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ПО  ИТОГАМ  РАБОТЫ 

Санкт-Петербургского  государственного бюджетного стационарного учреждения  социального 

обслуживания 

«Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии № 2» 

за 2021  год 

 

1. Объем финансирования учреждения в 2021 году: 

1.1. Субсидии н финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 

- выделено 86 234,0 тыс. руб. 

- освоено 82237,2 тыс. руб., что составляет  -95,4 % 

- 3 996,8 тыс. руб., что составляет 4,6 % - экономия по результатам проведения процедур 

закупки. 

1.2. Субсидии на иные цели (расходы на капитальный ремонт учреждения): 

      - выделено 24 546,9 тыс. руб.  
      - освоено 24 111,8 тыс. руб. , что составляет – 98,2 % 

      - 435,1 тыс. руб., что составляет – 1,8%- экономия по результатам проведения 

процедур закупки. 
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия: 

     - выделено  203,2 тыс. руб. 

     - освоено  150,6  тыс. руб., что составляет – 74,2  % 

 

Выполнение основных плановых показателей 
Наименование показателей Отчетный период (год) 

Мощность учреждения (количество коек) 35 

Количество проживающих (количество оказанных услуг) 31 

 

Основные планово-экономические показатели учреждения в динамике: 
Наименование показателей Предыдущий период 

(год) 

Отчетный период 

(год) 

Стоимость оказанных услуг «медико-социальное 

обслуживание престарелых граждан и инвалидов» (тыс. руб.) 

 

79 048,4 

 

89 870,3 

Стоимость одного обслуживаемого дня (расходы на оказание 

одной услуги), руб.  

В том числе: 

-расходы на питание, руб. 

-расходы на медикаменты, руб. 

7 608,1 

 

 

370,15 

17,59 

8 416,40 

 

 

323,01 

18,61 

Поступило средств за оказание услуги всего (тыс.руб.) 

в том числе: 

-из федерального бюджета 

-из бюджета СПб 

в том числе: 

-на оплату труда 

-на питание 

-на медикаменты 

-из местного бюджета 

-из внебюджетных источников: 

79 786,6 

 

 

79 786,6 

 

48 423,9 

4 561,4 

318,6 

- 

- 

86 234,0 

 

 

86 234,0 

 

51 732,50 

4 719,3 

533,40 

- 

- 

Средняя заработная плата в месяц 

в том числе: 

-прочий персонал 

-врачи 

-средний медицинский персонал 

-младший медицинский персонал 

-педагоги 

 

 

58 803,44 

47 183,33 

64 729,17 

53 746,91 

57 504,94 

 

 

47 485,81 

41 277,78 

61 580,21 

61 579,60 

61 837,15 
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     Из выше приведенных таблиц видно, что в учреждение выполняется план мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 

в  Санкт-Петербурге» на 2013-2018 годы», утвержденного распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 10.04.2013 № 25-рп.  

    Платных услуг в учреждении не оказывается. 

 

2. Общая характеристика деятельности учреждения 
 

  Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания  

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2» (далее – ДДИ № 2) является 

государственным бюджетным  стационарным учреждением, предназначенным для оказания социального 

обслуживания детей-инвалидов с нарушениями умственного развития и с множественными нарушениями 

развития, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершивших 

пребывание в учреждении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 

 социально-бытовые,  

 социально-медицинские,  

 социально-психологические,  

 социально-педагогические,  

 социально-трудовые,  

 социально-правовые; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг. 

 

   Детям-инвалидам в учреждении предоставляется в соответствии с утвержденными нормами 

благоустроенное  жилье с мебелью и инвентарем, постельные принадлежности, белье, одежда и обувь, 

предметы личной гигиены, лекарства, рациональное питание с учетом возраста и состояния здоровья, 

медицинское обслуживание.  

    Деятельность учреждения организованна в полном соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 года  № 717-135 «О социальном обслуживании населения в 

Санкт-Петербурге», а также постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2014 г. 

№ 1282  «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в 

Санкт-Петербурге» и № 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурга. 

