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1. ОБЩАЯ СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Наименование показателя 

 

Содержание 

сообщаемой информации 

Полное и сокращенное наименование 

учреждения  

Ленинградское областное государственное 

стационарное бюджетное учреждение социального 

обслуживания«Гатчинский психоневрологический 

интернат» 

ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» 

Местонахождение и юридический адрес 

учреждения  

(с указанием почтового индекса) 

188300, Ленинградская область, город Гатчина, 

улица Рощинская, дом 27 

ОГРН,  

ИНН / КПП 

1024701242170,  

4705007027 / 470501001 

Учредитель организации социального 

обслуживания 

 

Комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области 

Адрес: 

191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, дом 6, 

Литер. А 

Основной вид деятельности учреждения 

 

Предоставление социального обслуживания 

встационарной форме,деятельность по уходу с 

обеспечением проживания (ОКВЭД 87.90) 

Территория учреждения Территория интерната - земельный участок  

категория земель: земли населѐнных 

пунктовплощадью 61368 кв.м. (6,14 га), кадастровая 

стоимость которого составляет  46 178 192,64 

рублей.Территория учреждения огорожена, 

оборудована местами для отдыха получателей 

социальных услуг (беседки, скамейки), местами для 

занятий спортом, на территории установлены 

тренажѐры. В летнее время территория озеленяется 

цветниками и клумбами. 

Информация обобъектах недвижимого 

имущества (зданиях) 

 

 

 

Здания спальных корпусов: 

- 2-ухэтажное здание главного корпуса с 

пищеблоком и подвалом общей площадью 

4 280,7кв.м. 

- 2-ухэтажное здание мужского корпуса с подвалом 

общей площадью 947,7 кв.м. 

- 2-ухэтажное здание женского корпуса с подвалом 

общей площадью 943,1кв.м. 

Вспомогательные хозяйственные здания: 

- Баня-прачечная общей площадью 277,3 кв.м. 

- Склад материального инвентаря общей площадью 

375,8 кв.м. 

- Склад ГСМ общей площадью 11,3 кв.м. 

- Гараж-котельная общей площадью 373,3кв.м. 

- Морг общей площадью 118,8 кв.м. 
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Структура учреждения: 

 

Всего отделений в интернате – 4 (418 коек), 

из них: 

- общее отделение Главного корпуса (145 коек), 

- отделение милосердия № 2 Главного корпуса (65 

коек), 

- отделение милосердия № 3 Женского корпуса 

(107 коек), 

отделение милосердия № 4 Мужского корпуса 

(101 коек). 

Лицензии учреждения: 1.Лицензия  на осуществление медицинской  

деятельности - выдана Комитетом по 

здравоохранению Ленинградской области от 

06.05.2019г № ЛО-47-01-002098, бессрочно: 

оказание доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по сестринскому делу, 

терапии, гериатрии, психиатрии.  При проведении 

медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются работы по 

предрейсовым,  послерейсовым медицинским 

осмотрам.  

2.Лицензия на осуществление фармацевтической 

деятельности - выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития от 21.11.2016г серия ЛО № 003019 № ЛО-

47-02-001059, бессрочно: 

закупка хранение и выдача в учреждении готовых 

лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, разрешенных к отпуску из аптеки в 

установленном законодательством порядке, без 

права изготовления лекарственных средств.  

   3. Лицензия  на осуществление образовательной  

деятельности - выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области от 09.11.2017г серия 47 ЛО1 №0002273, 

бессрочно: 

    на право оказания образовательных услуги по 

реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования), 

по подвидам дополнительного образования. 

Руководитель и главный бухгалтер: 

 

До 11.08.2019 исполняющая обязанности 

директора Смекалова Елизавета Валерьевна, с 

12.08.2019 исполняющая обязанности директора 

Макарова Светлана Владимировна. 

До 18.08.2019 временно исполняющая обязанности 

главного бухгалтера Рязанова Евгения Николаевна, 

с 19.08.2019 главный бухгалтер Ускова Анна 

Олеговна. 
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Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) 

создано в соответствии с решением Исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся от 

20.05.1952г  на основании приказа Ленинградского областного отдела социального обеспечения 

№105 от 20.08.1952г «О создании Гатчинского дома инвалидов». 

С 01.10.1986г «Гатчинский дом инвалидов» был перепрофилирован в «Гатчинский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» на основании приказа 

Отдела Социального обеспечения при Исполкоме Ленинградскогообластного Совета Народных 

депутатов от 14.08.1986г№69. 

С 26.05.1997г «Гатчинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» переименован в Ленинградское областное государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» 

Приказом Ленинградской регистрационной палаты от 26.05.1997г №10/387. 

С 04.08.2009г Ленинградское областное государственное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» переименован в 

Ленинградское областное государственное стационарное  бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат» Приказом Комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области от 10.07.2009г№77 и приказа 

Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 

04.08.2009г№51. 

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.11.2010г 

№324 «О создании казенных учреждений путем изменения типа существующих бюджетных 

учреждений Ленинградской области» изменен тип бюджетного учреждения на казенное 

учреждение. 

05.12.2014г путем изменения типа существующего Ленинградского областного 

государственного стационарногоказенного учреждения социального обслуживания «Гатчинский 

психоневрологический интернат»  в соответствии с распоряжением Правительства 

Ленинградской области №643 от 05.12.2014г было создано  Ленинградское областное 

государственное стационарное  бюджетное учреждение социального обслуживания «Гатчинский 

психоневрологический интернат». 
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Финансовое положение учреждения зависит от своевременного выполнения плана, 

обеспеченностью денежными (финансовыми) ресурсами и рациональному, целесообразному их 

освоению. Большую часть доходной составляющей учреждения являются средства субсидии на 

выполнение государственного задания. 

Объем выделенных средств на исполнение государственного задания 2019 года –

169 944 518,06  рублей, что на 11,4% больше, чем в 2018 году (152 587 494,94 руб.). 

Остаток денежных средств на 01.01.2019г составлял  956 703,70 рублей.За счет данного остатка 

произведена оплата поступивших основных средств, оплата услуг по осуществлению 

строительного контроля текущего ремонта женского корпуса. Израсходовано средств на 

исполнение государственного задания –166 827 295,53 руб., исполнение составило 98,2% к 

кассовому расходу. Остаток денежных средств на 01.01.2020г составил 3 117 222,53 рублей. 

Расходы на заработную плату в 2019 году составил 102 977 802,31 руб., исполнение 100% к 

кассовому расходу. Расход произведѐн согласно  утверждѐнного кассового плана. 

