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Работа коллектива в 2021 году была направлена на чёткое и эффективное 
исполнение мероприятий, предусмотренных: 

 майскими указами Президента РФ; 
 поручениями Президента и Правительства Российской Федерации, Губернатора области; 
 Федеральным законом №442 «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации». 
 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №519 от 

23.07.2019г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 
стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан страдающих 
психическими расстройствами на 2019-2024 гг.» 

 Приказом департамента социальной защиты населения администрации Владимирской 
области №369 от 28.08.2019г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан 
страдающих психическими расстройствами на 2019-2024 гг.» 

 Планом работы департамента социальной защиты населения администрации области, 
учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания на 
2021 год. 
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Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в 
интернате осуществляется на основании Устава и в соответствии с 
Федеральным законом №442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

В учреждении по состоянию на 01 января 2022 года проживало 96 человек, 
в том числе:  
 инвалиды I группы – 50 чел.,  
 инвалиды II группы – 46 чел., 
 мужчин – 56 чел.,  
 женщин – 40 чел., 
 дееспособных – 24 чел.,  
 недееспособных – 72 чел. 

 

Государственное задание на оказание стационарных социальных услуг 
выполнено на 100%. 
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Расходы на содержание учреждения всего за 2021 год составили  
60623,43 тыс. руб. в том числе: 

 субсидия на выполнение гос.задания – 35500,00 тыс. руб. 
 собственные доходы учреждения (плата за стационарное обслуживание) –  
     11 975,33 тыс. руб. 
 субсидия на иные цели – 12 747,20 тыс. руб. 
 благотворительные пожертвования – 40,00 тыс. руб. 
 средняя стоимость содержания одного человека в день составила – 1 384,38 руб. 
 средняя стоимость питания на одного проживающего в день – 158,08 руб. 
 средний расход лекарственных средств на одного человека в день составил – 

35,13 руб.  
 средняя стоимость мягкого инвентаря на одного человека в день – 119,05 руб. 
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В рамках реализации «Дорожной карты» повышена средняя зарплата труда 
медицинским работникам: 

 Средний медицинский персонал – 32000 руб.  
 Сиделки – 28546 руб. 
 Средняя зарплата персонала по учреждению в 2021 году составила 29250 руб.  

 
 
 
 
 

Деятельность учреждения в 2021 году была направлена на достижение целевых 
показателей, определенных Указами президента РФ от 07.05.2013 г. №597, 
постановлением администрации Владимирской области от 07.05.2014 г. №464 
утвержденным планом мероприятий («Дорожная карта»). 
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Обеспечение реализации приоритетных направлений государственной 
политики в сфере социального обслуживания 

 С целью улучшения качества обслуживания получателей социальных услуг в 
рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение отрасли» переподготовку и 
повышение квалификации прошли 22 работника учреждения, было освоено  

     117 тыс. рублей. 
 
 В рамках программы «Доступная среда» в соответствии с действующими 

Федеральными законами разработаны и утверждены организационно-
распорядительные документы и локальные акты по вопросам доступности 
объектов и услуг. Проведены работы по созданию условий и повышению уровня 
доступности для инвалидов и других маломобильных граждан на сумму 53,03 тыс. 
рублей. 
 

В рамках программы «Старшее поколение» освоено 107593,32 рублей.  
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Обеспечение реализации приоритетных направлений государственной 
политики в сфере социального обслуживания 

Всего на работы по пожарной безопасности израсходовано 923,5 тыс. рублей, в том 
числе в рамках долгосрочной целевой программы  
«Обеспечение пожарной безопасности» – 888 тыс. рублей.  
В течение года проведен замер сопротивления изоляции электропроводки, проверка 
работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу, обработаны 
деревянные чердачные конструкции огнезащитным составом, реконструкция 
наружной пожарной лестницы и ее испытание, приобретены порошковые и 
углекислотные огнетушители, установлены противопожарные двери на складские 
помещения, смонтирована АПС на КПП, произведен расчет оценки пожарных 
рисков. В результате выполненных мероприятий все замечания органов надзорной 
деятельности устранены. 
 



ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД социальная 

защита  

Обеспечение реализации приоритетных направлений государственной 
политики в сфере социального обслуживания 

Приоритетным направлением остается обеспечение комплексной безопасности 
учреждения. В течение года проводилась профилактическая работа по 
предотвращению случаев возникновения пожаров: инструктажи, обучение 
персонала по использованию первичных средств пожаротушения, эксплуатации АПС 
и медицинских браслетов, действиям работников на случай возникновения пожара и 
других чрезвычайных действий.  
 
 
 Всего в 2021 году было проведено 30 вводных инструктажей по охране труда 
с вновь принятыми работниками, 215 инструктажей по охране труда, 166 
инструктажей по пожарной безопасности, 65 инструктажей по вопросам, 
связанным с доступной средой, 145 инструктажей по антитеррористической 
безопасности, 20 вводных инструктажей по гражданской обороне, 5 бесед с 
проживающими гражданами по комплексной безопасности. 
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Обеспечение реализации приоритетных направлений государственной 
политики в сфере социального обслуживания 

Сделана специальная оценка условий труда 18 рабочих мест (22 чел.) – 39,6 тыс. 
рублей и проведена оценка профессиональных рисков 25 рабочих мест – 44.1 тыс. 
рублей. По антитеррористической безопасности был проведен ремонт системы 
видеонаблюдения – 21,4 тыс. рублей. 
 
 
 

В 2021 году была проведена работа по улучшению условий труда 
сотрудников: 
- установлены новые светодиодные светильники в швейной мастерской, 
библиотеке, архиве, что позволило улучшить освещенность рабочих мест; 
- приобретена новая оргтехника; 
- облучатели-рециркуляторы; 
- Микроволновая печь 
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Укрепление материально-технической базы 

В 2021 году потрачено на ремонтно-строительные работы – 1358,6 тыс. рублей. 
 
На укрепление материально-технической базы учреждения – 686,1 тыс. рублей в том 
числе приобретены: 
Мебель – 250,6 тыс. рублей; 
Кухонное оборудование для пищеблока – 153,8 тыс. рублей; 
Оргтехника – 206,5 тыс. рублей; 
Кулеры – 29,3 тыс. рублей; 
Облучатели-рециркуляторы – 15,1 тыс. рублей; 
Тепловые завесы – 30,8 тыс. рублей. 
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Улучшение качества обслуживания 

Во исполнение Федерального закона №442-ФЗ и закона Владимирской 
области №86-ОЗ получателям социальных услуг  в соответствии с 
рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и ИППСУ 
предоставлялись следующие виды услуг в стационарной форме: 
 социально-бытовые; 
 социально-медицинские; 
 социально-психологические; 
 социально-педагогические; 
 социально-трудовые; 
 социально-правовые; 
 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 
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Социально-медицинские услуги 

Медицинская деятельность лицензирована. 
В истекшем году 96 получателей социальных услуг были осмотрены врачами-
специалистами: терапевтом, хирургом, психиатром, ЛОРом, дерматологом, 
окулистом, стоматологом, невропатологом, гинекологом, гастроэнтерологом, 
онкологом, травматологом, фтизиатром, инфекционистом, урологом, ортопедом, 
кардиологом. С получателями социальных услуг проведены 83 консультации, 91 
лекция, 120 бесед и 21 инструктаж по медицинской тематике.  
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Социально-медицинские услуги 

Отпущено 3568 медицинских процедур в том числе: 
Инъекций в/в – 151 
Инъекций в/м – 1579 
Капельниц – 263 
Прививок: от гриппа – 88, 
кори – 16, 
пневмококковой инфекции – 10, 
«Covid-19» – 94, 
Ревакцинация – 32, 
ЭКГ – 70, 
Консультации и лечение стоматологом – 23, 
Проведено анализов – 344, 
УЗИ – 4 
Физиопроцедур – 14 
Массаж – 180 
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Социально-медицинские услуги 

Была продолжена работа по реабилитации инвалидов, созданию доступной 
среды жизнедеятельности. Индивидуальные программы реабилитации и 
абилитации имеют 96 человек. Социальный пакет имеют 84 человека.     
За счет фонда социального страхования в 2021 году были выделены 
получателям социальных услуг необходимые технические средства 
реабилитации: 
  абсорбирующее белье, памперсы – 8 чел. 
  ортопедическую обувь – 6 чел. 
  коляски – 1 чел. 
  протез кисти – 1 чел. 
 



