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1. Объем финансирования учреждения в 2019 году
Объем финансирования (выделено) в 2019г – 751 288,7тыс. руб.
в том числе:
-по целевой статье 032Р340430 "Субсидии автономным учреждениям – учреждениям
социального обслуживания на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания» - 731 771,3тыс. руб..;
из них:
на мероприятия по противопожарной безопасности – 3 607,0 тыс. руб.;
- остаток прошлого отчетного периода по субсидии на финансовое обеспечение
государственного задания (2018 года) – 646,0 тыс. руб.
- по целевой статье 0320040530 «Расходы на капитальный ремонт учреждений
социальной защиты» - 16 864,6 тыс.руб.
- по целевой статье 0320041340 «Расходы на проведение мероприятий по созданию
условий доступности для инвалидов и иных мобильных групп населения учреждений
социального обслуживания населения» - 2 006,8 тыс. руб.
Исполнено в 2019 году– 748 440,1 тыс. руб. (99,6%).
в том числе:
по целевой статье 032Р240430 "Субсидии автономным учреждениям – учреждениям
социального обслуживания на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания»(2019г) – 728 922,9 тыс. руб. (99,6%);
остаток прошлого отчетного периода по субсидии на финансовое обеспечение
государственного задания (2018 года) – 646,0 тыс.руб. (100%);
- по целевой статье 0320040530 «Расходы на капитальный ремонт учреждений
социальной защиты» - 16 864,4 тыс.руб.
- по целевой статье 0320041340 «Расходы на проведение мероприятий по созданию
условий доступности для инвалидов и иных мобильных групп населения учреждений
социального обслуживания населения» - 2 006,8 тыс. руб.
Поступило доходов за 2018 год на сумму 171 422,4тыс.руб., в том числе:
1. от платы за предоставление социальных услуг – 131 183,6 тыс.руб.;
2. от платного проживания (социально-бытовые, социально-медицинские, социальноправовые услуги) – 18 441,7 тыс.руб.;
3. от иных видов деятельности (социального магазина, процентов банка, питания
сотрудников, благотворительных пожертвований, лечебно-трудовых мастерских) –
21 817,1тыс.руб.
Основные планово-экономические показатели учреждения за 2019 год
Показатель
План
Факт
% исполнения
Расходование средств на
продукты питания, руб.на 1
человека:

398,45

252,45

64,85

2.Общая характеристика деятельности учреждения
Целью деятельности Автономного учреждения является социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию, с психическими нарушениями, инвалидов трудоспособного возраста с
множественными нарушениями развития, с нарушениями умственного развития; материальнотехническое обеспечение деятельности Комитета по социальной политике в сфере социальной
защиты населения.
Учреждение оказывает услуги по стационарному социальному обслуживанию гражданам
Санкт-Петербурга старше 18 лет из числа инвалидов I и II групп, имеющих различные формы
психических заболеваний разной степени выраженности, отягощенных сопутствующими
нарушениями функционирования основных органов и систем организма и(или) врожденными
пороками развития.
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Основные виды деятельности учреждения:
1) деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с
заданиями Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию:
2) работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, оказываемые для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях
в порядке, установленном федеральными законами:
3) иные виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых учреждение создано.
Плановое количество койко-мест в учреждении:
- план – 1020 к/м
- факт - 1037 к/м
3.Движение контингента получателей социальных услуг
- поступили на проживание за год:
111 чел.
- умерли в 2019 г.:
102 чел.
- выписаны домой:
13 чел.
- переведены в другие учреждения:
0 чел.
4. Кадровая работа
Общая численность сотрудников учреждения:
по штату-1125,75 ставки из них:
- бюджет- 1120,75,
- предпринимательская деятельность – 5
физических лиц – 892 человек из них:
- бюджет- 888,
- предпринимательская деятельность – 4.
В 2019 году принято на работу – 111 человек, уволено - 128 человек, из них:
27 человек - уважительные причины, 101 человек - по собственному желанию.
Текучесть кадров -11,3 %.
Укомплектованность- 79,2%.
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Кадровая политика ПНИ № 10 направлена на эффективную деятельность по подбору и
обеспечению специалистами имеющими профессиональное образование, соответствующее
требованиям и характеру выполняемой работы с области социального обслуживания,
склонных по своим личным качествам к оказанию социальных услуг, милосердию. В
учреждении не имеет место приема на работу лиц, злоупотребляющих алкоголем,
наркотиками и ранее судимых.
В 2019 г. прошли обучение 245 человек, из них:
- повышение квалификации - 167 человек;
- переподготовку - 77 человек;
- закончили высшее профессиональное учебное заведение - 1 человек.
Уровень квалификации специалистов
№
Должность
Уровень квалификации
п/п
Всего
высшая
первая
вторая
1
2
3