 
Показатель 2018 год, руб. 2019 год, руб. Рост, в % 

Заработная плата  95 130 454,85 102 977 802,31 +8,3 

Начисления на зар/плату 30 611 649,44 33 144 011,00 +8,3 

ИТОГО 125 742 104,29 136 121 813,31 +8,3% 

 

 
 

Средняя заработная плата по интернату на среднесписочную численность  в 2019 году составила 

40 988,60  рублей, что на 6,46% больше, чем в 2018году (38 503,04 рублей), 

в том числе по категориям работников: 

 

Категории работников 
Средняя зарплата 

в2018г, руб. 

Средняя зарплата 

в2019г, руб. 

Процент 

роста 

Административно управленческий персонал 62 089,69 64 518,00 3,91 

Врачи 77 421,60 83 461,60 7,80 

Средний медицинский персонал 40 314,20 43 227,67 7,23 

Младший медицинский персонал 28 759,74 41 500,00 7,07 

Учебно-воспитательный персонал 44 416,53 47 067,00 5,97 

Социальные работники 38 818,33 41 995,00 8,18 

Прочий хоз.персонал 24 920,46 28 334,87 13,70 

 

2018 год
2019 год
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Средняя заработная плата отдельных категорий работников организации соответствует 

установленным соотношениям среднемесячной заработной платы в регионе в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 год 

№ 1688. Сохранены показателидоли оплаты труда работников АУП и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты учреждения не более 40%. Соблюдается целевое соотношение 

средней заработной платы основногои вспомогательного персонала учреждения с учетом 

предельной доли расходовна оплату их труда до 1:0,7-1:0,5.  

 

Поступило  субсидий на иные цели в 2019 году – 37 499 296,14  рублей, что на 102,1% больше, 

чем в 2018 году (18 551 289,06  руб.). 

Остаток субсидии на иные цели на 01.01.2019г составлял 8 210 202,87 рублей. В 2019 году по 

разрешенному использованию остатка прошлых лет произведена оплата за текущий ремонт 

женского корпуса.  

В 2019 году поступило субсидий на иные цели назначением:  

 в размере 31 458 426,05 рублей на текущий ремонт 2-го этажа главного корпуса, 

 в размере 6 040 870,09 рублей на закупку основных средств и материальных запасов.  

По состоянию на 01.01.2020г текущий ремонт 2-го этажа главного корпуса завершен, оплата 

произведена полностью. По субсидии назначением закупка основных средств и материальных 

запасов заключено контрактов на сумму 5 736 325,46 рублей, завершено контрактов на сумму 

64 537,06 рублей, остаток незавершенных контрактов на 01.01.2020г составляет 5 671 788,40 

рублей. 

 

Поступило денежных средств от приносящей доход деятельности –33 608 543,92 рублей, что 

на 2,1% меньше, чем в 2018 году (34 336 758,86  руб.). 

Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2019г составлял  

290 175,19 руб., на 01.01.2020г – 419 983,30 руб. 

Поступления состоят из доходов от оказания социальных услуг (31 924 396,93 руб.), от сдачи в 

аренду собственности (оборудования, помещений) (366 645,44 руб.), по возмещению 

коммунальных платежей (1 173 482,63 руб.), прочих доходов (144 018,92 руб.).  

Израсходовано на цели учреждения - 33 478 735,81 руб., что составляет 99,2% к утвержденным 

плановым значениям. Основные расходы, произведенные от приносящей доход деятельности, 

состоят из расходов на организацию питания проживающих, включая закупку хлебобулочных 

изделий (29 360 996,18 руб.), приобретение основных средств и материальных запасов 

(8 498 452,09 руб.), услуги по содержанию имущества (476 651,82 руб.) и прочие расходы, 

необходимые для оказания социальных услуг (188 312,46 руб.). 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ УЧРЕЖДЕНИЯ  

за 2 года (в рублях) 

 

 
 

В целях эффективного использования бюджетных средств в учреждении осуществляются 

процедуры на конкурсной основе по Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Для обеспечения нужд ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» в 2019 году: 

- по итогам проведения закупок в виде электронных аукционов  заключено 80 контрактов на 

сумму 113 027 622,84  руб., 

- по итогам проведения закупок в виде запросов котировок заключено 34 контракта на сумму 2 

407 044,80  руб., 

- по итогу проведения закупки в виде конкурса с ограниченным участником заключѐн контракт 

на 2 года на сумму 53 629 140,84 руб.  

Результатом эффективности  осуществления процедур закупок  является  снижение закупочных 

цен, стабильность цен по контрактам  в течение  всего года. 

В 2019 году  были заключены контракты (договора): 

 организация горячего питания для проживающих;  

 охрана объектов и имущества ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»;  

 вывоз и утилизация твердых бытовых отходов;  

 оказание услуг по водоснабжению, теплоснабжению и поставки электроэнергии; 

 техническое обслуживание систем пожарной безопасности и видеонаблюдения;  

 закупка лекарственных средств;  

 техническое обслуживание медицинской техники;  

 страхование автотранспортных средств; 

 техническое обслуживание тепловых узлов; 

 закупка нефтепродуктов; 

 закупка моющих средств, канцелярских товаров, чистящих и дезинфицирующих средств; 

 закупка мягкого инвентаря, основных средств. 

По результатам проведенных процедур закупки по Федеральному закону № 223-ФЗ от 18.07.2011 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2019 году было 

заключено 43 договора на сумму 7 027 656,55 руб. Кроме того, в 2018 году был заключен 

контракт на поставку хлебобулочных изделий на 2019 год на сумму 5 154 669,80 руб. 

В рамках мероприятий по энергосбережению в ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» заключены договора 

на техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ УЧРЕЖДЕНИЯ  

в 2019 году (в процентах) 
 

 
 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С КАДРАМИ 

 

 

Трудовые отношения между работодателем и работниками регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ленинградской области, а также локальными актами учреждения. 

 

По состоянию на 01.01.2020г. в интернате: 

 утвержденная штатная численность–297 единиц, 

 занято штатных должностей-281,5 единиц, 

 вакантно - 15,5 единиц, из них: 

                 - 0,5врач-гериатр, 

- 4,0 медицинская сестра палатная, 

- 8,0 санитарка палатная, 

- 1,0 буфетчица,  

- 1,5 столяр строительный, 

                 - 0,5 культорганизатор. 

Укомплектованность учреждения специалистами  по состоянию на 01.01.2020 года составляет 

94,8 процентов. 
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вакантно 



9 

 

Укомплектованность медицинскими кадрами 
 

Должность 
По штату 

ставок 

Укомплек

товано 
% 

Внешнее 

совместительст

во 

Заведующие отделением, врачи 10,5 10,0 95,2 - 

Медицинские сестры палатные 66,0 62,0 93,9 6 

Санитарки палатные 113,0 105,0 92,9 - 

 

Принято в 2019 году работников –63 человека. На 01.01.2020г в учреждении 5 человек проходят 

альтернативную гражданскую службу, трудоустроено в учреждении из числа проживающих 24 

человека. 