  

    Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели: 

- социальное обслуживание детям-инвалидам с нарушениями умственного развития и 

множественными нарушениями развития, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее – получатели социальных 

услуг) в стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном  

или пятидневном (в неделю) проживании в помещениях Учреждения. 

- материально-техническое обеспечение деятельности Комитета в сфере социальной защиты 

населения. 
     Деятельность Учреждения направлена на достижение указанных целей. 

 

Учреждением получены лицензии на основные виды деятельности:  

- Лицензия на  образовательную деятельность № 3077 от 28.07.2017 г. «Дополнительное 

образование детей и взрослых», «Дошкольное образование»  

- Лицензия на медицинскую деятельность ФС -78-01-002690 от 27.09.2012, выданная ФС по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития  (бессрочная). 

 

Утвержден Устав Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга от 20.10.2017 № 1894-РЗ. 

Плановая мощность по состоянию в 2021 году: план- 35, факт - 31. 

 

3. Движение контингента граждан, проживающих в учреждении: 

− Поступили  в 2021 году  -4 

− Умерли  в 2021 году – 0 



 

4 

 

− Выписаны домой в 2021 году – 2. 

− Переведены в другие учреждения – 3. 

 

                                               4. Кадровая  работа. 

Штат был  укомплектован за счет внутреннего и внешнего  совместительства. 

По штатному расписанию в 2021 году –  109 ед. Процент укомплектованности  составил – 67,9  %. 

3%14%

34%

22%

2%

9%

16%

врачи

средний медицинский персонал

младший медицинский персонал

педагогический персонал

специалисты по социальной работе

администрация

прочие

 
    При поступлении новых сотрудников на работу, трудовые отношения оформлялись  в порядке и на 

условиях, определенных действующим законодательством. Увольнение по инициативе работодателя 

не было. Трудовых споров  работниками (гражданами, претендовавшими на вакантную должность 

(профессию); уволенными работниками), решенными в судебном порядке за 2021 год в учреждении не 

было. 

     Вновь принятые сотрудники обучаются у опытных работников, чтобы создавать необходимые 

условия для работы с детьми, имеющие отклонениями в умственном развитии. 

   Подбор и расстановка кадров проводилась по мере необходимости, с учетом их  знаний и умений, 

совместно с руководителями служб. 

 Формы и методы работы с сотрудниками в основном индивидуальные, также проводились рабочие 

совещания,  планерки. 

 

Текучесть кадров в 2021 году составила – 12,2 %. 

Текучесть кадров (по должностям): 

 Уволившиеся  10 ( чел) 2021 год медицинская сестра – 1, кухонная рабочая -1, санитарка -4,  

врач-педиатр-1,  дворник-1, повар -1,  педагог дополнительного 

образования -1. 

 Принятые 10 (  чел) 2021 год -    медицинская сестра – 2,  кухонная рабочая -1, младшая 

медицинская сестра – 3, санитарка -3, специалист по кадрам – 1 

 Основные причины 

увольнения персонала  

По собственному желанию.  

 

   В настоящее время сложилось понимание необходимости правильного и эффективного 

формирования системы кадрового обеспечения. Поскольку так или иначе кадровое обеспечение 

деятельности учреждения охватывает многие сферы его деятельности. Соответственно, от грамотной 

организации системы будет зависеть успех и развитие учреждения. 

   Первостепенной задачей по работе с кадрами  в 2021 году в учреждении является привлечение 

молодых специалистов и сопровождений их, передача опыта работы и внедрение наставничества. 

 

1.Курсы повышения квалификации прошли 20 чел. 

2. Переподготовку  прошел  6 чел. 

Из них:  
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руководящие работники

медицинский персонал

педагогический персонал

технический персонал

 
Из них имеют квалификационную категорию: 

 

29%

38%

29%

4% высшая  квалификационная

категория

1 квалификационная каеория

соответствуют занимаемой

должности

вторая квалификационная

категория

 

В 2021 году прошли аттестацию на присвоение квалификационной категории: 2 чел. 

