
Отчет о деятельности КГАУСОН РЦДПОВ 
Юсьвинского района  за 1 полугодие 2017 года. 

1. Резюме учреждения 
Краевое государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения « Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» Юсьвинского района осуществляет свою 

деятельность по оказанию детям и подросткам, имеющим отклонения в 

физическом и умственном развитии, квалифицированной социально-

медицинской, социально-психологической, социально-педагогической 

реабилитационной помощи, обеспечение их максимально полной и 

своевременной социальной интеграции и адаптации к жизни в обществе, 

семье, труду. 

 Форма собственности – государственная. 

Тип учреждения - государственное автономное  учреждение. 

Учредителем автономного учреждения является Пермский край. 

Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по 

управлению  и распоряжению краевым имуществом, является Министерство  

по управлению имуществом и земельным отношением  Пермского края 

(далее Министерство). 

       Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции 

функции и полномочия учредителя, является   Министерство социального 

развития    Пермского края (далее Учредитель). 

      Органами управления автономного учреждения является 

Наблюдательный совет, директор автономного учреждения. 

 Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения: Евсина Антонина 

Васильевна. 

 

 

2. Анализ существующего положения и перспектива развития               

автономного учреждения  

2.1. общая характеристика существующего положения  автономного 

учреждения за первое полугодие  2017 года: 

 

                     2.2. Материально-техническая база 

   находится в учреждении на современном уровне . Для выполнения 

стандарта государственных услуг  есть следующие условия: 

   -материально-техническая база; 

   - бытовые условия ; 

   - квалифицированные кадры; 

 

      3. Уровень квалификации медицинского персонала: 

   Врачи с первой категорией-2 человека( занимают по 0.25 ст); 

Медсестры с - высшей категорией- 3 человек; 

                      - с первой категорией-  8  человек; 



Педагогический коллектив : 

- воспитатели-  без категорией; 

- с высшим педагогическим образованием- 4 человека(  заместитель 

директора,2- логопеда, психолог); 

- незаконченное высшее (учится в ПГУ) социальный педагог; 

- со средне- специальным педагогическим образованием-  2 человека; 

В центре применяются методики реабилитации   Санкт- Петербургской 

школы по БОС – Лого-БОС, психо-БОС, составлены  свои программы 

реабилитации каждому ребенку. 

Данные программы составляются при поступлении в Центр специалистами:  

врачи, социальный педагог, психолог, логопед. 

Нами разработана своя карта реабилитации , разработаны шкалы по 

диагностике, контролю эффективности реабилитации. Работает МДБ 

(мультидисциплинарная бригада) специалистов. За 2017 год проведено 16 

заседания МДБ , при поступлении и при выписке , с рекомендациями о 

кратности реабилитации, а также рекомендациями на дому. 

  Каждому ребенку  проводится  выдача социальных услуг по 

административному регламенту исполнения стандарта по ИПСУ. 

 

3.4. Учреждение имеет 2 отделения: 

физиотерапевтическое отделение ( амбулаторно- поликлиническое), 

расположено в цокольном этаже жилого 2-х этажного дома по адресу 

с.Юсьва, ул. Челюскинцев,23. Помещение в оперативном управлении             

площадью 390 м2, здание кирпичное. 

 Земельный участок принадлежит  КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского 

района. 

С 2015 года имеется недвижимое имущество, расположено по адресу: с. 

Юсьва, ул. Дружбы 35/1, подъезды хорошие, со всех сторон,  площадь   
780.8 м 2   Здание кирпичное, 2-х этажное, приведено в нормативное состояние в 2015-
2016 годах.  
  В данном здании находятся дети с ограниченными возможностями временного 
пребывания на 33 места(проживания) 21 день и дневного  пребывания на 10 мест .   
На прилежащей территории  построена в 2017 году детская оздоровительная площадка.      
Целью деятельности Автономного учреждения является осуществление комплексной 

социальной реабилитации инвалидов ,детей и подростков с ограниченными 

возможностями , а также семей, в которых воспитывается данная категория детей и 

подростков.  

Предметом деятельности Автономного учреждения является оказание детям и 
подросткам, инвалидам, имеющим отклонения в умственном или физическом развитии, 
квалифицированной социально-медицинской и социально-педагогической, социально-
психологической, социально-бытовой, социально–трудовой реабилитационной помощи, 
реабилитации в целях повышения коммуникативного потенциала, обеспечение их 
максимально полной и своевременной социальной интеграции и адаптации к жизни в 
обществе, семье, к обучению труду.   
Отделение социальной реабилитации рассчитано на  33 койко-места с временным 
пребыванием и 10 человек с дневным пребыванием.. 