Директор
Заместитель директора по СПР и ДО
Заместитель директора по СВ

1
1
1
2

1
1
1

4
5
6
7
8

Заведующие отделением (врачи)
Заведующий аптекой
Специалист по социальной работе
Средний медицинский персонал
Педагогические работники
Кандидат педагогических наук
Всего

14
1
4
95
100
1
218

12
1

2

64
37

1
26
63

3
5

117

92

8

Оценка квалификации:
- врачи: из 28 человек имеют квалификационную категорию 14 чел. – 50,0%
-средний медицинский персонал: из 171 человек имеют квалификационную категорию 95
человек - 55,6%
- педагогический персонал: из 159 человек имеют квалификационную категорию 100 человек
– 62,9%.
В 2019 году прошли аттестацию 88 человек:
- на присвоение квалификационной категории – 12 человек;
- на подтверждение квалификационной категории – 32 человек;
- на более высокую квалификационную категорию – 6 человек;
- на соответствие занимаемой должности - 38 человека.
5.Методическая работа
На базе учреждения функционирует опорно-экспериментальная методическая площадка
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - ОЭМП).
Целью деятельности ОЭМП является подготовка предложений и апробация механизмов
внедрения нового законодательства в социальной сфере, а также практическая разработка и
внедрение социальных технологий реабилитации и социальной адаптации инвалидов
посредством осуществления комплекса социальных услуг: социально-бытового, социальномедицинского, социально-педагогического, социально-психологического, социально-трудового
и социально-правового характера.

Семинары,
вебинары,
конференции, и т.п.

127/37

Курсы
профессиональной
переподготовки

Школа
педагогического
мастерства
6

Курсы повышения
квалификации

Творческие группы
16

Мероприятия по
программам
межведомственного
взаимодействия

Методические
объединения
32/8

Мероприятия
конкурса «Вы –
лучшие!»

Методический
совет
4

Обучение
(кол-во чел. единиц)
(УСО ПНИ №10/ ЦСР)

Мероприятия
методических
недель

Педагогический
совет
4/2

Открытые занятия
(мероприятия)

Формы методической работы
Проведено мероприятий (кол-во)
(УСО ПНИ № 10/ ЦСР)

Проведено заседаний
(кол-во)
(УСО ПНИ №10/ ЦСР)

9/8

6

19/ 22

77/17

5/1

178/10

6.Спортивная, культурно-массовая., кружковая работа
Численный состав получателей социальных услуг на 25.12.2019, охваченных
социально-педагогической работой и дополнительным образованием - 535 человек (из них
ЦСР-69 человек). Стоят на очереди в отделе учета и распределения жилой площади -7
человек, получили жилье-8 человек.

3

1.
2.
3.
4.

№
п/
п

1.
2.
3.
4.

занятость в трудовых
бригадах (кол-во
чел.)

Воспитательные
мероприятия (занятия)
(кол-во чел.)

Досуговая
деятельность (кол-во
чел.)