Уволено в 2019 году работников – 65 человек (из них: 64 человекауволены по собственному 

желанию, 1 человек в связи со смертью). 

 

 

 

Информация об обучении работников 

 

В течение 2019годапрошли обучение 82работника, из них (должность/человек): 

 

Врачи  5 

Медицинские сестры  28 

Медицинский дезинфектор 2 

Воспитатели 2 

Специалист по договорной работе 3 

Лифтер 1 

Отдел кадров 1 

Социальные работники 5 

Специалисты по социальной работе 2 

Охрана труда и пожарная безопасность 17 

Работники предпенсионного возраста 16 

 

В 2019 году жители области, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, могут 

получить дополнительное образование и пройти профессиональную переподготовку по ряду 

востребованных в регионе специальностей. Региональный проект и программа 

2018

2019

принято работников

уволено работников

50

52

54

56

58

60

62

64
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2018

2019



10 

 

профессионального обучения граждан предпенсионного возраста разработаны в рамках 

реализации майского Указа Президента России и федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография». Программа профессионального обучения граждан 

предпенсионного возраста начала работать в 2019 году в стенах нашего интерната. 

 

                                     
 

Так, по программам: «Развитие профессиональных компетенций в IT технологияхи безопасность 

жизнедеятельности с учетом требований современной производственной среды» обучились 10 

человек, «Менеджмент и управление персоналом» - 4 человека, «Делопроизводство и кадры» - 2 

человека. 

 

Глава государства подчеркнул, что все, кто работает в социальной сфере, должны 

соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Эти люди должны хорошо 

понимать народ, уметь сопереживать окружающим, знать их заботы и тревоги, а главное – 

искренне стремиться им помочь. 

 

Поощрение работников, награждение грамотами 

 

К 23 февраля и к 8 марта работникам были объявлены благодарности с вручением денежной 

премии. Ко Дню социального работниканаграждены почетными грамотами – 9 человек,вручены  

благодарственные письма – 13 человекам, а также коллективам бухгалтерии и хозяйственного 

отдела. 

Работники учреждения в течение года поощрялисьза добросовестное выполнение должностных 

обязанностей, профессиональное мастерство,внимательное отношение к проживающими 

неформальный, творческий подход к исполнению должностных обязанностей, а также за 

многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеями. 

 

Коллективный договор 

 

Коллективный договор на период 2018-2020гг заключен в декабре 2017 года между 

работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  учреждении в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законодательными  и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами. 

В течение 2019 года сторонами Колдоговора были приняты изменения (05.07.2019), которые 

зарегистрированы в Комитете по труду и занятости населения в Ленинградской области 

(09.07.2019). 
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В   2019 году положения коллективного   договора соблюдались, обращений по трудовым спорам 

не зарегистрировано. Работодатель и работники намерены и дальше строить конструктивные 

отношения в    целях    наиболее    эффективного    решения социально-экономических  вопросов  

в  коллективе  и  повышения  качества  жизни работников.  И в  рамках  социального  

партнерства  хотелось  бы  видеть  от всего коллектива заинтересованность   в получении 

качественного результата при выполнении государственного задания, эффективное 

использование рабочего времени, соблюдение трудовой дисциплины и требований охраны труда. 

Основные направления, применяемые в работе учреждения по созданию условий 

обеспечивающих успешную организацию труда: 

 Подборирасстановкакадров.Организациятворческоготруда.Сплочение коллектива. 

 Совершенствованиеоплатытрудаработников.Ликвидацияуравниловки в оплате труда. 

 Организация рабочего места. Оснащение, планировка, эстетизация. 

 Создание благоприятных условий труда: санитарно – гигиенических ипсихофизиологических. 

 Воспитаниесознательногоитворческогоотношенияктруду.Укрепление дисциплины труда. 

 Повышение квалификации кадров. 

 

НАЛИЧИЕ ПРОФСОЮЗА, ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

 

На начало 2019 года в профсоюзе состояло 68 человек и на конец годачисленность 

возросла до 120 человек. До 24.06.2019г первичная профсоюзная организация интерната входила 

в состав Межрегионального профессионального союза государственных муниципальных 

служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области (г. Гатчина).  24.06.2019г состоялось 

профсоюзное собрание интерната, на котором было принято решение о переходе в 

Межрегиональный (территориальный) Санкт-Петербурга и Ленинградской области  организации 

общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ.   

В 2019 году оказана материальная поддержка10 членам профсоюза. В течение года организованы 

бесплатные поездки в театр 40 человекам, организованы экскурсии с частичной оплатой в 

Ивангород -25 человек, в Кронштадт – 30человек, в Великий Новгород -40 человек. Проведены 

поздравления членов профсоюза с днем социального работника и вручены подарочные 

сертификаты. От профсоюзной организации члены профсоюза и их дети получили подарки к 

Новому Году. Кроме этого, дети членов профсоюза получили билетыв количестве 20 штук  на 

новогодний спектакль в ДК Горького. 

Профсоюзная организация в своем составе насчитывает 56% от общего количества 

сотрудников, что дает ей право представлять интересы иотстаивать права перед администрацией 

учреждения. 

В перспективе работы профсоюзной организации - новые проекты по мотивации 

сотрудников вступления в профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАЮЩИХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ИМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

Гатчинский психоневрологический интернат размещается в 3-х корпусах, рассчитан на 418 мест. 

В интернате функционируют 4 медицинских отделения, в том числе: 

1 отделениеобщее, свободного содержания на 145 койко-мест,  

3 отделения милосердия на 273 койко-мест.       
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За 2019 год план по койко-дням составил 142 350, выполнение плана -142 737, что составляет 

100,27 % выполнения. 

По состоянию на 01.01.2020г в интернате по списочному составу числится 417 человек, на 

питании состоит 385 человек, из них: в больницах 13 чел., в отпуске – 18 чел., в самовольном 

уходе – 1 чел..  

 

 

Возрастной состав получателей социальных услуг 

 

 
 

Среди проживающих:женщин – 215человек; мужчин – 202 человека. Средний возраст всех 

проживающих составляет 54 года, при этом средний возраст мужчин – 51 год, женщин -57 лет. 