Не прошли аттестацию на присвоение/подтверждение квалификационной категории – 0 чел. 

 

Имеют уровень образования из специалистов: 

31%

69%

высшее

специальное профессиональное

 
5.Методическая работа. 

 

В течение отчетного периода была организована работа Педагогического,   Методического совета 

воспитателей, специалистов  и педагогов дополнительного образования. 

     Особое внимание было уделено коррекционной работе, что  нашло свое выражение в следующих 

направлениях:  

1. Психолого-педагогическое  сопровождение  в реализации учебных   программ  школьного 

образования  для  учащихся с умеренной, тяжелой и  глубокой степенью умственной отсталости  под 

редакцией Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой через организацию специального  коррекционно - 

развивающего  обучения в условиях стационара и  школы. 

2 .Разработка социально-значимых проектов  в рамках учреждения и межведомственного 

взаимодействия. Разработаны и реализуются социальные творческие проекты « 

 Внедрение в работу системы проведения индивидуальных подгрупповых коррекционных   занятий  на 

основе предметно-практической деятельности. Реализация Коррекционно-развивающих  программ  

для детей с нарушениями умственного развития», в рамках предоставления социально-педагогических 

услуг и услуг  в целях повышения коммуникативного потенциала. 

3. Внедрение  новых коррекционных  здоровьесберегающих технологий в планировании и проведении  

занятий, и прогулок,  досуговой  и творческой деятельности.  
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Внедрение в  работу  с детьми  системы личностно-ориентированного  подхода для  профилактики 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей дошкольного и школьного возраста, подростков. 

Разработка индивидуального реабилитационного маршрута для каждого получателя социальных 

услуг.  

4. Внедрение в систему коррекционно- воспитательной работы способов альтернативной 

коммуникации с целью  формирования  адекватного поведения и общения со взрослыми и 

сверстниками. 

     Для успешной реализации   коррекционно - развивающего обучения и воспитания детей и 

подростков, Методическое объединение воспитателей, ПДО, Педагогический Совет работают по 

утвержденному  плану.  

 

 

 

 

6. Спортивная, культурно-массовая, кружковая работа 

 
Спортивная работа             

  Одной из основных задачей в 2021 году было: совершенствование  двигательных умений и 

навыков у воспитанников посредством проведения спортивных игр и адаптивной физической 

культуры. 

   Число воспитанников занимающихся  в различных спортивных кружках и секциях: 18 чел. 

 В Детском доме организованы   секции:  

  Легкая атлетика - 8 занимающихся; 

   Бочче  –  6 воспитанника; 

 Реализация  Программы тренировки двигательной активности-  6 человек  

    Внутри учреждения были проведены соревнования по данным видам, веселые старты, с 

целью повышения двигательной активности. укрепление физического здоровья и выявление 

спортивных талантов детей.   

  Ежемесячно проводятся мероприятия спортивной направленности (Дни здоровья, 

развлекательные мероприятия, способствующие развитию двигательной активности 

воспитанников). Воспитанники заняли второе место в Межрегиональном дружеском 

спортивно-творческом турнире в мае 2021 года.   

 
  Культурно-массовая работа 

  В течение отчетного периода воспитанники учреждения приняли участие в мероприятиях, 

проводимых в учреждении и вне его. В организации мероприятий принимали участие 

педагоги, сотрудники  учреждения, НКО.  

       Одной из приоритетных   задач в 2021 году, была  социальная адаптация детей  через 

творческую деятельность. Музыкально-эстетическая реабилитация воспитанников, развитие 

эмоционально- двигательной отзывчивости на музыку и развитие музыкально- ритмических 

умений.  

    В учреждении организован  танцевальный коллектив «Радуга». Его участниками являются 

воспитанники учреждения   от 7 до 18 лет. 

    В учреждении проводились праздники, досуги, тематические вечера, квесты, музыкально- 

спортивные мероприятия, выставки, приуроченные к календарным праздникам. 

«Пластилинографика»  «Ниточки», «Квилинг», «Бусинки», «Алмазная мозаика»,  «Золотой 

ключик». 