185

-

33

8

97/30

131

466

466

67
295

185

67
67

33

1
9

37/0
134/30

62
193

67
533

67
533

работа в городе
(кол-во чел.)

работа в учреждении
на штатных
единицах/ занятость в
ЛТО
(кол-во
чел.)

Обучение в школе (кол-во
чел.)

в спортивных
объединениях
(кол-во чел.)

Воспитательная
деятельность

228

УСО
ПНИ
№10
ЦСР
Итого:

№
п/п

Трудовая реабилитация

в творческих
объединениях
(кол-во чел.)

подразделение

Дополнительное
образование

Занимаются адаптивной
физической культурой
(кол-во чел.)

Занятость получателей социальных услуг
в трудовой, социальной, спортивной, творческой реабилитации и образовании

Организация посещения социокультурных мероприятий и автобусных экскурсий
Уровень мероприятия
Количество мероприятий
УСО ПНИ 10/ ЦСР
Городские мероприятия
34/2
Мероприятия на базе учреждения, подготовленные специалистами
81/21
учреждения
Мероприятия на базе учреждения, подготовленные приглашенными
коллективами
Автобусные экскурсии в музеи и парки С-Петербурга и пригородов

17/24

Итого:

144/49

12/2

Организация посещения социокультурных мероприятий и автобусных экскурсий
Уровень мероприятия
Количество
мероприятий
УСО ПНИ 10/ ЦСР
Городские мероприятия
35 /40
Мероприятия на базе учреждения, подготовленные специалистами учреждения
58/20
Мероприятия на базе учреждения, подготовленные приглашенными
30/6
коллективами
Автобусные экскурсии в музеи и парки С-Петербурга и пригородов
22/16
Итого:

145/82

Результаты участия получателей социальных услуг в мероприятиях различного уровня

25/17
12/3
4

12/13
1/8

Количество участников
(чел./ед)
(УСО ПНИ №10/ ЦСР)

Количество
мероприятий
(УСО ПНИ №10/ ЦСР)

3 место

24/16
6/10

823/300
20/82

Наградных документов
(УСО ПНИ 10/ ЦСР)

25/18
23/8

Участие в выставках, конкурсах, фестивалях
Представлено работ,
концертных номеров
(УСО ПНИ №10/ ЦСР)

190/129
83/26

2 место

16/10
13/2

Количество призовых
мест (УСО ПНИ №10/ ЦСР)

1 место

В учреждении
Районный

Количество
участников
(чел./ед)
(УСО ПНИ 10/ ЦСР)

Уровень
мероприяти
я

Количество
мероприятий
(УСО ПНИ №10/ ЦСР)

Участие в соревнованиях

1863/320
19/44

0/0
0/22

Городской
Региональный
Всероссийский
Международн
ый
Итого:

