
СПРАВКА
т Р

о проведении проверки
Краевого государственного автономного учреждения социального

обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» Юсьвинского района

Основание:
1. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 28.04.2016

года СЭД-33-01-03-253 «О проведении проверок поставщиков реабилитационных
услуг»;

2. Приказ территориального управления Министерства социального развития
Пермского края по Коми-Пермяцкому округу от 24.05.2016 года № 1392 «О
проведении проверки Краевого государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района.

%
Цель проверки:
Соответствие требованиям, заявленным в квалификационном отборе, указанным I
приказе Министерства социального развития Пермского края от 08.12.2015г. СЭД-33-
01-03-648 «О .проведении квалификационного отбора организаций, независимо О1
форм собственности, предоставляющих реабилитационные услуги, а также граждан
занимающихся предпринимательской деятельностью по реабилитации инвалидов бе:
образования юридического лица».

1дта проверки: 25.05.2016 года

Адрес учреждения: с. Юсьва, ул. Дружбы, д. 35/1

Проверку провели:

1. Полчихина Светлана Васильевна, начальник отдела социальной помощи и
профилактики семейного неблагополучия территориального управления,
руководитель группы;

I
2. Анфалова Марина Николаевна, главный специалист отдела социальной помощи и
профилактики семейного неблагополучия территориального управления;

3. Мелюхина Ирина Николаевна, начальник отдела по Юсьвинскому району
территориального управления;

4. Бычкова Марина Александровна, ведущий специалист отдела по Юсьвинскому
району территориального управления.

Проверка проводилась в присутствии: заместителя директора ГКАУ СОН

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Юсьвинского района Боталовой Надежды Степановны, главного бухгалтера Калиной
Надежды Ивановны.



Проверкой установлено:

1. Организация медицинского обслуживания:
- лицензия на осуществление медицинской деятельности:

имеется бессрочная лицензия Министерства здравоохранения Пермского края от

20.05.2016 года№ ЛО-59-01-003650;
- штат медицинских работников:

численность медицинских работников по штатному расписанию - 12 шт.ед.,

фактически занято 11,5 шт.ед., вакантно 0,5 ставки (врача);

- ведение медицинской документации:

при поступлении на каждого клиента заполняется вся необходимая документация:

медицинская карта, договор на предоставление социальных услуг, согласие на

медицинское вмешательство, маршрутный лист клиента с указанием номера

реабилитационной программы. Реабилитационные услуги оказываются согласно

1'ПТР, ежедневно в маршрутный лист клиента вносится отметка об оказании услуг, их

периодичность, санитарно-гигиенические процедуры. По окончании курса
1

реабилитации выдается выписка с рекомендациями. Заполнение маршрутных листов

по медицинской реабилитации отслеживается Главной медицинской сестрой

Кургановой Галиной Николаевной, социально-психологические и социально-

педагогические, услуги контролирует заместитель' директора Боталова Надежда

Степановна. Все вопросы, касающиеся организации работы, обсуждаются на рабочей

линейке 1 раз в неделю (ведется журнал).

Просмотрены 5 медицинских карт инвалидов, детей-инвалидов, прошедших

курс реабилитации. Нарушений не выявлено.

- соблюдение периодических осмотров врачами - специалистами:

осуществляется в соответствии с ИППСУ.

2. Кадровая обеспеченность:

- документ о назначении руководителя:

приказ Министерства социального развития Пермского края о назначении на

должность директора РЦ Евсиной А.В. с 01.10.2015 года на условиях срочного

трудового договора от 29.09.2015 № СЭД-33-01-03-333;

- штатное расписание: |

утверждено приказом от 30.01.2016 года № 26 с численностью работников 34,5

штатных единиц;

- укомплектованность, текучесть:

на момент проверки вакантно 0,5 ставки (врача), текучесть кадров отсутствует;

- соответствие профессиональной подготовке и дополнительного образования

специалистов квалификационным требованиям:

вое сотрудники имеют специальное образование, сертификаты и соответствуют

квалификационным требованиям;

- должностные инструкции для руководителей и сотрудников:

разработаны, прописаны в трудовых договорах;

- повышение квалификации сотрудников учреждения:



один раз в пять лет медицинский, и педагогический персонал проходят курсы

повышения квалификации, имеют соответствующие сертификаты; периодически

направляются на краткосрочные семинары-практикумы, научно- практические
конференции; разработаны вопросы тестов для квалификационного испытания;
2.1. План направления специалистов на циклы подготовки и повышения
рсвалификации:
I! плане финансово-хозяйственной деятельности предусмотрены денежные средства
на обучение. В 2016 году планируется направить на курсы повышения квалификации

• 3-х специалистов.

