-141-П (плановая) специалистами Восточного
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
(выявлено 49 нарушений требований санитарно-эпидемиологического надзора, из
них 19 устранены в период проведения плановой проверки, разработан план по
устранению замечаний, 21 нарушение устранено до 23.07.2015 года, по остальным
нарушениям срок - до 01.10.2015 года, мероприятия проводятся, размещены заявки
на закуп необходимого оборудования кабинетов);
- от 07.05.2015 года (внеплановая) Гайской межрайонной прокуратуры и
Восточным
территориальным
отделом
Управления
Роспотребнадзора
по

Оренбургской области (предписание Гайской межрайонной прокуратуры от
13.05.2015 №21-2-2015), замечания устранены;
- от 22.05.2014 года (плановая) министерством социального развития
Оренбургской области, замечания устранены;
- от 27.03.2015 года (внеплановая) министерством
социального развития
Оренбургской области, замечания устранены.
Объемы финансирования, освоение. Привлечение внебюджетных средств
из различных источников.
На 2015 год министерством социального развития Оренбургской области, как
учредителем учреждения, выделена субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственной услуги
«Стационарное социальное обслуживание детей с умственной отсталостью» в
размере 118,59 млн.рублей (соглашение от 12.01.2015 № 51). Дополнительно
выделена субсидия на иные цели в размере 431,3 тыс.рублей (соглашение от
19.02.2015 года № 191).
В рамках реализации государственной программы Оренбургской области
«Доступная среда» на 2014-2020 годы выделена субсидия на обеспечение
беспрепятственного доступа к государственным учреждениям социального
обслуживания в размере 557,0 тыс.рублей (приобретение специализированных
унитазов, умывальных раковин, поручней для ванн и туалетов, перекатных и
телескопических пандусов, пристенных поручней для основных путей перемещений
по коридору в отделении милосердия).
На 01.01.2015 года имелась остаток 1,86 млн.рублей, поступила в первом
полугодии 2015 года субсидия в размере 57,9 млн.рублей (всего 59,76 млн.рулей),
израсходовано 59,76 млн.рублей, 99,98% освоения. На 01.07.2015 года выполнение
государственного задания в объеме 77530 койко-дней, на 96% (план — 81000 койкодней).
На 01.07.2015 года имеется остаток средств на лицевом счете 043.11.008.0 (тип
средств 06.04.00) в размере 34,28 млн.рублей (пенсии, ЕДВ, социальные выплаты на
детей инвалидов).
В первом полугодии 2015 года поступили денежные средства в размере 55,02
тыс.рублей,
израсходованы
100%
на
мероприятия,
направленные
на
противопожарную безопасность помещений (услуги, установка противопожарных
клапанов).
В соответствии с Планом мероприятий по выполнению «дорожной карты» на
01.07.2015 года средняя заработная плата по учреждению (по категориям,
поименованным в «майских» Указах Президента Российской Федерации) составила:
врачи - 31888,9 рублей, средний медицинский персонал - 18513,5 рублей, младший
медицинский персонал
12376,7 рублей, педагогически работники
20973,3
рублей.
По сведениям, имеется дефицит на выплату заработной платы в размере 40,0
млн.руб. (октябрь-декабрь), в настоящее время дополнительно выделена субсидия в
размере 8,0 млн.рублей на данные цели. Вопрос выделения дополнительных средств
прорабатывается.