 

Процентное содержание проживающих по половому признаку 
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Сведения о  категориях проживающих в интернате 
 

 

 
 

Категория 
Количество человек 

(на 01.01.2020) 

Процент от общего 

числа 

проживающих 

Находящиеся на постельном режиме (лежаки) 55 13,1 

Обслуживающие себя частично 168 40,2 

Полностью себя обслуживающие 195 46,7 

Количество проживающих, требующих особого 

надзора (для ПНИ) 
89 21,3 

Проживающие со сниженным зрением 20 4,8 

Недееспособные/ограниченно дееспособные 160 38,4 

Количество судимых 26 6,2 

Передвигаются с помощью:  - 

- коляски 35 8,4 

- костылей 2 0,5 

- трости 2 0,5 

- рулатора 3 0,7 

Количество БОМЖ - - 

Количество проживающих, нуждающихся в 

памперсах согласно ИПР/ИПРА 
92 22,0 

 

Процентное содержание проживающих по дееспособности  

 

13,1%

40,2%

46,7% Находящиеся на постельном 
режиме 

Обслуживающие себя 
частично

Полностью себя 
обслуживающие

61,6

0,7

37,7
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недееспособные



14 

 

 

В течение 2019 года в интернат поступило 11 человек. Убыло из ПНИ 23 человека, из них: 2 

человека - в другие интернаты, 5 человек - отказ от социальных услуг, 16 человек - смерть. 

Умерло всего 16 человек (в 2018- 16 человек,в 2017 году – 19 человек). Причины смертей: 

злокачественные новообразования, острая пневмония, острый инфаркт миокарда и острое 

нарушение мозгового кровообращения. Все умершие вскрыты в Патологоанатомическом бюро 

ЛО, расхождений в посмертных  диагнозах  нет. 

Заболеваний проживающих в 2019 году по сравнению с  2018 годом значительно меньше (в 

2019г - 363 случая, в 2018г – 452 случая). В 2019 году не было случаев заболевания туберкулеза 

легких. 

 

Показатели заболеваемости проживающих 

 

Социальные услуги предоставляются их получателям в стационарной форме в соответствии со 

Стандартами социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания. В рамках обеспечения проживающих 

лекарственными и средствами реабилитации учреждению поставлено лекарственных средств на 

сумму 2 346 467,60 рублей. Учреждение в полном объеме обеспечивает проживающих 

продуктами питания, медикаментами и мягким инвентарем согласно норм. 

В настоящее время в ГПНИ работают 6 врачей специалистов, что позволяет всесторонне и 

качественно обследовать проживающих, уделять им больше внимания.  

Прививочная работа проводится силами ВОП №5 Гатчинской ЦРКБ, сотрудники интерната 

оказывают содействие в организации и проведении. 

В целях недопущения заноса инфекции в интернат все вновь поступившие и вернувшиеся из 

отпусков, а также из стационаров не обследованные получатели социальных услуг помещаются в 

приемно-карантинное отделение (ПКО), где проходят необходимое обследование (сдача всех 

необходимых анализов), а также проводятся измерение температуры и контроль за стулом в 

течение 7 дней. Всем сотрудникам и проживающим с диагностической целью проведѐн диаскин-

тест. 

Госпитализация в 2019 году проживающих в стационары города и области составила 124 

человека, из них: по психическим заболеваниям – 59 человек, по соматическим – 52 человека, по 

хирургическим – 13 человек. Все больные были госпитализированы своевременно, расхождений 

в диагнозе со стационаром не было. 
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Реабилитационная деятельность в Учреждении  определяется методическими рекомендациями, 

программами с учетом психического и соматического здоровья. Обязательно учитываются 

личностные и индивидуальные особенности инвалида. 

Реабилитационная деятельность проводилась по следующим видам: 

1. Медицинская реабилитация; 

2. Социально-средовая реабилитация; 

3. Социально-бытовая реабилитация; 

4. Социально-трудовая реабилитация; 

5. Социально-педагогическая реабилитация; 

6. Социально-психологическая реабилитация; 

7. Социокультурная деятельность; 

8. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 

Медицинская реабилитация подразделяется на медикаментозную (включает в себя подбор для 

лечения больных необходимых доз психотропных медикаментов) и немедикаментозную 

(иппотерпапия, арт-терапия, сказка-терапия, танцевально-двигательная терапия, тренинги 

коммуникативных навыков, управления агрессией и т.д.). 

Медикаментозное воздействие современными препаратами на лечение психопатологических 

синдромов: купирующая терапия, курсовая терапия, поддерживающая терапия. В учреждении 

проводится лечение сопутствующей соматической патологии, на постоянной основе проходят 

профилактические мероприятия путем ежегодного проведения углубленных комплексных 

осмотров и эффективного диспансерного  наблюдения, ведется плановый осмотр специалистами.  

Терапия средой или милье-терапия направлена на создание комфортных условий проживания, 

распределения больных по палатам с учѐтом общих интересов, личных симпатий.  

В учреждении имеется чайная комната, в которой проживающие обучаются готовить, изучают 

правила сервировки стола, правилам поведения в быту и проч. На отделениях имеются бытовые 

комнаты (со стиральной машиной, сушилкой, гладильным столом и т.п.), в которых также 

проживающих учат простым навыкам самообслуживания. 

Из числа получателей социальных услуг трудоустроены  30 человек: на штатных должностях в 

интернате работает 24 человека, за пределами учреждения в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ работает 6 человек. Остальные проживающие  систематически привлекаются к различным 

видам трудовой деятельности. В рамках социально-трудовой терапии в интернате открыта 

берестяная мастерская. 

 

Трудоустроенность в учреждении получателей социальных услуг  

 

 

Профессия / Должность Количество человек 

Уборщики производственных помещений 11 

Швея 1 

Уборщики территории 12 

ИТОГО 24 

 

 

Количество проживающих, прошедших обучение в Мультицентре 

 

В ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» за 2019 год прошли  

тестирование 8 человек, обучение - 4 человека, из них дополнительно прошли повышение 

квалификации 3 человека. 
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№ 

п/п 
ФИО 

Год 

рождения 
Дата обучения специальность 

трудоустройс

тво 

1.  

Ермолаев 

Павел 

Сергеевич 

1984 г.р. 

14.01.2019-09.06.2019. 

Повышение 

квалификации: 

05.08.2019-22.12.2019 

Изготовитель 

художественных 

изделий из керамики 

Трудоустроен. 

2.  

Ермолаева 

Мария 

Николаевна 

1974 г.р. 

21.01.2019-09.06.2019. 

Повышение 

квалификации: 

05.08.2019-22.12.2019 

Уборщик служебных 

помещений 
Трудоустроена. 

3.  

Фомченко 

Геннадий 

Иванович 

1987 г.р. 

14.01.2019-09.06.2019. 

Повышение 

квалификации: 

05.08.2019-22.12.2019 

Обувщик по ремонту 

обуви, изготовление 

ключей 

Трудоустроен. 