Социальные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями 
предоставляются бесплатно. 
Специалисты отделения своевременно и квалифицированно оказывают клиентам 
различного вида услуги: 
            1. Проведение социально-медицинской реабилитации; 

2.проведениесоциально-психологическойреабилитациииабилитации; 
3.проведениесоциально-бытовойадаптации; 

          4. проведение социально-средовой реабилитации и абилитации; 
          5. проведение социально-педагогической реабилитации и абилитации; 

6. социально–трудовой реабилитационной помощи; 
7. реабилитации в целях повышения коммуникативного потенциала; 

           8. профессиональную реабилитацию детей и подростков ,включающую 

профессиональную ориентацию, профессиональное обучение, профессионально-

производственную адаптацию;  

9. динамический контроль за процессом реабилитации инвалидов; 

В качестве заявителей выступают дети-инвалиды с недостатками психического и 
физического развития в возрасте от 1 года до 18 лет ,а также инвалиды трудоспособного и 
нетрудоспособного возраста , нуждающиеся по состоянию здоровья  в бытовом 
обслуживании, медицинской помощи , обучении и воспитании, социальной  и трудовой 
реабилитации ( далее- заявитель)., а также взрослые инвалиды с 18 лет, нуждающиеся в 
реабилитационных услугах. От имени заявителей выступают лица, уполномоченные  
заявителем в соответствии с законодательством РФ. 
 
 
Основные направления деятельности 

Для реализации реабилитационных  программ   используется  оснащение и оборудование 
учреждения, соответствующее всем требованиям к порядку оказания  социальных услуг  
по реабилитации. 
За период с 1 января 2017 года по 30 июня  2017 года в  учреждении реабилитации 
прошли реабилитацию   257 человек, из них взрослые-16  человек, оказание услуг 
пожилым -20 человек. 

 Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности 
учреждения: 

Показатели платных услуг учреждения 

наимование  

Кол-

во услуг, 

работ 

Стоимост

ь платных 

услуг * 

Объем доходов 

от оказания услуг, 

выполнения работ 

реабилитация детей-инвалидов в 

условиях временного пребывания с 

использованием сертификата на 

реабилитацию; 

человек 20с 25 523.58 510 471.53 

реабилитация детей-инвалидов в 

условиях дневного пребывания с 

использованием сертификата на 

реабилитацию; 

человек 19с 18196.19 345 727.64 

реабилитация инвалидов сертификата 

на реабилитацию; 
человек  12 21047.96  252 575.48 



Медицинские услуги населению человек  136 2 742.30           372 953.10 

Возмещение коммунальных расходов человек 66 4 000,00 266 600.00 

ИТОГО  253   1 748 327.75  

Показатели учреждения на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.1. показатели государственного задания. 

Наименование платной услуги, работы Ед.изм. 

Кол-во 

услуг, 

работ 

Стоимость 

платных 

услуг 

Объем 

доходов от 

оказания 

услуг, 

выполнения 

работ 

Консультативная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

услуг  1800 153,38  276 066 

реабилитация детей-инвалидов в условиях 

временного пребывания 
Человек   156н  29416.64  4 282 551.11 

реабилитация детей-инвалидов в условиях 

дневного пребывания 
человек 29н 18978.38  550 373.02 

Средства на содержание имущества 

ГКАУ 
   282 345.00 

  1985  5 391 335.13 

 

Источники финансирования деятельности учреждения 

Доходы за1 полугодие  2017 год – 7101 673.98 руб. 

а)  субсидии на выполнение государственного задания   в сумме 5 277331.67 

руб; 

 б) субсидиина иные цели- 99294.00 руб; 

  в)  внебюджетные источники- доходы от оказанных услуг- 1 725 048.31 руб,   

возмещение  коммунальных расходов-266 600.00 руб. 

Расходов : 

 6 384 767.55 руб, в том числе на заработную плату- 4 515 865.25 руб. 

Кредиторская задолженность – на 01.06.2017 года 967 699.64 руб 

Дебиторская задолженность – 309 293.06 руб. 

Организационно- методическая работа: 

1.Планирование - были составлены планы : 

-план работ Центра на 2017 год, 



  -  по Попечительскому совету; 

 - антикоррупции; 

 - антитеррористической безопасности; 

 -  пожарной безопасности ; 

- охране труда; 

2.  Контроль  за деятельностью учреждения по направлениям: 

2.1  За выполнением индивидуальных программ  предоставления 
социальных услуг в учреждении; 

2.2 . За организацией питания, режима дня, санитарно-эпидемического 
режима ; 

2.3   За электробезопасностью, противопожарной безопасностью, охраной  
труда.  