Работа, проведенная по оптимизации сети и укреплению материальнотехнической базы учреждений, обеспеченность жилой площадью в
соответствии с санитарными нормами, автотранспортом.
Земельный участок площадью - 47236 кв. м.
Общая площадь здания - 2008,1 кв.м.
Соблюдение нормативов жилой площади на 1 человека составляет - 4,78 кв. м.
На территории дома-интерната расположены:
-двухэтажное здание интерната, состоящее из трех корпусов с теплым
переходом;
-одноэтажное здание складских помещений, прачечной, столярно-плотницких
мастерских, гаража;
-небольшое здание местной котельной;
-одноэтажное здание охраны.
В здании интерната расположены жилые спальные (отделения), учебновоспитательные комнаты, кабинеты медицинского блока, административнохозяйственные комнаты, пищеблок, столовый зал, бассейн, актовый зал,
парикмахерская.
Водоснабжение горячее и холодное (местная котельная, требуется замена
одного котла), канализация централизованная, вывоз отходов организован
(оборудованы контейнерные площадки), отопление и вентиляция приточновытяжная (пищеблок, прачечная, бассейн) имеются.
Кровля здания интерната в исправном состоянии, стены - сайдинг, требуется
обустройство отмостков, кровля над хозяйственно-бытовым блоком (прачечная)
требует ремонта.
Прачечная расположена в хозблоке, имеется централизованное отопление,
канализация, системы горячего и холодного водоснабжения, приточно-вытяжная
вентиляция. Разделение потоков грязного и чистого белья имеется, оборудованы
помещения приема белья, стиральный цех (4 стиральных машины, 1 требует
ремонта, 3 центрифуги, 2 сушильных шкафа), сушильно-гладильный цех
(гладильные доски, катки и др.), помещение для хранения чистого белья (требуются
дополнительные полки для хранения белья), бытовые помещения. Все помещения
содержатся в чистоте. Планируется оборудование душевой кабины в прачечной для
разделения «чистых» и «грязных» сотрудников (август-сентябрь 2015г).
Центральный вход в здание обустроен пандусом, также имеются пандусы к
изолятору и входам в отделения (в текущем году проведен косметический ремонт
пандусов). Асфальтовое покрытие на территории интерната нуждается в
обновлении.
В текущем году проведены косметические работы в пищеблоке (раздевалка,
коридор, два склада и др.), в отделениях № 10, 2, 4, 13, 7 (замена линолеума,
покраска стен и потолков, замена кафеля в санитарных комнатах замена
подоконников и др.), в учебных комнат, в комнатах для пищевых и медицинских
отходов, установка 7 раковин для мытья рук детей в обеденном зале, ремонт
пандуса и крыльца главного входа, крыльца овощного склада, бассейна, актового
зала, устройство бордюров и др. На средства спонсоров проведена реконструкция
входной площадки, пандуса, прилегающей прогулочной площадки к отделению №1.

Имеется бассейн, требуется капитальный ремонт вентиляции, обустройство
беспрепятственного доступа для маломобильных воспитанников (подъемники,
пандусы, поручни и др.).
На балансе учреждения 10 единиц автотранспорта, из них требуют ремонта 2
единицы (трактор и Газель). Автобус ПАЗ передан в 2015 году в Сакмарский
психоневрологический интернат. Осуществляется ежедневный предрейсовый и
послерейсовый медицинский осмотр водителей в соответствии с действующим
законодательством (заключен договор на оказание медицинских услуг).
Организация
медицинского
обслуживания
воспитанников
домаинтерната, обучения и воспитания.
Штат медицинских работников согласно штатному расписанию от 01.07.2015
года составляет 38,0 единиц среднего медицинского персонала (занято 30 ед.,
78,9%), 210,5 единиц младшего медицинского персонала (занято 188,0 ед., 89,3%),
5,0 единиц врачей (занято 2,0 ед., 40%), 75,5 единиц педагогических работников
(занята 61 ед., 80,8%)
Медицинский блок представлен:
4 медицинским постами, 4 процедурными кабинетами (оснащены в
соответствии с требованиями, имеется подводка горячей и холодной воды,
раковины оборудованы смесителями с локтевым управлением, холодильниками для
хранения медикаментов, наборов при неотложных состояниях, сухожаровыми
шкафами, кушетками, ведется контроль температуры и влажности в кабинетах),
кабинетом приема врача,
стоматологическим кабинетом (оборудован стоматологическим креслом,
необходимым оборудованием, подводка горячей и холодной воды, раковина для
мытья рук и обработки инструментов, обеспеченность рабочими материалами
удовлетворительная, устранены нарушения, выявленные при проверке РПН в 2014
году - приобретены наконечники, подготовлены заявки на поставку оборудования автоклава, аппарата для смазки наконечников, планируется установка раздельной
двухсекционной раковины и др.), на момент осмотра кабинет не работает, т.к.
зубной врач уволился,
приемно-карантинным отделением (2 палаты на 8 мест, изолятор на 10 мест,
буфетная, санузел, душевая, отдельный вход, оснащено противопедикулезной
укладкой, на момент посещения находятся 2 ребенка);
прививочным кабинетом (оборудован необходимым оборудованием, ведутся
журналы учета профпрививок, движения иммунобиологических препаратов,
имеются все необходимые средства для оказания неотложной помощи, экстренной
профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, при анафилактическом шоке,
холодильник в рабочем состоянии соблюдается температурный режим);
физиотерапевтическим кабинетом (отдельные кабинки, физиотерапевтическое
оборудование прошло поверку, прием детей по графику),
кабинетом медицинского массажа (оборудован кушеткой, аппаратом для
массажа стоп, специальным массажным оборудованием для маломобильных
инвалидов для проведения массажа в жилых комнатах);
аптечным складом (оснащен и оборудован в соответствии с требованиями,
имеются полки, лекарственные препараты, ведется учет и выдача согласно
назначениям врача согласно ИПР);