     Для подростков , окончивших  школьное обучение, реализуется программа по 

профориентации и социальной адаптации «Все работы хороши». 

     Дети посещали 4 объединения  дополнительного образования на базе учреждения, и 1 

объединение в ГБУ ДЮЦ Петродворцового р-на СПб. 

 

   Кружковая работа 
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     Для всестороннего развития личности и творческой реабилитации  воспитанников в ДДИ 

организована кружковая деятельность, работают кружки по интересам: 

  В учреждении проводились праздники, досуги, музыкально- спортивные мероприятия, 

приуроченные к календарным праздникам. 

   Всего проведено мероприятий:  

-  спортивной направленности проведено 12 мероприятий; 

- творческой направленности проведено 46 мероприятий.  

В том числе воспитанники  участвовали и заняли 1 место в  конкурсе «Цветами улыбается 

земля» в рамках Фестиваля «Мир в отражении», участвовали и стали дипломантами  смотра –

конкурса городского уровня  «Чудо в перьях», «Территория добра». 

      Организация системы физкультурно-спортивных  и оздоровительных мероприятий 

осуществляется в Детском доме на принципах: 

-учета интересов, склонностей и состояния здоровья воспитанников, вовлекаемых в 

спортивные мероприятия; 

-коллективно-творческого характера участия в мероприятиях детей и педагогов, игровой и 

соревновательной направленности данных мероприятий. Велась кружковая работа,  по 

различным направлениям в целях  организации  досуга и развитие творческих способностей 

воспитанников. В учреждении для детей организованы кружки: работа с бумагой «Волшебная 

бумага»,  «Квиллинг» . 

 
7. Работа с родственниками, родителями 

          Для осуществления взаимосвязи и взаимодействия администрации учреждения и родителей 

проводятся родительские собрания и дни открытых дверей, где обе стороны задают волнующие их 

вопросы, получают консультации специалистов, могут увидеть достижения детей в развитии, обучении 

и воспитании, определяют совместные направления дальнейшей работы. Родители знакомились с  

мероприятиями через социальные сети, WhatsApp, официальный сайт учреждения, посредством  

видеосвязи  с родителями, родственниками .  

 Для Родителей проведены консультации на тему: 

- «Агрессия со стороны ребенка, как действовать» 

-Влияние семьи на  эмоциональное состояние развитие ребенка. 

          Разработаны и реализуются  индивидуальные планы развития и жизнеустройства каждого 

воспитанника, имеющего статус сироты  или оставшегося без попечения родителей.  

      Результатом совместной деятельности  органов опеки и  попечительства, учреждения, школы 

приемных родителей- один воспитанник  обрел семью и на конец отчетного периода  и проживает в 

семье. Один воспитанник вернулся в кровную семью. Один родитель восстановился в родительских 

правах. 

8. Работа Попечительского совета      

      Попечительский совет, является общественным органом и был создан для решения целей 

и задач Учреждения. Положение о Попечительском совете согласовано с Комитетом по 

социальной политике Санкт-Петербурга в 2014 году. В его состав входят  представители 

Родительского комитета ДДИ, Представители Благотворительных  общественных 

организации  СПб. 

    В соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике налажена совместная 

работа учреждения  с Попечительским советом для  реализации государственной, городской 

политики в области защиты прав и законных интересов воспитанников:  

    Благодаря работе Попечительского совета, оказано содействие в привлечении 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения,  направленное 

для  улучшения содержания и обслуживания проживающих воспитанников.  

      Подопечным  оказано содействие при осуществлении ими своих прав, защищает их права 

и интересы , в том числе имущественные.  

Привлечено внебюджетных средств в 2021  году на сумму  217.779 рублей  на приобретение   

товаров.    
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     Попечительский совет  принимает активное участие в разработке и реализации  плана и 

проведении культурных и творческих мероприятий в течении года  для воспитанников 

учреждения. Проведено 6 творческих мероприятий с участием НКО.   

