Справка
о проведении плановой проверки деятельности государственного бюджетного
учреждения
«Самарский молодёжный пансионат для инвалидов (психоневрологический
интернат)»
от 20.10.2017 года.
Адрес
Директор
Телефон

г. Самара, ул. Дальневосточная. 99
Герасимова Татьяна Сергеевна
т. 931 30 32,931 26 10

На основании приказа Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара, в целях соблюдения прав и
законных

интересов

недееспособных

граждан,

находящихся

ГБУ

СО

«Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический
интернат)»,

20.10.2017

совершеннолетних

опекунами

совершеннолетних

сохранности

их

проведена

недееспособных

граждан, соблюдения
интересов

года

имущества,

или

проверка
не

полностью

йли попечителями

недееспособных
а

также

условий

жизни

дееспособных

прав и законных

граждан,

выполнения

обеспечения

опекунами

или

попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей в государственном бюджетном учреждении Самарской области
«Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический
интернат)»
Проверка ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов»
проводилась комиссией с привлечением специалистов отделов опеки и
попечительства

Департамента

опеки,

попечительства

и

социальной

поддержки Администрации г.о. Самара.
Проверкой установлено.
Тип учреждения: Государственное бюджетное учреждение Самарской
области

«Самарский

(психоневрологический

молодежный

пансионат

для

инвалидов

интернат)» осуществляет свою деятельность на

основании Устава от 28.11.2011 г. с изменениями от 29.10.2012 года.

?

По состоянию на 20.10.2017 года в ГБУ СО «Самарский молодежный
пансионат для инвалидов» в соответствии с приказом зачислено — 103
человека.
Из 103 обеспечиваемых 101 человек являются недееспособными, 51
человек -

относятся к категории лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся

без

попечения

родителей.

Все

проживающие

пансионата

являются инвалидами детства, из них инвалидами 1 группы являются 48
человек, инвалидами 2 группы - 55 человек.

1. Состояние Учреждения:

На территории учреждения располагаются: 2-х этажный главный
корпус, 7 одноэтажных зданий вспомогательных служб и подразделений
(административный
склад,

склад

корпус,

материалов,

гараж,
склад

баня-прачечная,
мягкого

продовольственный

инвентаря,

склад

жесткого

инвентаря). Фасад главного корпуса оштукатурен, на нем возле входной
двери имеется вывеска с названием Учреждения.
В главном и административном корпусах имеются стенды, на которых
помещена

различная

информация

для

подопечных

и

их

законных

представителей^ в том числе номера телефонов министерства социально
демографической и семейной политики Самарской области, отдела опеки и
попечительства, Уполномоченного по правам человека в Самарской области,
телефоны Доверия.
Территория учреждения огорожена металлическим забором, имеется
калитка и въездные ворота. Охрану Учреждения осуществляет ЧОО «ГрандСП», сотрудниками которого осуществляется контроль за входящими на
территорию посторонними лицами.
Территория пансионата благоустроена, ухожена. Во всех зданиях
Учреждения соблюдается чистота и порядок. Комнаты, в которых проживают
воспитанники,

большие,

светлые.

В спальных

комнатах

расположены
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кровати, шкафы для хранения вещей. Досуговые комнаты укомплектованы
мебелью, телевизорами, музыкальными центрами, DVD - плеерами, имеется
большой выбор кассет и дисков.
Подопечные выглядят опрятно, охотно идут на контакт, их одежда и
обувь соответствуют сезону.

2. Социокультурная деятельность.
В пансионате проводится активная работа по реабилитации инвалидов.
Имеются оборудованные комнаты для занятий по трудотерапии, где
обеспечиваемые
изготовлением

занимаются
поделок;

вышивкой,

работают

вязанием,

различные

шитьем,

кружки,

лепкой,

театральная

и

вокальная студии, в которых задействованы 58 подопечных.
Для

занятий

физкультурой

имеется

оборудованный

спортивным

инвентарем зал; травмоопасные и сломанные спортивные снаряды в нем
отсутствуют.
Еженедельно для подопечных проводятся досуговые мероприятия,
такие

как

«День

«Масленица»,

именинника»,

«Новый

«День социального работника»

год»,

«Веселые

старты»,

и другие, устраиваются

экскурсии.
Ежедневные прогулки осуществляются 2 раза в день, длительностью 3
часа (1 0 .3 0 - 12.00, 16.30-18.00).

3. Охрана здоровья. Диспансеризация лиц, проживающих в
Учреждении, проведение медицинской реабилитации и лечебно
профилактических мероприятий.

Медицинское обслуживание в ГБУ СО «Самарский молодёжный
пансионат
социальной

для

инвалидов»

услуги

в

осуществляется

соответствии

предоставления социальных услуг.