кабинетом ЛФК (оборудован силовыми тренажерами, требуется обновление,
матами, мягкими модулями, шведскими стенками, силовыми ручными тренажерами
и эспандерами, беговой дорожкой, ведется учет занятий),
аэрофитобар.
Ведётся
необходимая
медицинская
документация:
общий
журнал
поступления, журналы: а) учёта спирта, в) учёта медицинского оборудования, г)
контроля работы воздушного стерилизатора, д) журнал учета профилактических
прививок, е) журнал учета ультрафиолетового облучения, ж) журнал регистрации
контроля качества предстерилизационной очистки, з) журнал учёта инфекционных
заболеваний, и) журнал экстренных извещений, к) журнал проведения сестринских
конференций, л) журнал учета движения иммунобиологических препаратов, м)
журнал учёта температурного режима холодильника для хранения медицинских
иммунобиологических препаратов, н) журнал учета лекарственных препаратов
ДЛО, о) журнал генеральных уборок, п) журнал осмотра кожных покровов
сотрудников пищеблока, р) журнал аварийных ситуаций.
Периодичность профилактических осмотров сотрудников соблюдается (в
момент посещения завершается профилактический осмотр). Диспансеризация детей
проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15.02.2013 года № 72н один раз в год, карты диспансеризации
имеются, рекомендации по итогам диспансеризации выполняются (в 2015 году
осмотр проведен с 01 апреля по 30 мая, осмотрено 258 детей).
Плановая вакцинация воспитанников осуществляется в детской поликлинике
ГБУЗ «Райская районная больница» в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок и календарем профилактических прививок по
эпидемическими показаниям. Имеется годовой план проведения профилактических
прививок, медицинская учетная документация ведется (форма 063/у карта
профилактических прививок, форма 064/у журнал учета профилактических
прививок, форма 112/у амбулаторная карта больного, прививочные сертификаты).
Также осуществляется контроль за своевременной вакцинацией сотрудников
дома-интерната.
Осуществляется постоянный осмотр воспитанников врачом, ведется
медицинская документация, истории болезни заполняются в соответствии с
требованиями, назначения врача выполняются. Осуществляется постоянный
мониторинг по предупреждению педикулеза (осмотр при поступлении и 1 раз в
неделю), энтеробиоза и ОРВИ и гриппа.
Обеспечение лекарственными препаратами воспитанников производится в
соответствии с действующими нормативными документами, имеются все
необходимые препараты, в том числе по программе ДЛО. Сроки хранения и условия
хранения лекарственных средств (t
режим, теневой режим, влажность)
соблюдаются. Имеется запас противовирусных препаратов.
Образовательные услуги воспитанникам до 30.12.2014 года оказывались
педагогическим персоналом интерната на основании полученной в 2004 году
лицензии. В связи с имеющимися заключениями ПМПК о нецелесообразности
обучения по коррекционным программам, а также осуществлением основной
деятельности
предоставление социальных услуг, действие лицензии на
образовательную деятельность приказом министерства образования Оренбургской
области от 30.12.2014 года № 01-21/1934 прекращено. В первом полугодии 2015