2.4   За пропускным режимом в учреждении. 
 

3    Проведена работа по № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»  за 2017 год. 

3.1 Внесены изменения в  положение о закупках товаров, работ, услуг в      

учреждении и утверждено в новой редакции на наблюдательном совете; 

 3.2. размещено положение на сайте центра  ; 

 
  3.3.Реализуется программа мероприятий с выделением субсидий по работе       
        центра проката  технический средств реабилитации инвалидов   

 

 

4.   За  1 полугодие год были  3 заседания Наблюдательного совета      с 

обсуждением следующих вопросов: 

4.1. Утверждение плана финансово- хозяйственной деятельности (ФХД); 
4.2. Отчеты по ФХД квартальные и годовые; 
4.3.  Внесение изменений в план ФХД в течение года; 
4.4. Внесение изменений  в план закупок, в Положение по закупкам, в 

Устав центра. 
4.5. Обсуждение финансового положения центра. 

 

5. Работа по Попечительскому совету- 

Проведено 1 заседание Попечительского совета с вопросами:   

-    утверждение плана работы на 2017 год; 



-отчет работы за 2016 год; 

6. Работа с волонтерами : 

- учреждение тесно работает с Домом культуры и библиотекой, для 

детей устраиваются праздники к различным датам, по утвержденному 

плану на год. 

- служители Церкви  бывают на мероприятиях учреждения. 

7.  Помощь от Министерства социального развития совместно с 

краевым фондом социальной поддержкии ООО»Качели-карусели» 

построена  детская площадка на территории центра по адресу: ул. Дружбы 

35/1  в мае-июне 2017г. 

8.   Реабилитация: 

8.1. Составляется маршрут по административному регламенту  с 
момента поступления ребенка в центр с составлением программ 
медицинской, педагогической и социальной реабилитации на 
основе индивидуальной программы реабилитации , 

 индивидуальной программы предоставления социальных услуг  по 

Порядку оказания социальных услуг.    

8.2.  Проведено 16 заседаний  МДБ в учреждении, которую   
возглавляет директор (гл.врач), проводятся заседания до и после 
курса реабилитации с определением эффективности , 
рекомендации на дом.  В выписке указываются количество 
реабилитаций в год( дата последующего курса реабилитации); 

 
Количественные показатели работы по реабилитации. 

 КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района   открыто на 33 койки временного 

пребывания, 10 коек дневного пребывания.  Проходят реабилитацию дети с 

Коми-Пермяцкого округа, а также с Пермского края, в частности 

Карагайского, Сивинского, Верещагинского районов, г. Краснокамска и 

других районов края, из них  75 %- дети с КПО, остальное- Пермский край. 

Срок  реабилитации – 21 день. Реабилитация по сертификатам с временным 

пребыванием и дневным пребыванием детей –инвалидов, инвалидов с 

дневным пребыванием .   

 

 



 

 

Количество услуг получателей : 

     

Наименование 

      

показателей 

 

2014г 2015г  2016г    2017г 

 

план факт план факт факт план План 

 

факт 

време дети-

направл 

-сертиф 

258 200 144 

180 

156 

180 

328 

62 

311 

60 

 171 

28 

 156 

28 

 Дневные  

дети 

66 58 85 52 113, из 

них: 

Напр-

60, 

сертиф-

53 

60 

50 

 

37 

 

- 

 

29 

 

28 

   Дневные  

взрослые 

31 21 6 34 14 17 9 

 

7 

 9 

 

7 
  Временные  

взрослые 

19 15 19 52 14 

  Всего 374 294 434 474 531 498  252  228 

 

Количественные показатели работы по реабилитации. 

В 2017 году исполнение плана  на 91% , с временным пребыванием дети   -

184 чел,  с дневным пребыванием-    57   чел, из них   по сертификатам дети -

56 чел  чел,  сертификаты  для взрослых  - 16 человек. 

№п/п Наименование района Количество 
2016год 

  2015год 2017г 6 мес 

1. г.Кудымкар  33  14 

2 Кудымкарский 96  30 

3 Косинский 56  5 

4 Кочевский  15 

5 Гайнский 18  10 

6 Юсьвинский 67  32 



7 Юрлинский 23  14 

8 Пермь и Пермский 14 6 3 

9 Карагайский   46 31 28 

10 Верещагинский 15 3 6 

11 Горнрзаводской 1 2 1 

12 Ильинский   7 3 2 

13 Александровский   2 -  

14 Нытвенский 15 13 6 

15 Краснокамский 8 9 2 

16 Очерский 6 3 2 

17 Сивинский 8 7 6 

18 Бардымский 1 -  

19 Добрянка   2 

 