30/1
14/3
8/2
2/2

152/6
155/59
31/6
11/11

78/23/7
28/8
5/4

37/4
36/3
12/6
12/1

17/3
12/1
8/1
3/3

7/6
0/3
1/0
5/1

100/76
0/41
20/0
35/20

59/37
0/11
17/0
23/13

31/4
0/9
5/0
7/3

83/20

622/237

182/45

127/40

77/28

26/31

998/519

1981/425

43/38

7.Шефская работа
Получатели социальных услуг трудовой бригады №2 (руководитель - инструктор по труду
Лесунов И.И.) на протяжении нескольких лет ухаживают за братским захоронением
у
воинского мемориала "Березовая аллея" г. Любань. Силами педагогов Центра социальной
реабилитации ежегодно 9 Мая в п.Шапки на братской могиле мемориала "Советских воинов и
местных жителей" проводится митинг с участием получателей социальных услуг для жителей
Шапкинского сельского поселения.
8.Работа с родственниками, родителями
В 2019 год в учреждение поступило на рассмотрение 179 письменных обращения и 160
устных обращений родственников, законных представителей проживающих в учреждении
граждан и других заинтересованных лиц.
На все обращения граждан даны ответы и разъяснения, заявители удовлетворены.
Обращения граждан касались решения вопросов недвижимости (вступление в наследство,
регистрация родственников, сделки с недвижимостью родственников проживающих), оплаты за
стационарное обслуживание, денежных средств недееспособных граждан, консультаций по
устройству в учреждения социальной системы, оформление доверенностей на совершение
юридических действий в интересах недееспособных.
Администрацией учреждения организуются встречи с родственниками и законными
представителями получателей социальных услуг с целью предоставления в доступной форме
информации о видах, порядке и условиях предоставления социальных услуг, о тарифах на
платные услуги и др.
9.Работа Попечительского совета
В Учреждении создан и функционирует Попечительский совет. Приказом директора УСО
ПНИ №10 от 27.06.2016 года № 324-1 утвержден его состав. Попечительский совет работает на
безвозмездной основе, на принципах добровольности, равноправия его участников, законности
и гласности.
В 2019 году проведено 4 заседания Попечительского Совета, на которых были
рассмотрены вопросы организации летнего отдыха для получателей социальных услуг,
проживающих в УСО ПНИ№10, в сопровождении родственников в Центре социальной
реабилитации (Ленинградская область, Тосненский район, п. Шапки); об обеспечении
временного выбытия дееспособных и недееспособных граждан, получающих социальные
услуги в стационарной форме социального обслуживания при постоянном проживании, в
организациях, оказывающих социальные услуги, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации; вопросы благоустройство прилегаемой территории.
При взаимодействии учреждения с Попечительским советом решаются задачи,
направленные на улучшение качества предоставляемых услуг, а также решаются актуальные
вопросы улучшения организации социального обслуживания граждан, с целью повышения его
эффективности.
10. Взаимодействие с общественными и религиозными организациями

№
п/
п

Наименование
благотворительной
организации

1

Межрегиональный
благотворительный
фонд «Служение»

Взаимодействие
на
договорной/либ
о бездоговорной
основе
Договорная
основа,
Договор о
совместной
деятельности от
10.12.2009 года

Мероприятия по взаимодействию

Организация совместной деятельности направлена на организацию помощи
людям с ограниченными возможностями (организация досуга включая
прогулки, концертные программы, лекции, беседы и др.)

5

2

СанктПетербургский
благотворительный
фонд
помощи
умственно отсталым
людям «Спасение»

Договорная
основа,
Договор о
совместной
деятельности от
13.08.1997 года

3

СанктПетербургская
общественная
организация помощи
людям с нарушением
интеллекта
«Спасение»

Договорная
основа,
Договор о
совместной
деятельности от
06.05.2013 года

4

СанктПетербургская
благотворительная
общественная
организация
«Перспективы»

Бездоговорная
основа

5

СанктПетербургское
городское отделение
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
«Боевое
Братство»
Городская
ассоциация
общественных
объединений
родителей
детейинвалидов
«ГАООРДИ»
Специальный
Олимпийский
Комитет
СанктПетербурга