4.  
Хирская Нина 

Владимировна 
1983 г.р. 

18.02.2019 -   

05.06.2019 

Уборщик служебных 

помещений 
Трудоустроен. 

 

Специалистами учреждения в течение 2019 года проводились коррекционные занятия по 

здоровому образу жизни, социально-бытовому  ориентированию, правилам безопасности, 

экологическому и патриотическому воспитанию навыков посредством кружковой работы, 

консультативных  мероприятий через организацию досуговой деятельности.  

Ведѐтся активная кружковая деятельность, в которой задействовано более 100 человек.  

Проживающие в течение года посещали различные культурные мероприятия (поездки в музеи, 

театр, цирк, на экскурсии и т.д.).   Проводятся такие мероприятия, как чаепитие в дни рождения, 

огоньки, дискотеки и т.п. 

 

Проведенные в 2019 году основные досуговые мероприятия для проживающих 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Кол-во 

проживающих, 

принявших 

участие, человек 

1.  Тематическая читательская беседа, посвященная 100-тию Д. Гранина 15 

2.  Концерт, посвященный Дню снятия Блокады 130 

3.  Просмотр документального фильма, посвященного дню снятия Блокады 24 

4.  Тематическая читательская беседа, посвященная биографии О. Берггольц 10 

5.  Тематическая читательская беседа, посвященная биографии В.П. Чкалова 56 

6.  Тематическая читательская беседа, посвященная "Дню Святого Валентина" 19 

7.  Тематическая читательская беседа, посвященная творчеству В.В. Бианки 32 

8.  Выезд проживающих в ДК "Новый Свет" на выступление артистов 23 

9.  Экскурсия проживающих в библиотеку "Куприна" г. Гатчина 20 

10.  Тематическая читательская беседа, посвященная "Дню смеха" 8 

11.  Посещение  представителей Гатчинской  епархии Русской православной 

церкви 

150 

12.  Экскурсия в Краеведческий музей г. Гатчина 18 

13.  Мастер-класс совместно с волонтерами по изготовлению поделок ко «Дню 

космонавтики» 

15 

14.  Просмотр документального фильма , посвященного дню Космонавтики 45 

15.  Музыкальный тематический вечер, посвященный творчеству Ф. Шопена 43 

16.  Богослужение с представителями Павловского Собора г. Гатчина. 211 

17.  Освящение продуктов в канун св. Пасхи 200 

18.  Выезд на возложение цветов, венков в «Русскую Хатынь»  20 

19.  Выезд проживающих  на захоронение расстрелянных больных и 

сотрудников больницы им. Кащенко во время ВОВ 

23 

20.  Выезд проживающих к памятнику танкиста Зиновия Калобанова 15 

21.  Уборку могил умерших проживающих инвалидов участников ВОВ, 10 
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блокадников, узников, тружеников тыла, захороненных силами интерната. 

Возложение венков, цветов. 

22.  Концерты вокальной группы интерната, посвященные Дню Победы на  

отделениях «Милосердия» мужского и женских корпусов 

112 

23.  Тематическая читательская беседа, посвященная творчеству Д. Лондона 48 

24.  Просмотр  фильма, посвященного Православию 19 

25.  Концерт миссионерского  молодежного хора «Покров», г. Гатчина 159 

26.  Просмотр  фильма, тематическая читательская беседа, посвященная 

творчеству А.А. Ахматовой 

57 

27.  Соревнования по шашкам 32 

28.  Соревнования по шахматам 25 

29.  Прогулка по Гатчинскому парку 7 

30.  Силами волонтеров проведены музыкальные  концерты на отделениях 48 

31.  Участие проживающих  в физкультурно-спортивном соревновании  по бочче 20 

32.  Участие проживающих  в физкультурно-спортивном мероприятии  по 

футболу (проживающие против сотрудников ПНИ) 

20 

33.  Поездка проживающих   на отдых в Лужский лес 14 

34.  Концерты вокальной группы интерната 31 

35.  Участие проживающих в выставке рукоделия школы третьего возраста 31 

36.  Праздничный концерт артистов ДК пос. Калитинодля проживающих ЛОГБУ 

«Гатчинский ПНИ» 

54 

37.  Соревнования между проживающими ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» по 

домино 

15 

38.  Концерт артистов музыкально-хореографического ансамбля "Любава" ДК 

"Новый Свет"  

61 

39.  Силами волонтеров проведена встреча, посвященная движению "Волна 

добра" 

18 

40.  Совместными силами волонтеров и проживающих проведена уборка на 

территории ПНИ 

15 

41.  Совместными силами волонтеров и проживающих проведен вокально-

музыкальный  концерт с участием О. Гусевой и проживающего ПНИ А. 

Савельева 

62 

42.  Для проживающих проведен вокально-музыкальный  концерт с участием М. 

Никоновой 

172 

43.  Встреча проживающих с Благотворительным Фондом "Благо Дари", 

прочтение художественной литературы на мужском корпусе 

24 

44.  Встреча проживающих с журналистами "Гатчинской Правды" и 

Благотворительным Фондом "Благо Дари" 

24 

45.  Силами волонтеров проведен мастер-класс для проживающих по 

изготовлению поделки "Тыква" 

22 

46.  Совместными силами волонтеров и проживающих проведен вокально-

музыкальный  концерт с участием О. Гусевой и проживающих ПНИ А. 

Савельева и А. Баранца. 

130 

47.  Волонтером О. Островерховой проведена тематическая читательская беседа 60 

48.  Открытие в Гатчинском ПНИ выставки рукоделия проживающих "На 

счастье" 

18 

49.  Встреча проживающих с Благотворительным Фондом "Волна Добра", 

организация подвижных игр по станциям  

32 

50.  Встреча проживающих с Благотворительным Фондом "Благо Дари", 

организация занятия по вязанию  

17 

51.  Силами волонтеров БФ "Благо Дари"проведен мастер-класс для 

проживающих по изготовлению поделки "Лебедь"  

15 

52.  Концерт артистов ДК г. Гатчина для проживающих ЛОГБУ «Гатчинский 

ПНИ», посвященный «Дню инвалида». 

76 

53.  Волонтерами  Университета III возраста г. Гатчина  для проживающих 

ЛОГБУ "Гатчинский ПНИ" представлен спектакль кукольного театра 

39 

54.  Силами волонтеров проведен вокально-музыкальный  концерт с участием О. 