 
9. Обеспечение ТСР 

В 2021 году воспитанники обеспечены:  

Нуждающиеся в памперсах -   18   , обеспечено - 18 

Нуждающиеся в ортопедической обуви - 8,  обеспечено -  8 

Нуждающиеся в средствах передвижения: 

Коляски - 3, обеспечено - 2; (1 –отказ) 

 

10. Взаимодействие с общественными и религиозными организациями 

   Учреждение проводит работу с различными негосударственными организациями. Много лет 

осуществляется сотрудничество с  Православной местной религиозной организацией «Приход храма 

святого праведного Иоанна Кронштадского», с БФ «Православная Детская миссия имени 

преподобного Серафима Вырицкого  

     Также осуществляется  сотрудничество с «ГАООРДИ» СПб Ассоциация общественных 

объединений родителей детей-инвалидов. «Специальный Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга»  

(СОК СПб) - региональная общественная  организация помощи людям с ограниченными 

возможностями. Организация и проведение массовых спортивно-творческих мероприятий городского, 

всероссийского и международного уровня.  

       В рамках межведомственного взаимодействия, заключен договор о сотрудничестве с ДЮЦ 

Петродворцового р-на СПб, с целью осуществления профориентационных мероприятий. Проведены 

экскурсии, мастер-классы, занятия по знакомству и  освоения  профессии  «парикмахер». 

   Заключен договор о предоставлении услуг сопровождения в медицинских учреждениях с РОО 

«Петербургские родители»  

  Учреждение взаимодействует с Православной местной религиозной организацией - Приход храма 

святого праведного Иоанна Кронштадского по адресу: СПб Кронштадская пл. д. 2.  на основании 

договора о сотрудничестве. 

 Об организации духовного окормления и проведения религиозных обрядов и церемоний.. 

  С  2019 году заключен договор о сотрудничестве с  БФ «Православной Детской миссией имени 

преподобного Серафима Вырицкого. В соответствии с долгосрочным социальным проектом  на 2021 

год  еженедельно  проводились онлайн  мероприятия совместно с воспитанниками и сотрудниками 

миссии, проводились мастер-классы, беседы, творческие вечера. Благодаря сотрудникам 

«Православной Детской миссией имени преподобного Серафима Вырицкого, в Конный клуб» 

Новополье, Конеферму д. Ольгино ЛО. Посещение школы «Конториум». Организация 

театрализованных представлений на территории учреждения. 

 

             11. Взаимодействие с Отделом опеки и попечительства МА МО « Город Петергоф». 

  На основании Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 

"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" на всех воспитанников, оставшихся без 

попечения родителей ,1 раз в полгода,  разрабатывается индивидуальный план развития и 

жизнеустройства ребенка, воспитывающегося в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

    Сведения о всех детях- сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей размещены на 

официальном сайте БФ « Дети ждут» и на сайте МА МО « Город Петергоф». Данный сайт является 

информационным порталом, созданным в целях содействия семейному устройству детей путем 

распространения о них качественной производной информацию. БФ « Дети ждут» располагает 

производной информацией о детях исключительно в объеме, необходимом и достаточным для 

создания анкет.  

    На информационной площадке БОО  « Измени одну жизнь» размещены видеоанкеты четырех 

воспитанников, с целью устройства  в семью. 

     В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 432  «О временной 

передаче детей, находящихся в  организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ» с 2020 года началась 

активная работа по подготовке детей и кандидатов в замещающие родители.  
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Уже имеется маленький, но положительный опыт. 

1 семья оформила опеку над воспитанником, 1 родитель восстановился в родительских правах, 1 

ребенок вернулся в кровную семью. 

1 ребенок вступил в права наследования. 

      В соответствии с требованием Приказа Министерства просвещения РФ от 15.06.2020 года № 300 « 

Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей» регулярно вносятся изменения в анкеты воспитанников. 

Замечаний нет.   

     За отчетный период, в силу ст. 26 ч. 2 ГК РФ были ограничены в праве самостоятельно 

распоряжаться своими доходами, в том числе пенсией, передав данное право администрации  СПб 

ГБСУСО « Дом-  интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2», как законному 

представителю ребенка- 8 воспитанников.  