Бездоговорная
основа

6

7

Создание на базе УСО ПНИ № 10 «Дома призрения» с целью отработки
оптимального варианта взаимодействия общественных и государственных
структур, повышения защищенности умственно отсталых людей в обществе,
а также повышения качества и расширения спектра предоставляемых этим
людям услуг.
Благотворительным общественным Фондом помощи умственно отсталым
людям «Спасение» привлечен и реализуется волонтерский проект «Широта и
Долгота», созданный в 2015 году. Это проект по поиску и поддержке
непрофессиональных художников: творчества маргиналов, людей одиноких,
неприспособленных, эксцентричных, отверженных нашим обществом, в том
числе людей с психиатрическим опытом и ментальными особенностями.
Молодые люди находят талантливых художников в психоневрологических
интернатах, чтобы помочь им реализовать свой талант, выставиться.
За 2019 год в проекте приняли участие 20 получателей социальных услуг.
Совместная деятельность в области социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями.
В рамках взаимодействия учреждения с Санкт-Петербургской общественной
организации помощи людям с нарушением интеллекта «Спасение» в области
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
страдающих психическими заболеваниями, организуются экскурсии по
различным тематикам.
В 2019 году для получателей социальных услуг были организованы
следующие мероприятия:
С 15 по 17 мая – участие в Военно-патриотическом слете для молодежи с
ограниченными возможностями здоровья.
Май – поездка по святым местам Ленинградской области;
Декабрь – экскурсионная поездка по вечернему городу «Новогодний
Петербург».
В январе 2019 года были вручены рождественские подарки 140 получателям
социальных услуг.
С целью привлечения денежных средств для развития учреждения и
повышения эффективности педагогического процесса сотрудниками
общественной организации проведена работа по сбору денежных средств для
закупки расходного материла (краски, карандаши, бисер и т.д.) для
реабилитационного центра УСО ПНИ № 10.
Участие в проекте «Укрепление гражданского достоинства и повышения
качества жизни жителей психоневрологических интернатов за счет средств
развития правовой грамотности персонала учреждений, на основе
общественно-государственного сотрудничества».
В рамках взаимодействия УСО ПНИ № 10 с СПб БОО «Перспективы»
организовано посещение добровольцами получателей социальных услуг
(бывших воспитанников ДДИ № 4). На сегодняшний день взаимодействие
осуществляется с 15 добровольцами на бездоговорной основе.
Ежегодно проходит торжественная церемония награждения лучших
реабилитантов премией «Боевое Братство» по итогам учебного года.
Мероприятие состоялось 23 апреля 2019 года.

Бездоговорная
основа

Участие в конференциях, семинарах, выставках, конкурсах, фестивалях,
участие в программах по трудоустройству.
25 декабря 2019 года получатели социальных услуг приняли участие в
масштабном фестивале творчества для людей с ограниченными
возможностями здоровья «День благодарения».

Бездоговорная
основа

Участие в спортивных мероприятиях городского уровня, в фестивалях и
конкурсах «Спешиал Олимпикс» и «Спешиал АРТ», выезды проживающих
граждан на отдых.
В 2019 году в рамках взаимодействия со Специальным Олимпийским
Комитетом Санкт-Петербурга, получатели социальных услуг приняли
участие в следующих мероприятиях:
Соревнования Специальной Олимпиады СПб по бочче – 9 человек;
Фестиваль Специальной Олимпиады СПб по зимним видам спорта: лыжные
гонки, снегоступингу – 7 человек;
Соревнования Специальной Олимпиады СПб по мини-футболу – 8 человек;
Соревнования Специальной Олимпиады СПб по легкой атлетике - 7 человек;
Соревнования Специальной Олимпиады СПб по настольному теннису – 3
человека;
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Соревнования Специальной Олимпиады СПб по пауэрлифтингу – 10 человек;
Соревнования Специальной Олимпиады СПб по бадминтону – 4 человека;
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу – 5
человек;
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по настольному
теннису – 2 человека;
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по бадминтону,
настольному теннису, дартс, боулингу, спортфест – 22 человека;
Летние Всемирные Специальные Олимпийские Иры (г. Абу-Даби) – 3
человека.
Выезды реабилитантов на отдых.
14 декабря 2019 года были организованы экскурсия и мастер-класс в
духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской
Лавры.
Организация и проведение спортивных мероприятий.
В 2019 году в рамках взаимодействия получатели социальных услуг приняли
участие в следующих мероприятиях:
Областные соревнования по пауэрлифтингу – 10 человек;
Областные соревнования по бадминтону и настольному теннису – 7 человек;
Фестиваль Специальной Олимпиады Ленинградской области по бильярду,
бочче, дартсу, легкой атлетике – 24 человека;
Областные соревнования по мини-футболу – 6 человек;
Физкультурно-спортивный
праздник
Специальной
Олимпиады
Ленинградской области «Спорт для всех!» Бочча, Бочче, Дартс Юнифайд
бочча, Юнифайд-дартс – 21 человек;
Межрегиональный праздник тренировки двигательной активности ПТДА –
20 человек;
Футбольный турнир Северо-западного региона России международной лиги
«Seni Cup» - 8 человек.
Чемпионат СПб по мини-футболу – 8 человек;
Чемпионат СПб по пауэрлифтингу (ПОДА) – 2 человека;
Чемпионат СПб
по настольному теннису среди лиц с нарушением
интеллекта – 2 человека;
Чемпионат СПб по легкой атлетике в закрытых помещениях – 2 человека;
Чемпионат СПб по пауэрлифтингу – 6 человек;
XIIСпартакиада районов СПб по лыжным гонкам среди лиц с ограниченными
возможностями – 1 человек;
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по бадминтону (ЛИН) – 3
человека;
Спартакиада районов СПб по настольному теннису – 1 человек;
Чемпионат СПб по легкой атлетике среди лиц с нарушением интеллекта – 1
человек;
Чемпионат России по бадминтому (спорт ЛИН) – 1 человек;
Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу (спорт ЛИН) – 6 человек.
Физкультурно-оздоровительный праздник «ЛИНиЯ здоровья» (г. Кингисепп,
г. Всеволожск, г. Гатчина; г. Луга, г. Приозерск, г. Тосно) – 26 человек.