Гусевой 

29 
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55.  Вокально-инструментальный концерт учеников Гатчинской музыкальной 

школы для проживающих ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» 

31 

56.  Силами воспитателей и психолога ПНИ организованы встречи Нового 2019 

года «Здравствуй Дедушка Мороз». (Дед Мороз, Снегурочка, песни, танцы, 

шутки, конкурсы, загадки, новогодние подарки) 

148 

57.  Студентами Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского  

показано театрализованное представление ««Волшебник Изумрудного 

города» — сказочная повесть А.М. Волкова 

137 

58.  Концерт артистов музыкально-хореографического ансамбля "Реченька" ДК 

пос. Вереводля проживающих ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» 

52 

59.  Для проживающих проведен вокально-инструментальный  концерт с 

участием М. Никоновой 

48 

60.  Встреча проживающих с Благотворительным Фондом "Благо Дари", 

организация конкурсов и дискотеки 

38 
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Для проживающих организована ежедневная утренняя зарядка, занятия на спортивной площадке 

(футбол, волейбол, баскетбол и т.д.), занятия в тренажерном зале (обще развивающие 

упражнения и общая физическая,  подготовка),  настольный теннис, бадминтон, настольные 

игры,  бочче, биллиард, эстафеты (весѐлые старты), лыжная подготовка.Проживающие 

принимают участие в соревнованиях разных уровней для лиц с ограниченными возможностями, 

пополняют спортивную копилку интерната медалями и кубками. 

 

Проведенные спортивные мероприятия, количество участников 

 

Выездные спортивные мероприятия в 2019 году: 
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№ 

п/п 
дата Спортивное мероприятие 

Кол-во 

проживаю

щих, 

принявших 

участие 

Результат 

участия в 

спортивном 

мероприятии 

1.  06.02.2019 
Лыжные старты в Волосовском районе 

Ленинградской области для «особых» людей 
6 - 

2.  11.04.2019 
Специальная Олимпиада Ленинградской области в 

г. Колпино по пауэрлифтингу  
2 

2– I место и 

1 – III место 

3.  19.04.2019 
Физкультурно-оздоровительный праздник в рамках 

проекта «ЛИНиЯ здоровья» в г. Гатчина 
8 - 

4.  08.05.2019 

Областные соревнования Специальной 

Олимпиады в г. Сертолово по бадминтону и 

настольному теннису 
2 I место 

5.  
04-

06.06.2019 

Фестиваль Специальной Олимпиады 

Ленинградской области в п. Шапки Тосненского 

района  
7 3 - III место 

6.  23.10.2019 

Физкультурно-спортивный праздник  Специальной 

Олимпиады Ленинградской области "Спорт для 

Всех" в г.Сертолово 
11 1 – II место 

7.  
17-

21.11.2019 

Всероссийская Спартакиада Специальной 

Олимпиады в Санкт-Петербурге, посвященная 

Всемирной декаде инвалидов 
1 

2 – I место и 

1 – II место 

8.  05.12.2019 

XXII Межрегиональное физкультурно-спортивное 

мероприятие по Программе Тренировки 

Двигательной Активности (ПТДА) в УСО ПНИ 

№10 

5 - 

 

 

В интернате проводится систематическая работа по формированию у получателейсоциальных 

услуг потребности в здоровом образе жизни. Начинается даннаяработа с ежедневной утренней 

гимнастики, которая проводится на каждом отделении: в холлах, в комнатах, на улице в 

зависимости от возможностей инвалидов и погодных условий. 
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В течение года проводились различныеспортивные мероприятия: турниры по шашкам, 

шахматам, бочче, дартс и другие. Были проведены товарищеские встречи по мини-футболу 

между командами  проживающих и работников учреждения. 

 

                    
 

                   
 

В учреждении оборудована площадка для занятий футболом, волейболом,  баскетболом, во 

двориках интерната установлены уличные тренажеры, в актовом зале главного корпуса стоит 

стол для бильярда и оборудована тренажерная комната, есть стол для настольного  тенниса. В 
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интернате имеется инвентарь для зимних и летних видов спорта (лыжи, мячи, 

инвентарь  для  тенниса,  ракетки для бадминтона, шары для бочче, велосипеды и проч.).  

 

В течение года велась работа, направленная на повышение авторитета и имиджа учреждения: 

- В 2019 году наше учреждение участвовало в акции при поддержке экодвижения «Круг жизни», 

в обмен на сданные макулатуру и пластик учреждение получило более 30 саженцев различных 

деревьев и кустарников. Все они были посажены на территории ПНИ. 

- В 2019 году интернат принимал участие в традиционном ежегодном конкурсе «Сиреневая 

Гатчина», в котором участвовали жители города, управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, предприятия, организации, образовательные и дошкольные учреждения. В 

номинации «Подарок Гатчине – лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление 

территорий предприятий, организаций, учреждений» заняли 1-ое место.  

- В смотре-конкурсе по благоустройству территорий государственных учреждений социального 

обслуживания Ленинградской области, проводимого КСЗН ЛО, наш интернат занял 2-ое место.  

- В целях повышения авторитета и имиджа учреждения в 2019 году в Духовно-просветительском 

центре Покровского собора г. Гатчина провели первую выставку творческих работ получателей 

социальных услуг нашего интерната. Люди, проживающие в ПНИ, впервые в Гатчине открывали 

свой внутренний мир через творчество — на городской территории. Было выставлено более 40 

работ наших проживающих. 

 

Наличие обоснованных жалоб 

 

В 2019 году в ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» обоснованных жалоб не было. 

 

Прием посетителей руководителем учреждения, работа с родственниками 

(график, основные вопросы) 

 

         На официальном сайте ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» «www.digatchina.47social.ru», размещена 

актуальная информация с номерами телефонов руководителей, а также адресе электронной 

почты учреждения. Информация о деятельности учреждения, режиме работы, а также 

предоставляемых им социальных услугах находится в открытом доступе для всех желающих 

получить такую информацию. На официальном сайте учреждения ведется очередь получателей 

социальных услуг, отражены новости и события в учреждении. Также размещена информация о 

лицензиях, выданных учреждению на осуществление медицинской, фармацевтической и 

образовательной деятельностей, сведения о наградах учреждения, имеющихся вакантных 

должностях, а также другая полезная информация. Обеспечена возможность для оставления 

посетителями сайта своих комментариев. 

          На проходной учреждения, а также здании административного корпуса размещена вывеска 

с полным наименованием учреждения, режиме его работы, адресе и контактным телефоном.  

          Большинство обращений граждан происходит по телефону, как правило, для получения 

информации о наличии очереди для приема в учреждение, о документах, которые необходимо 

предоставить при приеме в учреждение. Также родственники проживающих часто интересуются 

о том, как проживающего можно забрать из учреждения в отпуск или в семью для постоянного 

проживания. Достаточно часто родственники проживающих обращаются в учреждение с 

вопросами по поводу их совместного с проживающими недвижимого имущества и возможности 

совершения сделок с таким имуществом. На все эти и многие другие вопросы администрация 

учреждения дает исчерпывающие ответы. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

На 2019 год заключены контракты (договоры) на обеспечениекомплексной безопасности: 

- На оказание услуг по централизованной охране и экстренном вызове наряда полиции на сумму 

205 002,35 руб.  