 

Приказом Минтруда от 29 декабря 2021 года 
N929 была утверждена типовая модель системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе. 

Главная цель – обеспечить людям, нуждающимся в 
уходе, сбалансированное социальное обслуживание и 
медицинскую помощь. 

  

 

УРОВЕНЬ НУЖДАЕМОСТИ В УХОДЕ 

Всего проживающих в учреждении - 95 человек. Исходя из параметров 

нуждаемости в социальном обслуживании в рамках системы долговременного 

ухода выделяются следующие уровни: 

Первый уровень нуждаемости в постороннем уходе – от одного до нескольких 

часов несколько раз в неделю – 32 человека. 

Второй уровень нуждаемости в постороннем уходе – от одного до нескольких 

часов ежедневно – 44 человека. 

Третий уровень нуждаемости в постороннем уходе – от нескольких часов до 24 

часов ежедневно, включая ночные часы – 19 человек. 

  

К социальным услугам, обеспечивающим гражданам, нуждающимся в постороннем 

уходе, предоставление ухода во всех формах социального обслуживания, относятся: 
       1. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

2. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

3. УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

4. СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В РАМКАХ 

СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА 
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Система долговременного ухода 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29092020-n-667-o-realizatsii/
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Социально-психологические услуги 

 
 
 
 
 
 

В 2021 году психологической службой интерната были проведены 
консультации:  
- по профилактике употребления психоактивных веществ (алкоголь, 

табакокурение, энергетические напитки) – 132; 
- связанных с коррекцией психологического состояния и адаптацией в 

социальной среде – 385. 
Под руководством специалистов было проведено 171 психокоррекционное 
занятие по снятию депрессивного состояния проживающих. Все получатели 
социальных услуг посещают культурно-массовые мероприятия и активно в 
них участвуют. 
 



«Дорогая в жизнь» (6 разделов) 

«Семейный очаг» (3 раздела) 

«Адаптивная физическая культура и спорт» (3 раздела) 

«Будь здоров!» (7 разделов) 

«Занятия по интересам» (7 разделов) 

В учреждении 
разработана 
программа  

подготовки к 
самостоятельному 

проживанию, 
которая включает в 

себя 7 блоков 

«Гурман»  (5 разделов) 

«Мойдодыр» (2 раздела) 

Сопровождаемое проживание 
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СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

В фестивалях и конкурсах было задействовано 25 получателей социальных услуг  

  3 место по итогам проведенных культурно-массовых мероприятий          
ВООБО «Специальная Олимпиада»  

- 1 место в фестивале «Малые города России» г. Анапа; 
- 2 место в XII открытом областной фестивале русских народных игр «ЗАБАВА-2021»; 
- 2 место в IV открытом областном фотоконкурсе  «Спорт глазами особенных людей» 
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СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

По итогам III открытого областного фестиваля творчества «Калейдоскоп талантов»: - 
1 место в номинации «арт-дебют»; 
- 2 место в номинации «художественное слово», «хореография»; 
- 3 место в номинации «рукоделие». 
- 3 место  в XII открытом областном фестивале документального кино «Радуга - 2021» 
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СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

Вокально-хореографический коллектив«Dance Mix» принял участие в Глобальном вебинаре Всемирной 

Специальной Олимпиады, посвященном Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады 2022 года 

в г. Казани. 

Всероссийские фестивали: 
- лауреат 1 степени  фестиваль-конкурса  «Калейдоскоп традиций» (г. Электросталь);  

Международные фестивали: 
- лауреат 1 степени  конкурс-фестиваля «Кубок Виктории» (г. Москва); 

- лауреат 1 степени  фестиваль-конкурса «Новогодняя звезда» (г. Самара); 

- лауреат 2 степени  конкурс-фестиваля «Ярославская мозаика» (г. Ярославль). 
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Спортивная реабилитация 

Особое внимание в интернате  уделяется спортивной реабилитации.  
Созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В спортивно-
досуговой деятельности заняты 86 получателей социальных услуг.  

