
СПРАВКА 

о деятельности Государственного бюджетного учреждения  

Самарской области  

«Самарский молодежный пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)»   

 

Сокращенное наименование: ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для 

инвалидов». 

Расположено: 443051, г.о. Самара, Кировский район, ул. Дальневосточная, д. 99.  

Директор учреждения –  Герасимова Татьяна Сергеевна. 

Дата создания и год постройки учреждения –  1963 год. 

Тип здания -  двухэтажное кирпичное здание. 

Вид деятельности - предоставление стационарного социального обслуживания.  

Профиль учреждения -  пансионат психоневрологического профиля.  

Категория проживающих:  инвалиды по психическому заболеванию молодого 

возраста (с 18-ти лет), частично или полностью утратившие способность к 

самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе и наблюдении. 

В структуру пансионата входит 2-х этажный  жилой корпус, включающий 4 

отделения, в том числе отделение милосердия на 25 мест; медицинские кабинеты, 

пищеблок. На территории располагаются: швейная мастерская, мастерская для 

ручного труда, музыкальный зал, здание банно-прачечного комплекса, 

административное  здание,  гараж,  продуктовый склад, склад жесткого 

инвентаря, овощехранилище. 

Общая площадь жилого здания – 1390,3 м2, площадь спальных помещений – 

638,7 м2, площадь спальных комнат в расчете на одного проживающего –  6,2 м2. 

Территория учреждения (составляет 3,6 га) благоустроена, озеленена, 

имеются пешеходные дорожки, оборудованы зоны отдыха с беседками.  

Коечная мощность учреждения рассчитана на 103 койко-места. В настоящее 

время  фактическое наполнение 100%. 

 

 



Количество штатных единиц — 157,0. 

Количество сотрудников — 107 человек. 

Количество вакантных ставок —  8 ед.,  в  том числе медицинских 

работников — 5,5. 

Количество сотрудников попадающих под Указ Президента РФ от 

07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» 

по повышению заработной платы — 59 человек. 

 

На обеспечение деятельности учреждения в 2015 году областным бюджетом 

предусмотрено 44 992,540 тыс. рублей (в 2014 году – 47 156,106 тыс. рублей).  

Средняя стоимость содержания одного клиента: 

 

За счет областного 
бюджета, тыс.руб. 

За счет 
внебюджетных 

средств, тыс. руб. 

Всего 

тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

месяц 38,153 36,402 4,845 4,686 42,998 41,088 

сутки 1,283 1,227 0,163 0,158 1,446 1,385 

 

Стоимость 1 койко-дня в 2015 году за счет средств областного бюджета 

составляет: 

1. по питанию — 151,54 рублей. 

2. по медикаментам – 19,26 рублей. 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 18 268,68 рублей. 

Средняя заработная плата медицинских работников —16 352,47  рублей. 

 

Проживающие обеспечены одеждой, обувью, питанием и оборудованием.  

В  спальных комнатах расположены кровати, шкафы для хранения вещей. 

Комнаты отдыха укомплектованы мебелью, телевизорами, музыкальными 

центрами, DVD – плеерами и т.д. 

Своевременно оказывается качественное медицинское обслуживание и 

уход. 



Питание организовано в соответствии с утвержденными нормами 

продуктовых наборов: 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин, в 21.00 

кисломолочные напитки). Рацион питания разнообразный. Организовано 

диетическое питание.  

 

В ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)» проживают 103 инвалида (52 муж. и 51 жен.).  

 

В пансионате имеются оборудованные мастерские, в которых проводятся 

занятия по трудотерапии, где обеспечиваемые занимаются вышивкой, вязанием, 

шитьем, лепкой, изготовлением поделок, для чего имеются необходимые 

материалы и инструменты.  

Работают кружки: 

1. «Мастерица»- обучение навыкам декоративно - прикладного 

творчества (вышивание, художественное вязание, шитье, бисероплетение).  

2. «Мягкая игрушка» - изготовление мягких плоских и объемных 

игрушек. 

3. «Очумелые ручки» - формирование умения у подопечных  с ручными 

инструментами.  

4. «Батик» - обучение ручной росписи ткани. 

5. «Волшебный мир оригами» - работа с бумагой в технике изготовления 

объемных фигур. 

6. «Флористика» - работа с природным материалом, составление икебан, 

картин. 

7. «Волшебные краски» - кружок изобразительного искусства. 

8. «Цветоводы» - выращивание и уход за цветочно-декоративными 

комнатными растениями. 

9. Театральная студия «Наш театр» - где наши подопечные сами активно 

принимают участие во всех предлагаемых постановках. 

 

     Все проживающие пансионата в соответствии с имеющимися 

медицинскими диагнозами занимаются в условиях пансионата с воспитателями, 



инструкторами по труду и педагогом-психологом. В кружках задействованы 63 

инвалида. 

Еженедельно проводятся досуговые мероприятия для подопечных, такие как: 

«Виртуальные путешествия по странам Мира», «День именинника», «День 

инвалида», «Масленица», «8 марта»,  «Праздник Пасхи», «Праздник осени», 

«Веселые шаростарты», «Новый год» и др. Подопечные принимали участие в 

выставке работ инвалидов «Мы есть».  В летнее время года проживающие 

посещают  Самарскую набережную, «Алексеевские озёра», филармонию, театры, 

храмы.  

Путешествовали на теплоходах: «Самара-Саратов-Волгоград-Саратов-

Самара», «Самара-Казань-Самара», «Самара-Казань-Волжский Утёс-Самара», 

совершали поездку по святым местам в с.Ташла. 

 

Проводились ремонтные работы: 

 

Год 

проведения 

работ 

Наименование работ 
Сумма, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

2013 год 

капитальный ремонт здания 

пансионата: 

- капитальный  ремонт 

кровли здания 

- усиление строительных 
конструкций здания 

- капитальный ремонт 

отопления здания 

- капитальный ремонт 

системы водоотведения и 

водоснабжения здания 

- устройство внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

14 600,851 

Социальная программа 

по укреплению 
материально-

технической базы и 

оказанию адресной 

помощи, неработающим 

пенсионерам на 2013 год 

капитальный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия с устройством 

пожарных подъездных путей  
1 499,400 

Областная  целевая 
программа мероприятий 

направленная на 

противопожарную 

защищённость 

учреждений социальной 

защиты 



капитальный ремонт 

машинного отделения  

прачечной  694,444 

Областная  целевая 

программа "Развитие 

социального 

обслуживания населения 

в Самарской области" на 

2013 год 

2014 год 
ремонт пожарной 

сигнализации 
31,66 

внебюджетные средства 

 

 

   Директор пансионата                                               Т.С.Герасимова 