- На оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на 

объектах – 109 687,30 руб. 

- На оказание услуг по охране объектов и имущества с обеспечением оперативного выезда 

мобильной группы и обеспечения пропускного режима (прохода лиц, проезда транспортных 

средств, визуальный осмотр проноса и провоза вещей) на территории ЛОГБУ «Гатчинский 

ПНИ» на сумму 2 030 976,00 руб. 

- На оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной 

сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на сумму 73 800,00 руб. 

- На оказание услуг по техническому обслуживанию приборов оконечных ПАК «Стрелец –

Мониторинг» -150 240,00 руб. 

-На оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в ЛОГБУ 

«Гатчинский ПНИ» - 27 900,00 руб. 

- Оказание услуг по техобслуживанию системы контроля и управления доступом – 21 500,00 руб. 

- На оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей на сумму 8 614,0 

руб. 

 

В интернате есть паспорт безопасности ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ», согласованный начальником 

Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области иначальником 

Федеральной службы войск национальной гвардии по Ленинградской области. Кроме того, в 

настоящее время ведется работа по актуализации паспорта безопасности. 

В учреждении разработана декларация пожарной безопасности рег.№ 4121856900004001/2 

зарегистрирована 19.02.2010  ОГПН  Гатчинского района.  

На постоянной основе делаются отчеты по комплексной безопасности объекта. 

 

В учреждении проводились мероприятия по профилактике терроризма: 

- инструктажи с работниками учреждения; 

- регулярные инструктажи дежурных смен по действиям в нештатных ситуациях; 

- систематические обходы территории и обследование состояния ограждения; 

- систематические осмотры зданий и территории учреждения на предмет отсутствия 

посторонних предметов; 

- регулярные проверки состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов зданий на предмет 

исправности запоров и незагроможденности проходов; 

- постоянный контроль соблюдения пропускного режима для исключения случаев появления на 

территории учреждения посторонних лиц; 

- ежемесячная проверка систем пожарной, тревожной сигнализации и видеонаблюдения. 

В учреждении назначен ответственный за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защищенности, создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. В 2019 году проведены объектовые тренировкипо 

эвакуации по теме «Условный пожар».В интернате издан приказпо организации Гражданской 

защиты и задачах по подготовке персонала ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ». 

В учреждении разработаны: 

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2019 год, 

- План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год. 
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6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ 

ОРГАНАМИ ПРОВЕРКАХ, ЗАМЕЧАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ 

 

2019 год: 

Проверяющие контрольно-надзорные 

органы 

Период 

проверки 

Акт проверки 

(№, дата) 
Замечания по проверке 

Государственная инспекция 

труда в Ленинградской области 
(Федеральная служба по труду и 

занятости - Роструд) 
 

20.02.2019 
(внеплановая) 

№ 47/2-12-19-

ПР/1/1/2 от 

13.03.2019 

В ходе проведения проверки выявлены 

нарушения обязательных требований в 

области санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов в сфере социального 

обслуживания. Составлен план 

мероприятий по устранению нарушений 

(срок устранения по предписанию 

13.09.2019). Штраф на ПНИ - 0 руб. 

20.02.2019  
(внеплановая) 

№ 47/2-12-19-

ПР/1/2/2 от 

13.03.2019 

В ходе проведения проверки выявлены 

нарушения требований ТК РФ.  Штраф на 

ПНИ – 55 284,00 руб. С актом не согласны, 

подана жалоба в суд. 

Территориальный орган 

Росздравнадзора по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской 

области (Федеральная служба на 

надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор)) 
 

20.03.2019  
(внеплановая) 

№ П78-253/19 

от 29.03.2019 

Проверка проведена с целью выявления 

фактов нарушений обязательных 

требований, необходимых при 

осуществлении медицинской 

деятельности, при обращении 

лекарственных средств и медицинских 

изделий, проведение мероприятий по 

предотвращения вреда жизни и здоровью 

граждан. Составлен план мероприятий по 

устранению нарушений (срок устранения 

по предписанию 01.02.2020). Штраф на 

ПНИ - 0 руб. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ленинградской области 

(Роспотребнадзор) 

19.03.2019 
(внеплановая) 

№ 118 от 

09.04.2019 

Проверка проведена с целью контроля за 

соблюдением юридическим лицом в 

процессе осуществления деятельности 

обязательных требований, установленных 

законодательством РФ:  

-соблюдение законодательства о защите 

прав потребителей;  

- соблюдение законодательства о 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения;  

-соблюдение законодательства о 

техническом регулировании.   

В ходе проведения проверки выявлены 

нарушения  законодательства РФ в 

области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в сфере защиты 

прав потребителей. Составлен план 

мероприятий по устранению нарушений 

(со сроком устранения -06.05.2019). 

Штраф на ПНИ -50 000,00 руб. 

12.12.2019
(внеплановая) 

№ 504 от 

16.12.2019 

Проверка проведена с целью контроля 

выполнения предписания по акту проверки 

от 09.04.2019 № 118. В ходе проверки 

установлено, что нарушения устранены в 

полном объеме. 

Комитет по социальной защите 

населения Ленинградской 

области (КСЗН) 20.02.2019 

(плановая) 

№ 1 от 

20.02.2019 

Проверка проведена  с целью контроля за 

соблюдением требований к 

информационному обеспечению закупок 

установленных частями 1-3ст.4ФЗ-223 

подведомственными комитету 

учреждениями, осуществляющими 

закупки на основании Федерального 
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закона от 18.07.2011 №223. В ходе 

проведения проверки КСЗН дал 

рекомендации по размещению плана 

закупок инновационной продукции, 

высокотехнологической продукции, 

лекарственных средств сроком на 5-7лет. 

Штраф на ПНИ - 0 руб. 

Федеральное бюро Медико-

Социальной экспертизы (ФГБУ 

ФБ МСЭ Минтруда России) 21.02.2019 
(контрольные 
меропиятия) 

___ 

Проверка проведена  с целью контроля за 

соблюдением качества, полноты и 

своевременности социального 

обслуживания, оказываемого в 

стационарной форме социального 

обслуживания (ПНИ), прошедших медико-

социальную экспертизу. Нарушений не 

выявлено. Штраф на ПНИ-0руб. 