В учреждении реализуется социальный проект «Спорт. Здоровье.Долголетие» 
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Спортивная реабилитация 

Приняли участие в 12 видах спорта: 
- 1 место («Воспитатель, я – спортивная семья», шорт-
трек, бег на снегоступах, лыжные гонки, мини-футбол, 
бег на роликовых коньках, адаптивный туризм, 
волейбол, легкая атлетика, чирлидинг). 
- 2 место (настольный теннис, бочче). 

 

По итогам 2021 года команда наших спортсменов стала победителем в 
соревнованиях областной «Специальной Олимпиады» 
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Спортивная реабилитация 

Приняли участие в 6 видах соревнований: 
- 13 медалей: 1 золотая, 5 серебряных и 7 бронзовых - Всероссийская спартакиада 
по зимним видам спорта в г. Казань; 
- 1 место - Всероссийские соревнования по мини-футболу в г. Санкт-Петербург; 
- 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей - Всероссийские соревнования по 
скоростному бегу на роликовых коньках в г. Пенза; 
  

Всероссийские соревнования и мероприятия 
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Спортивная реабилитация 

 
- 2 место - Всероссийские соревнования по баскетболу в г. Тамбов; 
- 1 место - Всероссийские соревнования по адаптивному туризму с. Бабаево; 
- 3 место - Всероссийские соревнования по мини-футболу п. Витязево 
Краснодарского края.  

Всероссийские соревнования и мероприятия 
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Спортивная реабилитация 

• новогодние «Веселые старты»,  
  СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ: 
• «А, ну-ка, парни»; 
• посвященный Дню защиты детей; 
• посвященный открытию Олимпийских игр в 

Токио (турнир по городкам); 
• посвященный Дню физкультурника; 

В 2021 году в учреждении было проведено 10 спортивных мероприятий: 
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Спортивная реабилитация 

     СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ: 
• посвященный Дню инвалида «Спецолимпийцы среди 

нас»; 
• День фитнеса; 
• Игровое занятие «Зимние забавы»; 
• Открытие зимнего спортивного сезона; 
• 14 тренировок по настольному теннису в СК  
      им. В.А. Паушкина.  

Тренер по адаптивной физкультуре Акишев Ю.П. стал победителем в Областном конкурсе 
профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в номинации  
«Лучшая практика организации активного досуга граждан старшего поколения» 
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ЭКОЛОГИЯ И ТРУД 

В рамках программы «Экология и труд» были организованы работы по благоустройству и озеленению 

территории интерната и приусадебных участков, проведено: 

180 занятий, 36 бесед, организовано 6 выставок, дважды посетили Музей природы г. Владимир. 

В рамках сотрудничества с ФГБУ Национальный парк «Мещера» в пансионате прошло  
7 мероприятий.  

 
 



ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД социальная 

защита  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ 

Участники проекта 49 чел. 
12 чел.  получили образование на базе ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени 

Г.Ф. Чехлова по специальностям: подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства. 

10 чел. трудоустроены в учреждении 

26 чел. участвуют в программе «Экология и труд» (сдали в столовую 172 кг  овощей и свежей зелени) 

15 чел. приобрели навыки в стирке и глажке белья 

  8 чел. освоили навыки приготовления различных блюд и сервировки стола 

  5 чел. участники волонтерского движения «Помощь детям войны» 

  5 чел. приобрели навыки по уходу за маломобильными получателями социальных услуг 

37 чел. принимают участие в уборке помещений и территории 

25 чел. занимаются благоустройством территории 

20 чел. работают с тканью и занимаются мелким ремонтом одежды 

  9 чел. освоили вязание на спицах и крючком 

16 чел. освоили технику вышивания 

15 чел. научились самостоятельно осуществлять покупки при помощи банковских карт 

12 чел. приобрели навыки пользования смартфоном и интернет ресурсами 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ 

Театрализованная деятельность - это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала 

инвалидов. Педагоги учреждения создают условия, чтобы получатели социальных услуг все свое 

свободное время занимались полезной деятельностью: оздоровлением, развитием художественного, 

технического, социального творчества.  

В 2021 году в пансионате открылась театральная студия «Потешки», под руководством специалиста 

по социальной работе Мартюшевой Е.А.  