с

на

основании

индивидуальной

стандарта
программой
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Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии от
27.10.2016

года №

ЛО-63-01-004007 «На осуществление медицинской

деятельности».
В

пансионате

оказываются

следующие

работы

и

услуги

по

специальностям:
-доврачебная помощь: работы и услуги по специальности диетология,
лечебная

физкультура

и спортивная

медицина,

работы

и услуги

по

специальности сестринское дело, работы и услуги по медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым), общей практике, организации сестринского
дела;
-амбулаторно-поликлиническая помощь по специальности психиатрия,
при осуществлении

первичной

медико-санитарной

помощи

по общей

врачебной практике (семейной медицине).
Медицинский штат пансионата: заведующий медицинской частью - 1,
заведующий отделением - 1, врач-психиатр- 1, врач - невролог -0,5 ставки,
врач общей практики -1, медсестра - 24,75 ставки.
Медицинский блок в ГБУ СО «Самарский молодёжный пансионат для
инвалидов» включает в себя кабинет врача, кабинет старшей медсестры,
процедурный кабинет, изолятор на 5 мест, кабинет постовых медсестер.
Регулярно проводятся медицинские осмотры, осмотр врачом проводится
ежедневно.
На каждого обеспечиваемого в пансионате заведено медицинское дело
в виде журнала стандартного образца; имеется индивидуальная программа
реабилитации,

которая

предусматривает

медикаментозное

лечение,

использование абсорбирующего белья, технических средств реабилитации;
все рекомендации выполняются в полном объеме.
При необходимости, учитывая пожелание недееспособных граждан,
для получения дополнительных медицинских услуг (например, стоматолога)
с лицевых счетов недееспособных дополнительно снимаются денежные
средства.

При необходимости обеспечиваемые пансионата консультируются и
обследуются узкими специалистами ГЪУЗ СО СГП №4 Кировского района в
соответствии с ОМС.
Вакцино-профилактика проводится в ГБУЗ СО СГП №4 ПО №2
Кировского района; все подопечные пансионата привиты согласно графику
прививок.
Медикаменты для лечения хронических заболеваний обеспечиваемых
получаются по федеральной льготе в ГБУЗ СО СГП №4 ПО №2 Кировского
района и за счет средств областного бюджета. Лекарственные средства
хранятся в кабинете старшей медицинской сестры в отдельных ячейках по
группам

медикаментов.

Просроченные

лекарственные

препараты

отсутствуют. Медицинские препараты для экстренной медицинской помощи
находятся в специальном контейнере. Температурный режим хранения
лекарственных средств соблюдается.
Процедурный кабинет пансионата оснащен гигрометром, тонометром,
инструментарием, одноразовыми

шприцами,

перевязочным

материалом,

необходимым оборудованием.
Медицинское

белье,

перевязочный

и

вспомогательный

материал,

медицинская мебель в достаточном количестве, имеются наборы экстренной
помощи.

4. Пищеблок.
Санитарное

состояние

пищеблока

удовлетворительное,

во

всех

помещениях поддерживается чистота и порядок, проводится санобработка. В
столовой

после

каждого приема пищи обрабатываются

места общего

пользования, с применением дезинфицирующих средств.
Изучен сводный расход продуктов питания за период с 01.01.2017 года
по 20.10.2017 года, в котором представлены все виды питания: мясо, рыба,
птица, молочные продукты, макаронные изделия, фрукты, овощи. Норма
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расходования продуктов соблюдается. Изучено меню; меню составлено
разнообразно.

5.

Наличие правоустанавливающих документов в личных дела

лиц, проживающих в Учреждении. Защита жилищных и имущественных
прав.

Личные

дела

обеспечиваемых

хранятся

в

кабинете

старшего

воспитателя. В ходе проверки проверено 31 личное дело недееспособных.
Специалистами учреждения ведется планомерная работа по заполнению
личных дел правоустанавливающими документами. В личных делах, как
правило, имеются необходимые

документы: путевки, справки ВТЭК,

решения суда о признании недееспособными, документы, подтверждающие
юридический статус подопечных, индивидуальные программы реабилитации,
опись

документов,

имеются

запросы

в

районные

органы

опеки

и

попечительства и другие учреждения и организации, отчеты о расходовании
денежных средств подопечных. Учреждением делаются запросы в органы
опеки

и

попечительства

о

сохранности

имущества

недееспособных,

приобщаются акты проверки сохранности имущества недееспособных.
Из числа лиц, проживающих в учреждении, 18 человек имеют в
собственности недвижимое имущество (жилые помещения), в личных делах
указанных лиц имеются описи имущества, в которые это недвижимое
имущество включено. С целью сохранности жилых помещений в Управление
Росреестра по Самарской области направлены сообщения с просьбой не
производить

с жилыми

помещениями

регистрационных

действий

без

предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Учреждением

проводится

работа

по

включению

проживающих,

относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
в соответствии с п.1 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», для чего направлены запросы во все учреждения,
оказывающие

социальные

услуги,

в

которых

данные

проживающие

находились ранее. Однако не у всех проживающих (Шалтынова Л.Н.,
Болотина

А.В.,

Сухоруков

К.С.

и

другие)

имеются

документы,

подтверждающие их статус как лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В связи с этим необходимо запросить
указанные

сведения

в

органах

опеки

и

попечительства

по

месту

первоначального выявления указанных лиц.

6.

Работа Комиссии по расходованию личных денежных сре

недееспособных.