Проведение совместных культурно-массовых мероприятий для инвалидов.
23 апреля и 12 ноября 2019 года состоялась Спартакиада людей с ОВЗ
Тосненского района с Ленинградской области.
Организовано сестричество из числа прихожанок для духовной помощи
гражданам, получающим социальные услуги в учреждении.
В настоящее время настоятель храма отец Геннадий Никитин совершает
регулярные богослужения в домовом храме и на отделениях интерната по
просьбе проживающих и их родственников. Ежегодно в дни православных
праздников проводятся концерты и поздравления всех проживающих.
В рамках реализации программы взаимодействия Русской Православной
церкви и УСО ПНИ №10 в сфере социального служения еженедельно
организованы занятия кружка по основам православной веры с целью
получения знаний по основам православного вероучения; беседы,
консультирование дежурного катехизатора по основам православного
вероучения, церковной жизни, православной этики и правилам поведения в
храме; огласительные беседы с некрещенными гражданами.
Также в 2019 году были организованы следующие мероприятия:
11 января 2019 года - Рождественский концерт с вручением подарков;
12 мая 2019 года - Пасхальный концерт с вручением подарков;
25 мая 2019 года - паломническая поездка в Вырицу, литургия в Казанском
храме;
16 июня 2019 года - поездка в Александро-Невскую Лавру, участие в
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литургии и мастер-классах;
04 июля 2019 года - паломническая поездка в Кронштадт;
10 сентября 2019 года - выезд на богослужение в храм Рождества Божией
Матери в Рыбацком;
12 сентября 2019 года - выезд на Крестный ход в честь дня перенесения
мощей святого благоверного Александра Невского.
Занятия граждан, получающих социальные услуги в учебно-трудовой мини
типографии с возможным последующим трудоустройством на открытом
рынке труда.

Организации поездок для инвалидов, страдающих психическими
заболеваниями на объекты культурного наследия и религиозного значения.
В 2019 году при участии Центра социальной помощи "Белая Ворона" были
организованы следующие совместные мероприятия:
30 июня - паломническая поездка в Cвято-Троицкий Александра Свирского
мужской Монастырь;
14 августа – экскурсия в Усадьбу Богословка;
19 августа - поездка в Спасо-Преображенский собор;
2 октября - экскурсия в Александро-Невскую Лавру.
Организация и проведение юридических консультаций для получателей
социальных услуг.
В 2019 году мероприятий не проводилось.