3. Обеспеченность жилой площадью в соответствии с санитарно -
техническими нормативами и государственными стандартами социального
обслуживания:
3.1. соответствие помещений санитарно - гигиеническим требованиям, требованиям

тзхники безопасности: |

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 04.04.2016 года
.N2 59.06.01.000.М.000033.04.16, выданное Федеральной службой по надзору в сфере

прав потребителей и благополучия человека).
Б здании на каждом этаже по 2 эвакуационных выхода, доступ к выходам
свободный, помещение обеспечены первичными средствами пожаротушения;

3.2. предоставление жилого помещения для дневного/временного пребывания:

для размещения клиентов предусмотрены 11 палат для проживания (2-х местные - 9

палат, 3-х и 4-х местные - по 1 палате). Все спальные места соответствуют

нормативам обеспечения жилой площадью при предоставлении социальных услуг. В

каждой палате есть кровати, шкаф для одежды, стол, тумбочки, телевизор, раковина,

зеркало. Смена постельных принадлежностей осуществляется 1 раз в неделю, либо

по необходимости. Санитарное состояние жилых помещений соответствует

санитарным требованиям.

3.3. наличие помещения для организации социально-медицинских услуг:

два зала ЛФК, два массажных кабинета, два лечебных кабинета, две ванные|

процедурная, кабинет врача, приемная;

3.4. наличие помещения для столовой:

специально оборудованная комната для приема пищи площадью 22,7 кв.м., питание
организовано в 2 смены;

3.5. приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными нормами:

с целью организации питания заключен договор от 11.03.2016 года № 1 с ИП «Четин

А.Н.». Питание 4-х разовое, меню составляется на неделю главной медсестрой.

Ежемесячно проводятся заседания комиссии по питанию, ведется контроль

соответствия нормам питания, имеются акты контроля за приготовлением и подачей

блюд для клиентов, ведется бракеражный журнал, ежемесячно формируется отчет по
выполнению натуральных норм питания;



3.6. санитарно-гигиеническая обработка помещения: , „

влажная уборка палат и кабинетов проводится 1 раз в день, коридоров и санузлов - 2

раза в день. Имеются кварцевые лампы, необходимый для уборки инвентарь.

Генеральная уборка помещения - после каждого отъезда детей.

4. Обеспечение техническими средствами реабилитации: имеются

подъемник, коляски, ходунки, костыли.

5. Наличие оборудованных кабинетов: *
5.1. Кабинет специалиста по социальной работе (социальный педагог):

имеется в наличии: стол специалиста, шкаф для документов, методическая литература,
документация специалиста, методические программы (песочная терапия, трудотерапия,
аот-терапия, аромотерапия), оборудование для оказания услуг по профориентации детей

• старше 14 лет;
5.2. Кабинет воспитателя:
имеется в наличии: стол специалиста, методическая литература, шкаф для
документов, прибор для диагностики и восстановления мелкой моторики, навыков
самообслуживания и продуктивной деятельности; I
5.3. Кабинет психолога:

имеется в наличии: рабочий стол психолога, 2 кресла, СВ-проигрыватель. Компакт-

диски, кассеты с разнохарактерными музыкальными

произведениями, средства сенсорной стимуляции (сенсорная комната),
атпарат «БОС» «Комфорт», комната психологической разгрузки.

5.4. Кабинет логопеда:

имеется .в наличии: рабочий стол специалиста, стол детский, стулья,
шкаф, книжные полки, набор логопедических зондов и шпателей, емкости для

обработки и стерилизации инструментария, настенное зеркало, стерильные
салфетки, вата, спирт для дезинфекции используемого инструментария, ручные
зеркала. Методический материал для восстановления речи:

- набор картинного материала для обследования всех компонентов речи у

детей и взросльдх;

-. - набор картинного материала для исправления дефектов речи, автоматизации
и введения в речь приобретенных навыков;

- раздаточный материал для инвалидов, детей-инвалидов в достаточном!
количестве для закрепления пройденного материала;

- набор настольных дидактических игр; - набор игрушек для обследования и

зшятий;

- памятки для клиентов по основным речевым нарушениям (дизартрия,

афазия, алалия, задержка речевого развития).

Имеется логопедический тренажер, компьютерная программа методом «БОС»

(биологически-обратная связь) «Комфорт ЛОГА».

5.5. Кабинет физиотерапии:

имеется в наличии: рабочий стол специалиста, стол для обработки инструментов,

магнит, электрофорез, ультразвук, ультротон, лазер, УФО, парафино-озокеритные
аппликации, ванны гидромассажные.