года проведено дополнительное освидетельствование воспитанников на ПМПК, 20
воспитанникам рекомендовано обучение по специальной адаптированной
образовательной программе. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение 20 воспитанников
будет организовано на базе общеобразовательной школы № 4 г.Гая с 01.09.2015 года
(педагоги прошли соответствующую подготовку в г.Оренбурге), транспортировка
детей будет осуществляться в сопровождении социального педагога и медицинского
работника транспортом интерната. Остальные воспитанники получают социальнопедагогические социальные услуги в соответствии с Национальным стандартом
«Реабилитация инвалидов, услуги по социальной реабилитации инвалидов» ГОСТ Р
54738-2011. Для этого имеются учебные комнаты для проведения коррекционных
занятий, в наличии развивающие игры, обучающие игрушки, оборудованный
интернет-класс.
Соблюдение натуральных норм питания. Обеспечение контроля качества
питания, соблюдения требований санитарно-гигиенического режима на
пищеблоке.
Организация
питания
воспитанников
интерната
осуществляется
в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Нормативы
содержания инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания
Оренбургской области утверждены приказом министерства социального развития
Оренбургской области от 20.10.2014 № 511. Выполнение натуральных норм
питания, обеспечения мягким инвентарем составляет 100%.
Пищеблок располагается в отдельном блоке на первом этаже с отдельным
входом. Выделены все необходимые технологические помещения для хранения
продуктов, приготовления пищи, раздачи блюд, мытья и обработки посуды (горячий
цех, овощной, мясо-рыбный, хлебный, мучной цеха, кладовые для хранения
сыпучих продуктов, овощей, холодильные камеры для хранения мяса, сырых кур,
рыбы, моечные, бытовые помещения). Все технологическое оборудование в рабочем
состоянии. Набор помещений и оборудования позволяет обеспечить требуемую
последовательность технологического процесса. Имеются все необходимые
документы, подтверждающие происхождение продуктов, их качество и
безопасность.
Разделочный инвентарь промаркирован, хранится на рабочем месте, посуда в
полном комплекте, сколов и видимых повреждений нет.
Моечный цех соответствует требованиям, имеются инструкции по обработке
посуды, ветошь промаркирована.
Работники пищеблока осматриваются перед работой, ведется журнал осмотра
на выявление гнойничковых заболеваний. Медицинские книжки имеются на всех
сотрудников, профилактические осмотры проводятся по графику.
Питание воспитанников организовано в соответствии с требованиями,
утверждено 10-дневное меню, питание 5-ти разовое, имеются технологические
карты приготовления блюд. Нормы питания соблюдаются (имелись замечания по
мясу, исправлены, внесена корректировка в меню). Проводится С-витаминизация
третьих блюд. Нормы и калорийность питания контролируется диетсестрой.
Осуществляется ежедневный отбор суточных проб, пробы хранятся в
холодильнике, температурный режим соблюдается.

Ведётся бракеражный журнал, журнал здоровья, бракераж сырых продуктов,
административный журнал, журнал «С» витаминизации, журнал подсчёта
калорийности, журнал температурного режима в холодильнике, забираются пробы
(хранение
1 сутки). Все требования санитарно-гигиенического режима на
пищеблоке соблюдаются.
Обеденный зал на 240 посадочных мест, оборудован столами и стульями,
обработка осуществляется постоянно.
В целом, на пищеблоке отмечена чистота, порядок, четкое разделение
функций между работниками.
Санитарная обработка помещений осуществляется постоянно с применением
дезинфицирующих средств.
В текущем году проведены косметические работы в пищеблоке (укладка
кафеля, побелка покраска раздевалки, покраска столов, банкеток, стояков, коридора
между обеденным залом и отделением №13, ремонт стеллажей, покраска стен и
потолка 2-х складов пищеблока, ремонт комнаты пищевых отходов, ремонт кафеля в
обеденном зале). В момент посещения на входе в обеденный зал установлено 7
раковин для мытья рук воспитанников, ведется монтаж и подводка водоснабжения.
Организация системы качества учреждений.
Внутренний контроль за качеством предоставления государственных услуг
осуществляется директором, заместителем директора по медицинской части.
Внешний контроль качества предоставления государственной услуги
осуществляется министерством социального развития Оренбургской области.
Контрольные мероприятия носят плановый характер (осуществляются на
основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый
характер (по конкретному обращению заявителя).
Результаты контрольных мероприятий оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Порядок
взаимодействия
учреждений
с
учреждениями, органами Роспотребнадзора,
попечительства.