В целях реализации мероприятий, предусмотренных направлением 3 «Повышение
эффективности использования потенциала социального добровольчества» подпрограммы 4
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций» государственной подпрограммы Санкт-Петербурга
«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497, подготовлен ряд
документов, для организации добровольного труда в Учреждении, осуществляемого
человеком на основе свободного выбора.
- Положение о порядке организации и использования добровольного труда в СанктПетербургском государственном автономном стационарном учреждении социального
обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука;
- Соглашение о добровольном труде;
- Учетная карточка добровольца.
11.Итоги проверки работы учреждения контрольно-надзорными органами

Дата
проведени
я
проверки
1
11.02.2019

11.02.2019

25.02.2019

13.03.2019

Наименование проверяющего
органа

2
Государственное учреждение Управление пенсионного фонда
в Невском районе СанктПетербурга
Государственное учреждение
Санкт-Петербургское
региональное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации,
филиал №30
Государственная инспекция
труда в Санкт-Петербурге
Территориальный орган
Федеральной службы по
надзору в сфере
здравоохранения по г.СанктПетербургу и Ленинградской
области

Предмет проверки

Результаты проверки и
принятые меры

3
Плановая.
О правильности начисления, полноты
и перечисления страховых взносов

4
Выявленные
нарушения устранены

Плановая.
О правильности исчисления, полноты
и своевременности оплаты страховых
взносов

Выявленные
нарушения устранены

Внеплановая.
Выявленные
Осуществление надзора за
нарушения устранены
соблюдением работодателем
трудового законодательства
Внеплановая.
Выявленные
Государственный контроль качества и нарушения устранены
безопасности медицинской
деятельности, федерального
государственного надзора за
обращением лекарственных средств и
8

13.03.2019

21.03.2019

04.04.2019

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу
Прокуратура Санкт-Петербурга

12.04.2019
16.04.2019

Государственная инспекция
труда в городе СанктПетербурге

08.07.2019

Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга

15.10.2019

СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга по Невскому
району Санкт-Петербурга»
Контрольное управление
Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга
Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности

15.11.2019

10.12.2019

медицинских изделий
Внеплановая.
Соблюдение санитарного
законодательства в области
радиационной безопасности
Внеплановая.
Соблюдение законодательства в
области санитарноэпидемиологического благополучия
населения
Внеплановая
Качество оказания социальных
услуг, соблюдение санитарноэпидемиологического и бюджетного
законодательства
Внеплановая.
Исполнение поручения
Т.А.Голиковой от 27.03.2019 №ТГП12-2424
Внеплановая.
По обращению Пикалевой О.А.
Плановая.
Профилактика пожаров

Выявленные
нарушения
устранены
Выявленные
нарушения
устранены
Выявленные
нарушения
устранены
Нарушений не
выявлено
Нарушений не
выявлено
Нарушений не
выявлено