Педагогическая реабилитация за первое полугодие   2017 год 

№п/п Оказываемые услуги С временным 
пребыванием 

С дневным 
пребыванием 

1 Социально-бытовые 22328 6325 
2 Социально-педагогические 11975 395 

3 Социально-психологические 2800 1209 
4  Социально – медицинские 13988 3453 

5 прочие   

 всего 51091 11382 

  

 

 
            2014 год              2015       2016 2017г 6 мес 

 всего КПО иног всего КПО иног всего КПО иног вс кпо иног 

врем 

преб 

200 152 48  144с 

180 н 

   

312 

97  390 267 123 156н 

20с 

98 58 

днв 

дети 

58 52 6  25с 

60 

5   113 110 3 20с 

28н 

  

днв 

дети 

21 21 -   19 3   - 114 114 -    

днв 

дети 

15 14 1 6 3  114  

14 

 2

21% 

  

в %   

79% 

 21%       79%   



времи 

% 

общ 

 79 21        74.5 25.5 

всего    258+ взр. 

36 

   409 дети+  25взр 390 вр дети+113 

дн дети, 14 

взросл 

237, из них 

178вр+50дн дети 

+13 взросл 

 

 

 

                 За последние 3 года проведено койко-дней: 

№ п/п           года        койко-дни 

  1.        201 4        5796 

   2.      2015г   6894/2127      

     3.        2016г 8190 вр/ 2373 дн–дети 

4 2017г 6мес               всего: 

Из них: - временные   дети  

            - временные взрослые 

            -дневные дети 

           - дневные взрослые 

         - социальные  дневного             
пребывания 

4 788 

4146 

 

126 

1008 

141 

300 

 

 

Фактическое количество клиентов, прошедших реабилитацию по 

                                   нозологическим формам                            

 

№ Нозологическая форма 2013 2014 2015 2016 2017 

6 мес 

1 Заболевания ЦНС, из них: 215   180 220 80 



                                     ДЦП 108  118/19 177 65 

 резидуальные поражения 24  19 +5(г)/4 26  9 

       эпилепсия 16  13/2 17 6 

2. Психические заболевания: 

аутизм 

49    /6+7 

3/2 

 108 

10 

81  

5 

 С-м Дауна 17  19/8 34 20 

     ЗНПР   40 98 56 

3. Заболевании опорно-двигат 

аппарата 

2  11/5 18 12 

4. Последствия травм 4  6/3 9  

5. Эндокринные заболевания,вт.ч. 1  1/5 10 8 

      сахарный диабет 1  1/5 3 1 

       надпочечники -  4 7 3 

 ГДС   7/3 9 5 

6. Наследственные заболевания 9  7/2 13 4 

7. Заболевания ССС 5  2 7 2 

      в т. ч.ВПС 5  2/1 7 2 

8. Врожденные аномалии развития  

в т.ч. 

46   45 23 

            слуховые 5  6/5 13 4 

        расщелины неба 

ВАР ЦНС 

3   3 2 

4 

        конечностей 18  9/6 29 10 

9. Заболевания органов дыхания 

   ( бронх.астма) 

1  2  2 

2 

10 Заболевания почек 2   2 2 

11.  Глазные болезни 9  15/4 13 3 

 прочие 15  /4 21 12 



 ВСЕГО 309  334/87= 

421 

390+113 

д =503 

Взр-

28чел 

229+ 

Взр-9 

 

Количество детей  возрасту  и  полу прошли реабилитацию  в Центре                

 

 2013г         2014г 2015г 2016г 2017г 6 мес 

 маль дев мальч дев мальч дев мальч девоч маль дев 

   1-3 года 30 22 30 22 37 14 30 28 21 18 

   4-6 лет 79 41 79 41 56 35  93- 70 26 14 

   7-13 лет 27 75 27 75 112 86  136 67 60 48 

   13-18 лет 20 15 20 15 39 26  45 35 21 20 

  всего 156 123 156 153 244 161 303 200 128 100 

Итого  279   309        405   503  228 

 

Количество услуг получателей : 

 

     Наименование 

      показателей 

 

2014 2015        2016г 2017г 6 мес 

план факт факт план факт план факт план 

В условиях временного дети 258 200 318 336 390 371 156 171 

 20с  

В усл.днев. дети 66 58 87 52 113 110 28 н 

20с 

37 

В усл.  дневного взр 31 21 18 34 14 17 6   

В усл. Вр.взр 19 15 7 52 14  7     

  Всего 374 294 405 474 503+28 498 237 248 



 

 

 