     В силу ст.29 ГК РФ и ст. 281 ч. 2 ГПК РФ « О признании недееспособными» в Петродворцовом суде 

СПб  прошло дело 1 воспитанника.                   

     В целях осуществления надзора за деятельностью организации, в которую помещены под надзор 

дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  (28.06.2021 года, 06.12.2021 года),  

проводились плановые проверки условий жизни несовершеннолетний  подопечных и внеплановые 

проверки,  при поступлении в учреждение новых воспитанников. Замечания, по итогам проверок, 

устранены.  

 
 

 

                               12. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

Учреждение заключило соглашение о сотрудничестве с СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» 

от 23.12.2020 года  – на неопределенный срок. 

   Цель сотрудничества-  реализация прав несовершеннолетних получателей социальных услуг на 

получение доступных, качественных социальных услуг в рамках социального обслуживания и 

доступной, качественной, своевременной медицинской помощи в соответствии с порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи  в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

    Предметом является - Осуществление на безвозмездной основе совместной деятельности по: 

- созданию механизма эффективного взаимодействия Сторон; 

- реализации мероприятий, направленных на улучшения качества медицинской помощи и 

предоставлению социальных услуг несовершеннолетним получателям социальных услуг, в том числе 

гражданам, страдающим психическими расстройствами; 

- реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов; 

- реализации комплекса мер правового, организационного, информационного, научно-методического 

и иного характера в соответствии с поставленными целью и задачами. 

 

   В  случае осуществления присмотра и ухода за воспитанниками в медицинском стационаре  

заключен договор на оказания услуг - Договор № 040/8 –ДУ 2020 от 03.01.2020 г СПБ РОД ПД 

«Петербургские родители». 

 Также в  медицинские стационары  детей, оставшихся без попечения сопровождают сотрудники 

учреждения  (младший медицинский персонал), и законные представители воспитанников. 

 

                               13.  Проведение диспансеризации и вакцинации  

    В 2021 году диспансеризация проведена согласно утверждённому СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 122» плану-графику в период с 01.03.2021 по 15.03.2021 (первый этап), с 16.03.2021 г. 

по 04.05.2021 г. (второй этап), общее количество подлежавших диспансеризации  27 детей, оставшиеся 

дети прошли профосмотры и диспансеризацию перед поступлением в Учреждение. На воспитанников 

по результатам диспансеризации 2021 г. оформлены медицинские карты формы №030- Д/с/у-13. 

   Состав врачей, осуществляющих ежегодный диспансерный осмотр: офтальмолог, невролог, 

детский хирург, акушер-гинеколог, детский уролог-андролог, оториноларинголог, травматолог-

ортопед, стоматолог детский, детский эндокринолог, детский психиатр, врач функциональной 

диагностики, врач УЗИ-диагностики.  
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  Организована вакцинация сотрудников и совершеннолетних воспитанников против гриппа, COVID-

19. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ приняты меры по недопущению к работе лиц, 

больных ОРВИ. По профилактике гриппа с сотрудниками учреждения. Медицинским работником 

проводится ежедневный мониторинг посещаемости, осмотр детей, сотрудников, термометрия. Все 

сотрудники имеют личные медицинские книжки с данными ежегодных профилактических 

медицинских осмотров. 

   Профилактические прививки детям  проводятся по возрасту в соответствии с национальным 

календарем прививок и учетом временных и постоянных медицинских отводов. Имеются записи в 

сертификатах Имеется 1 отказ родителей от прививок ребенка.  

Соблюдение сроков контролируется.   На базе   СПб  ГУЗ ГП № 122, осуществляется вакцинация 

воспитанников согласно прививочному календарю, за ведение отчетной документации по вакцинации 

– старшая медицинская. 

 

13.Проверки работы учреждения контрольно-надзорными органами 

1.Плановая  проверка  Федеральной службы по надзору в сфере Здравоохранения (Росздравнадзор) в 

период с 09.08.2021 по 20.08.2021 г. по результатам проверки в 2020 году. Акт проверки № А78-606/21 

от 20.08.2021 г     Нарушения устранены. 