Проверка данных по листу ожидания
за период 2018-19

Нарушений не
выявлено

Плановая.
Согласно распоряжению от
07.11.2019 №003-2019/Р1-541

Нарушений не
выявлено

12.Информационная работа, работа со СМИ
12.1 Публикации в СМИ:
- Упоминание в статье «Юбилейный год» в Федеральном информационноаналитическом журнале «Социальная защита в России», декабрь 2018 – февраль 2019;
- 1 статья "Три спортсменки, представлявшие ПНИ №10, привезли из Эмиратов 12
медалей" на сайте информационного агентства «Конкретно.ру», 22 марта 2019 года;
- 1 видеосюжет "12 медалей на троих" на сайте информационного агентства
«Конкретно.ру», 24 марта 2019 года.
- 1 статья "Дюжина олимпийских медалей!" в выпуске № 10 информационнопублицистического бюллетеня муниципального совета "Оккервиль", апрель-май 2019 года;
- 1 видеосюжет о визите митрополита на сайте Телеканала «Союз», 16 мая 2019 года.
- Упоминание в 1 статье "Пять лет реальных дел на благо жителей" в выпуске № 15
информационно-публицистического бюллетеня муниципального совета "Оккервиль", август
2019 года;
- 1 статья на сайте Информационного агентства «Росбалт» - «В Петербурге появится
центр сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью», 31 июля 2019 года.
- Видеосюжет «Тренировка двигательной активности» на телеканале «СанктПетербург», 5 декабря 2019 года;
- Статья «5 мифов о психоневрологических интернатах» в издании «Комсомольская
правда», 5 декабря 2019 года.
12.2. Полиграфические материалы о деятельности учреждения разработаны и
регулярно выпускаются (за 2019 год изготовлено 670 экземпляров информационного
материала).
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12.3. Создан и функционирует собственный сайт (http://pni10.ru), на котором
представлена в полном объеме актуализированная информация.
Созданы и функционируют аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте:
«Психоневрологический интернат № 10» (https://vk.com/usopni10), 193 публикации за 2019 год;
Инстаграм: УСО ПНИ №10 (@pni10spb), 150 публикаций за 2019 год.
13.Основные достижения учреждения
13.1 Выполнены работы по текущему ремонту в помещениях здания литера 3 ПНИ
№10 по адресу: Санкт-Петербург, ул.Цимбалина 58.
13.2 В соответствии с договорами о совместной деятельности с ГБОУ Школа №627 и
ГБОУ школа №565, продолжается обучение получателей социальных услуг в соответствии с
адаптированной образовательной программой начального общего образования обучающихся
с тяжелыми множественными нарушениями развития, а также индивидуальное надомное
обучение.
13.3 В рамках реализации программы сопровождения инвалидов молодого возраста
при получении им профессионального образования и содействия в трудоустройстве на базе
ПНИ №10, выбранной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга одной из
площадок проведения конференции, 1 ноября 2019 года состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция «Межведомственное взаимодействие в профессиональной
реабилитации инвалидов молодого возраста».
13.4 С 8 по 21 марта 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах проходили
специальные Олимпийские игры World Games Abu Dhabi 2019. В сборную России по
пауэрлифтингу вошли атлеты из ПНИ №10 - Цыцак Марина Альбертовна, Малинкина
Екатерина Валерьевна и Петрова Лилия Николаевна. Общий результат наших атлетов: 5
золотых медалей, 4 серебряных медалей, 3 бронзовых медали. По четыре медали у каждой.
Эти победы – результаты работы тренера-преподавателя ПНИ № 10 Пикалева Алексея
Николаевича и инструктора по АФК Уливанова Ивана Витальевича.
13.5 За участие в Конкурсе «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга-2019»
ПНИ №10 отмечено благодарность Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглова.
13.6 Команда КВН ПНИ №10 «Палата №6» в составе 10 человек 26 ноября стала
победителем ежегодного заседания профсоюзного Клуба Веселых и Находчивых
Межрегиональной организации «В стиле Профсоюза».
13.7 Заместитель директора по социальным вопросам ПНИ №10 Калинина Вера
Викторовна получила Диплом победителя конкурса в номинации «Лучший руководитель
структурного подразделения учреждения социального обслуживания населения».
Перспективы развития учреждения:
- модернизация социального обслуживания в учреждении, основанная на
совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы Санкт-Петербурга и
Российской федерации;
- возможность участия негосударственных организаций при оказании социальных
услуг с целью привлечения дополнительных финансовых средств для организации
культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- осуществление эффективного контроля за предоставлением социальных услуг в
рамках внутреннего контроля качества;
- открытие структурного подразделения на базе имущественного комплекса,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул.Цимбалина 58, с преимущественной
ориентацией на предоставление социальных услуг в формате социального сопровождения.
Директор

И.А.Веревкин

10