16 сентября состоялась премьера театрализованного представления «Репка на новый лад», а 14 

октября артисты представили свою постановку в ГБУСОВО «Гусь-Хрустальный комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

29 октября театральная студия «Потешки» презентовала свой вариант сказки «Красная шапочка». 

28 декабря состоялась премьера сказки «Золушка» (новогодняя версия). 

   Занятия в театральной студии не только развивают эмоционально-эстетическую сферу получателей 

социальных услуг, стремление к самовыражению, но и учат их навыкам свободного общения, 

коммуникабельности, помогают справиться с тревожностью и неуверенностью.  
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АРТ-ТЕРАПИЯ 

Исходя из индивидуальных и интеллектуальных особенностей получателей социальных услуг, в 

пансионате организована работа по обучению навыкам чтения, письма, элементарным 

математическим действиям, а также компьютерной грамотности. 

- в творческой студии регулярно проводятся тематические мастер классы, направленные на 

раскрытие творческих способностей проживающих. 

- разработана программа "Нетрадиционные техники рисования в изобразительной деятельности" 

целью которой является развитие художественного творчества, воображения, фантазии. В мастер-

классах задействовано 27 человек. 
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Социальная адаптация в обществе 

В 2021 году было заключено 14 соглашений с учреждениями по совместному проведению 
культурно-просветительных, спортивных, духовно-нравственных и других организационных 
мероприятий: 
- МБУ «Комплексная спортивная школа имени А.В. Паушкина»; 
- Частное общеобразовательное учреждение "Православная общеобразовательная гимназия»; 
- МБУ «Стадион "Центральный»; 
- Владимирская областная общественная благотворительная организация помощи инвалидам с 
умственной отсталостью «Специальная Олимпиада»; 
- ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный комплексный центр социального обслуживания населения»; 
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской   
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» им. Г.Ф.Чехлова; 
- ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-
интернат; 
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Социальная адаптация в обществе 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа №14" г. Гусь-Хрустальный; 
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области "Гусевский стекольный колледж«; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Единый социально-культурный 
центр»; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гусь-Хрустальный историко-
художественный музей»; 
- Индивидуальный предприниматель Орлова Альбина Филипповна; 
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области 
«Гусь-Хрустальная центральная городская больница»;    
- Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный парк 
«Мещера». 
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Юридическая помощь   

В оформлении и восстановлении утраченных документов: 
 оказано 156 услуг 23 получателям социальных услуг; 

 
В получении юридических услуг (в том числе бесплатно): 
 оказано 682 услуги 69 получателям социальных услуг; 

 
В защите прав и законных интересов: 
 оказано 124 услуги 26 получателям социальных услуг. 
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Основные задачи развития системы предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания в 2022 году 

1. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках национального проекта 
«Демография» регионального проекта «Старшее поколение» (внедрение системы 
СДУ, строительство новых  учреждений, вакцинация и ревакцинация). 
 

2. Организовать взаимодействие с органами и организациями в рамках внедрения 
новой функциональности ЕГИССО, в том числе в целях контроля корректности 
персонифицированной информации до ее направления гражданам в рамках 
проактивного информирования. 
 

3. Обеспечить поддержание комплексной безопасности учреждения, исполнение 
рекомендаций госпожнадзора, санэпиднадзора, плановых мероприятий по 
подготовке к зиме, новогодним «каникулам» и т.д. 
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Основные задачи развития системы предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания в 2022 году 

4. Осуществлять постоянный контроль: 
     - качества предоставления социальных услуг, в т.ч. с привлечением общественных 
организаций и граждан; 
     - выполнение всеми участниками государственных программ, финансируемых из 
федерального, областного, местного бюджетов.  
 
5. Обеспечить выполнение: 
- мероприятий регионального проекта «Старшее поколение», социальных проектов 
«Активное долголетие», «Спортивное долголетие»: 
- «дорожной карты» по созданию системы долговременного ухода  граждан пожилого 
возраста и инвалидов во Владимирской области: 
- с учетом индивидуальной нуждаемости предусматривать предоставление 
социальных услуг в нескольких формах, с использованием различных социальных 
технологий; 
-активизировать работу «школ ухода» для обучения родственников граждан, 
нуждающихся в долговременном уходе. 
 
 