лечебно-профилактическими
внутренних дел, опеки и

Порядок взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями
соблюдается. Лечебные учреждения при наличии мест не отказывают в плановой
госпитализации.
ГБУСО ГДДИ тесно сотрудничает с отделом опеки и попечительства МО
города Гай, отделом социальной защиты населения в г.Гае и Гайском районе,
отделом Внутренних дел, Роспотребнадзором, фондом социального страхования,
пенсионным фондом РФ.
Личные дела воспитанников ведутся в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан».
Выборочно просмотрены личные дела Жаруллиной Елены Рифовны,
21.11.1989 года рождения, Вискова Николая Валерьевича, 05.01.1988 года рождения,

Алибекова Данилы Талгатовича, 12.06.2007 года рождения, Пастухова Александра
Олеговича, 17.03.1998 года рождения.
Все необходимые документы согласно Правилам ведении личных дел,
утвержденным постановлением 423, имеются, в том числе ежегодные отчеты
опекуна о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении
этим имуществом, акты проверок условий жизни подопечного, документы,
подтверждающие открытие и пополнение лицевого счет подопечного и т.д.
С несовершеннолетних воспитанников плата за предоставление социального
обслуживания в стационарных условиях не взимается.
Ознакомлена с ведением историй болезни воспитанников Козлова Александра
Вячеславовича, Юдаева Льва Антоновича, 12.11.2008 года рождения, Кряжева
Евгения
Владимирвоаича,
08.07.2006
года рождения,
Горбунова
Тимура
Ильхамовича, 23.09.2006 года рождения.
Истории болезни ведутся в соответствии с требованиями, имеются рецепты на
выписку жизненно-необходимых лекарственных препаратов (при муковисцидозе дорназа и др.). Дневники врачебных осмотров имеются, отражена динамика.
Имеются результаты диспансеризации, прошедшей в мае 2015 года, с планом
динамического наблюдения на 2015-2016 годы. В истории болезни имеются
заключения медицинского осмотра перед проведением профилактических прививок.
Рекомендации:
привлекать
узких
специалистов
для
консультации
воспитанников при тяжелом течении основного заболевания.
Работа Попечительского совета. Сотрудничество с общественными и
негосударственными организациями и объединениями.
Попечительский совет в доме-интернате создан, в текущем году состав совета
утвержден протоколом от 27.03.2015 года № 1. По поручению Губернатора председателя Правительства Оренбургской области Ю.А.Берга в настоящее время
проработан вопрос о привлечении в состав совета руководителей предприятий и
коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Гайского района и г.Гая. Получено согласие от 4-х руководителей принять участие в
работе совета. Работа в данном направлении продолжается.
Кадровая обеспеченность учреждений: укомплектованность, текучесть,
повышение квалификации сотрудников учреждений. Мероприятия по
привлечению и закреплению кадров.
Штатное расписание составлено на 460,5 единиц, занято 418,5 единиц (91%).
Отмечена положительная динамика по укомплектованию кадрами (на 27.03.2015
года-77,1%).
Сотрудники повышают квалификацию согласно графику, средние медицинские
работники
на базе Оренбургского медицинского колледжа, специалисты по
социальной работе — на базе Аграрного государственного университета, врачи - на
базе Оренбургского медицинского университета. Каждый сотрудник в своей работе
руководствуется
должностной
инструкцией.
По
возможности
получают
дополнительное образование без отрыва от производства. По мере финансирования
направляются на циклы подготовки и повышения квалификации в учреждения на
центральной базе. В рамках государственной программы Оренбургской области