5.6. Кабинет ЛФК:
оборудован новым кинезиотерапевтическим оборудованием: параподиумом, "гамаком,

иметроном, костюмами «Атлант», «Фаэтон».
5.7. Массажный кабинет:
имеется в наличии: стол специалиста, кушетка, вибромассажный стол «Ормед».
5.8. Процедурный кабинет:
имеется в наличии: шкаф для медикаментов, кушетка,, штативы, холодильник, емкости

для дезинфекции, ширма (все необходимое по СанПину).

5.9. Приемная:
имеется в наличии: стол медсестры, компьютер, кушетка, стулья, шкаф для хранения
медикаментов, холодильник (для хранения суточных проб по питанию), весы, ростомер.
6. Наличие в учреждении:
6.1. Мультидисциплинарной бригады:

Мультидисциплинарная бригада утверждена приказом-директора Центра от 02.12.2013

года № 94, в состав бригады входят: врач, социальный педагог, психолог, логопед,

инструктор (врач) ЛФК. %
6.2. Высокотехнологичного кинезиотерапевтического оборудования: для

реабилитационных программ № 9, 10 имеются: вертикализатор, велотренажер, стол-
кушетка «Бабат», иметатор ходьбы «Иметрон», костюмы «Атлант», «Фаэтон» (для

занятий физкультурой), сухой бассейн.

63. Наличие в учреждении методик оценки эффективности процесса комплексной

реабилитации, позволяющих оценить основные нарушения и динамику процесса

реабилитации у инвалидов, детей-инвалидов:

проводятся заседания Мультидисциплинарной бригады по каждому клиенту два раза за

курс реабилитации по методике эффективности процесса комплексной реабилитации.

Оформляются карта обследования мелкой моторики, диагностическая карта владения

социально-бытовыми навыками, обследование умений и навыков ребенка от 1 до 3 лет,

от 3 до 7 лет, от 7 до 18 лет.
7. Территория, прилегающая к зданию:

оборудована, местом для парковки автотранспортных средств, в том числе 10 % мест

выделяются для транспортных средств инвалидов.

8. Вход в здание, пути движения к месту предоставления услуги: I

места предоставления услуги доступны для маломобильных групп населения, в той

числе для инвалидов на креслах-колясках, с использованием технических средств. При

входе имеется пандус, дверные проемы соответствующих размеров. На всех дверях

имеются желтые таблички в виде круга, туалеты и ванные комнаты оборудованы

уцобными поручнями, для маломобильных детей имеется гусеничный подъемник.

9. После входа в здание обеспечивается размещение доступной для инвалидов

информации о схеме движения к доступным для инвалидов помещениям:

на путях движения предусматривается размещение информации с указанием

направления движения и мест получения услуги, на кабинетах имеются таблички,

.оформленные шрифтом Брайля (для слепых), в желтом цвете (для глухих), тактильные

.плитки перед кабинетами отсутствуют. Вдоль всех стен проходят поручни.



Ю. План мероприятий по обеспечению доступности на 2016 год: , „
в 2016 году запланировано благоустройство прилегающей к зданию территории
(асфальтирование), места парковки автотранспортных средств, устройство путец
передвижения инвалидов, установка тактильной плитки перед кабинетами в здании.
Также на территории Центра будет оборудована зона отдыха, игровая площадка.
11. Отзывы клиентов по предоставлению государственной услуги

учреждением: ^
- Епанова Ирина Александровна 11.04.2001г.р. г. Кудымкар заезд с 24.05.2016г.,

ребенок находится в центре на реабилитации в пятый раз, качеством предоставления

услуг довольна, рада, что площадь центра увеличилась, питание и отношение

персонала отличное;
- Чакилева Елена Сергеевна (дочь Алена) с. Кочево, в центре не в первый раз,

нравится отношение персонала к клиентам, просторные палаты, лечение, процедуры,

организация досуга и разнообразное питание.

12. Дополнительные сведения:
' • %

учреждением оказываются платные услуги на основании Положений об оказании

платных услуг. Наибольшим спросом пользуются логопедические услуги, массаж,

парафин, физиотерапия, кинезотейпирование.

13. Заключение:
По результатам проверки Краевого государственного автономного учреждения

социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района нарушений не
выявлено. Учреждение полностью укомплектовано медицинским и педагогическим
персоналом. Перечень и кратность услуг, оказываемых совершеннолетним
инвалидам, детям-инвалидам по реабилитации в условиях дневного и временного
пребывания с использованием сертификата (направления) на реабилитацию
соответствуют ИППСУ. Материально-техническое обеспечение, квалификация и
опыт персонала при оказании реабилитационных услуг Центром соответствуют
действующему законодательству.

13 лены комиссии: ( ^с^/ _ С.В. Полчихина
М.Н. Анфалова

И.Н. Мелюхина

М.А. Бычкова

(Г! актом ознакомлена:

Директор КГАУ СОН «Реабилитационный центр

для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Юсьвинского района ^̂ ^ А.В. Евсина