2.Плановая   проверка  ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по  г. Санкт-Петербургу» 

в период с 17.06.2021 г по 17.06.2021 г г, проведенная во исполнение пункта 4 Протокола совещания у 

Заместителя Председателя  Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 29.01.2019 № ТГ-

П12-7ПР.    Нарушения устраняются. Срок до 30.03.2022 г. 

3.Тематическая выездная  проверка  Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга - 

Ведомственный контроль по правомочности владения и эффективного использования недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении или 

безвозмездном пользовании, закрепленного за учреждением  в период с 01.08.2021 г по 09.08.2021 г.  

Нарушения устраняются. Срок до 01.03.2022 г. 

14. Информационная работа, работа со СМИ. 

1. Почтовый адрес СПб ГБСУСО «ДДИ № 2»: 

198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Петергофская, д.4/2 

Тел./факс: (812) 420-06-05 

e-mail: ddi2@mail.ru  

Освещение в СМИ: 

- ВК: http://vk.com/club179585347  

- Инстаграм: https://instagram.com/spb_ddi2  
-  сайт  учреждении www.ddi2.spb.ru Информация на сайте размещается 

полностью и актуализируется. 

- www.gov.spb.ru. 

Публикация о мероприятий и деятельности учреждения: 

- Муниципальная газета « Муниципальная перспектива» - 4 публикации 

 

Общественный контроль (рейтинг) 

По итогам  2017 года учреждение занимало 25 место. 

По итогам независимой оценки  за 2019 год учреждение занимает 19 место, среди 42 организаций. 

Итоговая оценка  в  группе  «Организация стационарной формы обслуживания» - 608 место в 

Российской Федерации  среди 1568 организаций. 

 

15.Основные достижения учреждения 

 

1.Взаимодействие с Отделом опеки и попечительства МА МО « Город Петергоф», работа с семьями, 

родственниками:  

– результат:  1 семья оформила опеку над воспитанником, 1 родитель восстановился в родительских 

правах, 1 ребенок вернулся в кровную семью. 

 

2.Окончание выполнения работ по благоустройству территории. 

mailto:ddi2@mail.ru
http://vk.com/club179585347
https://instagram.com/spb_ddi2
http://www.ddi2.spb.ru/
http://www.gov.spb.ru/
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3. Учреждение (2 здания) по степени доступности  является полностью  доступным для всех 

нозологических групп населения (по результатам проверки ГИМЦ «Доступная среда»). 

 

Приоритетные направления развития учреждения: 

1.. Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное участие в 

общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, квалифицированной 

медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и социальную 

защиту, профессиональную подготовку, доступную среду. 

2. Обеспечение доступности социальных услуг высокого качества. 

3. Обеспечение обучения детей по дошкольным и  дополнительным общеразвивающим программам, в 

том числе: посещение детьми кружков, студий и объединений по интересам, действующих в иных 

организациях, а так же участие в конкурсах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с 

учетом их возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, в том числе путем 

обеспечения участия в таких мероприятиях работников организации и добровольцев (волонтеров). 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности, создание условий для непрерывного 

образования кадров. 

5.  Расширение социального партнерства, развитие различных форм взаимодействия. 

6. Улучшение материально-технической базы для обеспечения качества оказания услуг.  

7. . Реализация программ по подготовке воспитанников к проживанию в замещающей семье, по 

постинтернатному сопровождению, по психолого-медико-педагогическому сопровождению, 

наставничеству.  

 

Директор СПб ГБСУ СО «Детский дом-интернат № 2»                                                       И.В. Дерябина 
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	В течение отчетного периода воспитанники учреждения приняли участие в мероприятиях, проводимых в учреждении и вне его. В организации мероприятий принимали участие педагоги, сотрудники  учреждения, НКО.
	В учреждении организован  танцевальный коллектив «Радуга». Его участниками являются воспитанники учреждения   от 7 до 18 лет.