«Доступная среда» один специалист прошел обучение сурдопереводу и жестовому
языку в 2014 году в г.Казани.
Заключение и выводы:
В целом, деятельность учреждения соответствует заявленной в Уставе и
требованиям.действующего федерального и регионального законодательства.
В настоящее время обстановка и психологический климат в коллективе
нормализовался. Проводятся мероприятия по приведению в соответствии с новыми
нормативными документами
разработано новое штатное расписание, число
сотрудников по которому увеличено до 569,5 единиц (за счет младшего
медицинского
персонала).
Проводятся
организационные
мероприятия.
Осуществляется текущий косметический ремонт. Поводится работа по
медицинскому обслуживанию воспитанников.
Рекомендуется:
1.
Продолжить работу по приведению основной деятельности учреждения
в соответствие с федеральным и региональным законодательством (Федеральные
законы 442-ФЗ, 48-ФЗ, 323-ФЗ и др.).
2.
Обеспечить неукоснительное выполнение до конца 2015 года
предписаний надзорных органов по соблюдению санитарно-эпидемиологического
благополучия, противопожарной безопасности и др.
3.
Провести мероприятия по укреплению материально-технической базы и
обустройству территории (установить душевую кабину в прачечной для разделения
потоков, 7 душевых кабин в бассейне для воспитанников, ремонт кровли прачечной,
ремонтные работы по укладке кафеля в обеденном зале и др., завершить вывоз
сухостоя, благоустроить игровые площадки и прилегающие к выходам из отделений
площадок, установить в отделениях приобретенную мебель - шкафы, стулья).
4.
Обеспечить работу по 100% использованию субсидии на выполнение
государственного задания по оказанию государственной услуги «Стационарное
социальное обслуживанию детей-инвалидов с серьезными нарушениями в
интеллектуальном развитии», а также субсидия на обеспечение беспрепятственного
доступа к государственным учреждениям социального обслуживания в рамках
реализации государственной программы Оренбургской области «Доступная среда»
на 2014-2020 годы.
5.
Организовать работу по укомплектованию кадрами, в том числе
медицинскими кадрами (обеспечить работу стоматологического кабинета), с четким
определением функциональных обязанностей каждого сотрудника с закреплением
их в должностных инструкциях.
6.
Активизировать работу по созданию Попечительского совета
учреждения с учетом включения в состав новых членов
руководителей
предприятий (провести организационное заседание в августе текущего года с
определением конкретного плана мероприятий по предоставлению помощи в работе
учреждения).
Продолжить работу по ведению личных дел воспитанников,
медицинскому
профилактическому
осмотру,
выполнению
рекомендаций
специалистов,
реализации
индивидуальных
программ
реабилитации,
своевременному освидетельствованию в бюро МСЭ.

8.
Принять меры по недопущению случае смертности в учреждении, при
необходимости в обязательном порядке привлекать для консультации узких
специалистов, своевременно направлять воспитанников на госпитализацию в
медицинскую организацию.
9.
Обеспечить в рамках межведомственного взаимодействия условия для
получения
воспитанниками
образовательных услуг (по
адаптированной
образовательной программе) на базе школы № 4 г.Гая, доставку транспортом
учреждения в сопровождении медицинского работника и социального педагога
соблюдением требований ГИБДД.
10. Обеспечить работу пищеблока в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологического надзора, соблюдая выполнение натуральных норм
питания воспитанников.
11.
Продолжить предоставление социальных услуг воспитанникам в
соответствии с требованиями Федерального закона 442-ФЗ. Национального
стандарта, постановления Правительства Оренбургской области № 826-п.
12. Своевременно в установленном порядке информировать министерство
социального развития Оренбургской области о чрезвычайных ситуациях,
несчастных случаях, случаях смертности и др.
13.
Обеспечить соблюдение норм трудового законодательства, четкую
оценку выполнения показателей эффективности деятельности всех сотрудников,
осуществлять постоянный мониторинг психологической ситуации в коллективе,
принимать превентивные меры по недопущению конфликтных ситуаций,
привлекая внутренние резервы.
14. Активизировать работу по участию в конкурсных проектах, проводимых
Фоном поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и др. по
привлечению дополнительных средств на проведение социокультурной
реабилитации,
социально-педагогической
и
социально-психологической
реабилитации воспитанников.
15.
Ознакомить всех сотрудников в нормативными документами, действие
которых вступает в силу с 01.09.2015 года, для оценки имеющихся возможностей
по приведению учреждения в соответствие с новыми требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 года № 481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», от
09.02.2015 года № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
И.о. консультанта
отдела реабилитации инвалидов
Ознакомлена:
И.о. директора
ГБУСО «Гайский детский
дом-интернат для умственно
отсталых детей»

А.А.Казыгашева

О.В.Сударчикова