В целях обеспечения обоснованного, эффективного и рационального
расходования

личных

денежных

средств

недееспособных

граждан,

помещенных под надзор и в соответствии с действующим законодательством
в учреждении разработано и утверждено Положение о комиссии

по

расходованию денежных средств лиц, признанных судом недееспособными,
помещенных под надзор в ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для
инвалидов (психоневрологический интернат)». Приказом учреждения № 44-о
от 09.01.2014 года создана комиссия по расходованию денежных средств на
личные нужды лиц, признанных недееспособными.
Заседание комиссии проводится 1 раз в месяц.
Решение комиссии оформляется протоколом. Протоколы ведутся по
форме, утвержденной приказом Министерства социально-демографической и
семейной

политики

Самарской

области

от

16.10.2012

№

608

«Об

утверждении примерного положения о комиссии по расходованию денежных
средств несовершеннолетних либо лиц, признанных

недееспособными,
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помещенных под надзор в государственные стационарные учреждения
социального

обслуживания

психоневрологического

профиля

Самарской

области, и типовых форм документов».
Приобретение и выдача товаров оформляется соответствующим актом,
утвержденной приказом министерства от 16.10.2012 № 608, производится в
безналичной форме и подтверждается товарными накладными.
Личные денежные средства расходуются, в основном, на приобретение
мягкого инвентаря (носильных вещей). Также приобретаются подарочные
наборы к праздничным датам. В 2017 году с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства части недееспособных оплачены путевки на
туристическую

поездку.

Фактов

приобретения

товаров

на

сумму,

превышающую величину прожиточного минимума, без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства не выявлено.

7.

Обеспеченность

мягким

и жестким

инвентарем,

выполнение

санитарно-гигиенических норм проживания.

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
12.07.2006 года № 89 «Об утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания
населения,

детских

лечебно-профилактических

учреждениях,

воспитывающихся и обучающихся в учебно-воспитательных учреждениях и
учебных

заведениях

независимо

от

их

типа

и

ведомственной

принадлежности», приказом министерства здравоохранения и социального
развития Самарской области от 23.08.2010 № 1727 «Об утверждении норм
обеспечения питанием в государственных учреждениях Самарской области,
осуществляющих
обслуживание»

стационарное
учреждение

и

выполняет

одеждой, обувью и оборудованием.

полустационарное
нормы

обеспечения

социальное
питанием,
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Санитарно-гигиенические
соблюдаются.

Повседневно

нормы
в

содержания

учреждении

воспитанников

проводятся

санитарно-

гигиенические мероприятия и профилактическая санобработка. В спальнях
проводится влажная уборка после дневного и ночного сна. В столовой после
каждого приема пищи

обрабатываются

места общего

пользования, с

применением дезинфицирующих средств.
Туалеты оборудованы кабинами; на территории пансионата имеется
банно-прачечный комплекс, в котором расположены восемь душевых комнат,
где 2 раза в неделю и по мере необходимости, осуществляется помыв
обеспечиваемых пансионата. В здании пансионата также имеются душевые
комнаты; для девушек имеется биде.

8. Отчеты о хранении, использовании и управлении имуществом,
принадлежащим совершеннолетним недееспособным гражданам.

Отчеты

о хранении,

использовании

и управлении

имуществом,

принадлежащим совершеннолетним недееспособным гражданам, хранятся в
личных делах недееспособных. Как правило, отчеты составлены правильно, в
них отображаются сведения о наличии имущества недееспособных, о
доходах, расходовании денежных средств. Расходование денежных средств
подтверждено документально.

9. Реализация права на общение с родителями и другими
родственниками
В ГБУ

СО

«Самарский

(психоневрологический
проживающих

молодёжный

интернат)»

в учреждении,

ведется

пансионат для
журнал

родственниками

инвалидов

посещения

и родителями,

лиц,

журнал

приказов об отпуске подопечных в семьи родственников. Данное право
реализуется в полном объеме по желанию проживающих и их родственников,
из 103 обеспечиваемых в 2017 году 45 человек регулярно посещают

10
родственники; у 8 обеспечиваемых пансионата имеются опекуны.
В целом можно отметить достаточно высокий уровень предоставления
гарантий обеспечиваемым, находящимся в ГБУ СО «Самарский молодёжный
пансионат для инвалидов».

Выводы и предложения:

1.

Признать работу ГБУ СО «Самарский молодёжный пансионат для

инвалидов»

по

представлению

гарантий

обеспечиваемым

удовлетворительной.
2. Рекомендовать директору учреждения:
2.1.

продолжить работу' по включению воспитанников пансионата,
относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без

попечения

родителей,

в список

детей-сирот

и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями в соответствии с п.1 ст. 8
Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
2.2.

Продолжить работу по оказанию своевременной социальной,
психолого-педагогической,

медицинской,

правовой

и

иной

помощи воспитанникам пансионат

Начальник отдела опеки и попечительства
Кировского района
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О.В.#ессольцева

Ведущий специалист отдела
опеки и попечительства Кировского района

Т.И.Киреева

Директор ГБУ СО «Самарский молодёжный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Т.С.Герасимова