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

Государственным имуществом 

(Леноблкомимущество (КУГИ)) 
22.03.2019 
(контрольные 

мероприятия) 

б/н от 

22.03.2019 

Проверка проведена  с целью контроля за 

сохранностью и использованием по 

назначению государственного имущества 

Ленинградской области, закрепленного на 

праве оперативного управления за ЛОГБУ 

«Гатчинский ПНИ» расположенного по 

адресу: ЛО, г.Гатчина, ул. Рощинская, 

д.27. В ходе проверки нарушений 

использования государственного 

имущества Ленинградской области не 

выявлено. Штраф на ПНИ-0руб. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

16.04.2019 
(плановая) 

№ 65/19 от 

20.05.2019 

Проверка проведена в рамках 

осуществления лицензионного контроля, а 

также федерального государственного 

надзора в сфере образования. Нарушения 

устранены. Штраф на ПНИ -0 руб. 

Администрация Губернатора 

Ленинградской области 

Контрольно-ревизионный 

комитет Губернатора 

Ленинградской области (КРК) 
01.07.2019 

(плановая) 

№ ПП-06/2019 

от 31.07.2019 

Проверка проведена с целью контроля за 

соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. В 

ходе проверки выявлены нарушения в 

части выбора способа определения 

исполнителя, нарушения признания заявок 

на участие в запросе котировок, 

нарушение порядка ведения реестра 

контрактов. Штраф на ПНИ- 0руб. 

Аппарат Губернатора 

Ленинградской области 

02.08.2019 - 

Образована рабочая группа по 

комплексной проверке деятельности 

интерната за период 2017г, 2018г, 

полугодие 2019г. Результаты проверки 

оформляются информационной справкой   

Губернатору ЛО, штрафные санкции не 

выносятся. Учреждением составлен план 

устранения нарушений со сроками 

устранения. Ведется работа. 

 

По всем выявленным нарушениям составлены планы  устранения нарушений, приняты меры по 

устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков, усилен 

контроль за надлежащим и своевременным исполнением работниками учреждения должностных 

обязанностей. 

 

7. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020ГОД 

 

В ЛОБУ «Гатчинский ПНИ» разработан и утвержден план развития учреждения на 2018-

2020гг., основными задачами которого являются: 

 Совершенствование кадрового обеспечения (по специальностям), а именно: 
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обучение персонала; повышение квалификации, в т.ч. повышение квалификации медработников 

по применению современных эффективных методов лечения лиц с психологическими 

расстройствами; обучение на курсах усовершенствования; прохождение курсов дистанционного 

обучения; участие в семинарах, тренингах, вебинарах; 

 Укрепление, развитие и модернизация материально-технической базы, в том числе: 

проведение текущих ремонтов зданий интерната; приобретение оборудования для пищеблока, 

прачечной; компьютеризация рабочих мест; приобретение автотранспортных средств (для 

перевозки проживающих); приведение внешних электрических сетей и электрооборудования в 

соответствие с ПТЭЭП, ПУЭ; приобретение современного производственно-хозяйственного 

инвентаря; обустройство территории ПНИ (прогулочных двориков); 

 Реализация мероприятий по созданию безбарьерной  среды жизнедеятельности инвалидов 

в ПНИ в рамках реализации гос.программы по созданию доступной среды, а именно: 

обеспечение креслами-колясками; приобретение весов для колясочников; полная оснащенность 

пандусами, поручнями; реконструкция дверных проемов для колясок по СНиП; 

противоскользящие  полосы во всех помещениях ПНИ; информационные стенды, таблички; 

полная оснащенность палат кнопками вызова персонала; установка тактильных наземных 

предупреждающих указателей для обозначения препятствий, расположенных напути движения 

слабовидящих инвалидов; оснащенность санитарно-гигиенических комнат оборудованием для 

инвалидов: ваннами, душевыми кабинами для людей с ограниченными возможностями; 
 Развитие в сфере обучения лиц с интеллектуально-мнестическими нарушениями 

элементарным профессиям, обучения их различным социальным навыкам, без которых 

невозможна успешная адаптация в обществе, рациональное трудоустройство с учетом 

приобретенных навыков, уровня их усвоения. Взаимодействие с Мультицентром социальной и 

трудовой интеграции по обучению, взаимодействие с Центром занятости населения Гатчинского 

района по подбору рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями. Максимальное 

трудоустройство на штатных должностях в самом интернате.Встречи со сторонними 

организациями по вопросам трудоустройства проживающих; 

 Повышение реабилитационных мероприятий по направлениям: 

медицинская реабилитация–восстановительная терапия; 

профессиональная реабилитация– профессиональная ориентация, профессиональное обучение и 

переобучение, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация; 

социальная реабилитация–социально-средовая реабилитация, социально-педагогическая, 

социально-психологическая, социокультурная реабилитация, социально-бытовая реабилитация, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

технические средства реабилитации и услуги по реабилитации; 

 Приобретение оборудования, направленного на сохранение здоровья получателей 

социальных услуг  в учреждении, из них: 

функциональных кроватей; специального сантехнического оборудования; оборудования для 

очистки воздуха, воды; оборудования для коммуникативного центра (трудовые мастерские); 

оснащение современным оборудованием обучающих классов (экраны, проекторы, и т.п.); 

приобретение, содержание и обновление инвентаря для коллективных занятий лечебной 

физкультурой; оборудования для психо-эмоциональной разгрузки с направлением на снятие 

нервного и психического напряжения и профилактики депрессивных состояний – аппараты 

светотерапии, акустической системы, аппарат ароматерапии и т.д.; оборудование для занятий по 

песочной терапии (рисование песком). 

 Организация новых видов внебюджетной деятельности с целью создания дополнительных 

условий для развития интерната, в том числе совершенствования материально-технической базы,  

охраны жизни и здоровья проживающих, а также социальной поддержки работников 

учреждения. 

 

Миссия нашего учреждения – это постоянное повышение качества жизни проживающих, 

создание для них благоприятной среды, соответствующей их возрасту, состоянию здоровья и 

индивидуальным особенностям.  
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Основная цель работы коллектива интерната – непрерывное улучшение качества 

предоставляемых социальных услуг, повышение уровня удовлетворенности обслуживанием, 

развитие инновационного потенциала учреждения.На сегодняшний день ЛОБУ «Гатчинский 

ПНИ» стабильно функционирующее учреждение, представляющее комплекс социальных 

услуг,наше учреждение готово к выполнению государственного задания на перспективу. 

 

 

 

«Мы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она 

становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной 

и справедливой. Для реализации новой политики потребуются 

кардинальные изменения в работе систем соцзащиты, 

здравоохранения, образования. Будущее страны зависит только от 

нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их 

ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем стоящих 

перед нами целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня» 

(В.В. Путин). 

 


