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Уважаемые дамы, уважаемые господа! 

1.     Создание учреждения 

Социальный приют для престарелых был открыт 19.12.1994 на 12 мест  

и являлся структурным подразделением «Центра социального обслуживания населения». 

С 15 мая 2004 года  приют для  престарелых размещен в новом здании, рассчитан на 55 

человек. 

С ноября 2006 года приют выделен в самостоятельное юридическое лицо и 

преобразован в дом-интернат. 

С 23 декабря 2006года из муниципальной собственности дом-интернат был передан в 

краевую и стал именоваться КГБУ СО «Уярский дом-интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов». 

С  8 июля 2011 года учреждение переименовано в КГБУ СО «Специальный дом-интернат 

для граждан пожилого возраста и инвалидов «Уярский». 

Специальный дом-интернат «Уярский» находится в Уярском районе г. Уяра по 

адресу: ул. Деповская 3/1. Учреждение расположено в двух этажном здании, в котором 

находятся жилые комнаты дома-интерната, пищеблок, медицинское отделение, рабочие 

места сотрудников учреждения. 

Жилые комнаты получателей социальных услуг  оборудованы всем необходимым 

для  проживания,  в каждой комнате имеется необходимая мебель, выделены 

гигиенические места.  Территория огорожена, благоустроена, имеются пешеходные 

дорожки,  скамейки для отдыха клиентов, беседка. 

Директор учреждения Золотухина Марина Владимировна занимает должность с 

февраля 2011 года. 



Учредителем и собственником имущества дома-интерната является субъект 

Российской Федерации – Красноярский край. 

Функции и полномочия учредителя, от имени Красноярского края, осуществляет 

министерство социальной политики Красноярского края. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

имущество на право оперативного управления, лицевой счет в Казначействе  края, штампы, 

круглую печать. 

Учреждение руководствуется в своей деятельности указами  

и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, постановлениями и указами Министерства здравоохранения и 

социального развития российской федерации, Министерство социальной политики края, 

законами Красноярского края, а так же уставом учреждения. 

КГБУ СО «Специальный дом-интернат «Уярский», является стационарным 

учреждением социального обслуживания,  предназначен для постоянного, временного 

(сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания граждан пожилого 

возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп 

(старше 18 лет), частично или полностью утративших  способность  к самообслуживанию и 

нуждающихся в постороннем уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы, а 

также пожилого возраста  и инвалиды, ранее судимых или неоднократно привлекающихся 

к административной ответственности за нарушение общественного порядка, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, а также граждане пожилого 

возраста и инвалиды, проживающие в домах-интернатах (пансионатах) общего типа для 

граждан  пожилого  возраста (престарелых) и инвалидов и постоянно нарушающие правила 

проживания в них, принимаются на социальное обслуживание в специальный дом-интернат 

для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов. 

Дом-интернат на сегодняшний день по площади жилых помещений, оборудованию, 

санитарным требованиям, обеспечению штатами соответствует нормативным документам. 

2. Цель создания учреждения 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации обязательств, предусмотренных правительством Российской Федерации и 

Красноярского края в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в стационарных условиях. 

Цели деятельности учреждения: 

-обеспечение создания условий жизнедеятельности  получателям социальных услуг   

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; 

-социально – бытовое обслуживание получателям социальных услуг ; 



-оказание медицинской, психологической и юридической помощи получателям 

социальных услуг учреждения; 

-предоставление питания получателям социальных услуг и уход за ними; 

-организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга  получателям 

социальных услуг учреждения.  

3. Виды деятельности учреждения 

Учреждение осуществляет свою деятельность, в  соответствии  с предметом и целями 

деятельности, Уставом, путем выполнения работ и оказания услуг. 

В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ»,  01 января 2015 года учреждение 

зарегистрировано в реестре поставщиков социальных услуг, каждый получатель 

социальных услуг внесен в регистр, с каждым из клиентов заключен договор и подписана 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

Услуги, которые оказывает учреждение, это: 

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг; 

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг; 

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния  получателей социальных услуг; 

социально-педагогические, предусматривающие оказание позитивных интересов 

в т.ч. в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни получателей социальных услуг; 

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и 

реализацию остаточных трудовых возможностей получателей социальных услуг; 

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг получателям социальных услуг учреждения; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала  получателей 

социальных услуг,  имеющих ограничения жизнедеятельности. 

4. Структура учреждения 

КГБУ СО «Специальный дом-интернат «Уярский» - учреждение  рассчитано на 61 

койко-место, среднесписочная численность работников составляет 57 человек. 

В структуре учреждения функционируют: 

административно-управленческий персонал – 6,5 ставок это: директор, заместитель 

директора, экономист, 0,5 ставки программист, специалист по кадрам, 0,5 ставки 

юрисконсульт,  0,5 ставки специалист по закупкам,  специалист по охране труда. 



Социально- реабилитационное отделение – 61 койко-мест: 9 штатных единиц, в том 

числе 2 ставки специалистов по социальной работе, 5 ставок дежурных по режиму, 1 

ставка психолога, 1 ставка культорганизатора; 

Отделение милосердия – 61 койко-мест: 9,5 штатных единиц, в том числе 2 ставки 

уборщик служебных помещений, 7,5 ставок младшая медицинская сестра по уходу за 

больными; 

Отделение социальной помощи – 61 койко-мест: 6,5 штатных единиц, в том числе 2 

ставки уборщик служебных помещений, 1 ставка сестра-хозяйка, 0,5 ставки 

кастелянша, 3 ставки дежурный по режиму; 

 Медицинское отделение – оказывает социально-медицинские услуги  61 клиенту: 4,5 

штатных единиц, в том числе 0,5 ставки врача-терапевта, 1 ставка старшая мед сестра, 

1 ставка медицинских сестра, 2 ставки медицинская сестра палатная (постовая); 

 Пищеблок – 7 ставок, в том числе, 1 ставка шеф-повара, 2 ставки поваров, 1 ставка 

официанта, 1 ставка мойщик посуды, 2 ставки кухонный рабочий; 

 Хозяйственный отдел – 14,5 штатных единиц, в том числе  1 заведующая хозяйством, 

1 заведующая складом, 0,5 подсобный рабочий, 1 слесарь - сантехник, 1 рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  1 машинист по стирке и ремонту 

одежды, 1 уборщик территорий, 1 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования,  4,5 сторожа,  2 водителя,  0,5 швея. 

Общая численность учреждения по штатному расписанию за 2020 год составила 57,5 

штатных единиц. Общий фонд оплаты труда на 2020г. составил 25 033 469,91 рублей. 

Средняя заработная плата сотрудников за 2020 год составила 29516,30  рублей. Увеличение 

средней заработной платы сотрудников учреждения по сравнению со средней платой за 

отчетный период 2019 года произошло на 5717,92 рублей или на 24,03% за счет повышения 

размеров оплаты труда отдельных категорий работников и увеличения МРОТ согласно 

Указов Президента.  

Расходы по региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не 

ниже уровня, установленного в Красноярском крае, а также не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда)  за 2020 год составили 1930762,47 

рублей. 

Исходя из анализа средней заработной платы за 2020год по данным категориям 

сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в учреждении стабильный,  

отклонения по сравнению с отчетным периодом 2019года в большую сторону. 

На сегодняшний день специалисты административно-управленческого аппарата имеют 

высшее и средне - специальное образование. Укомплектованность специалистами 

основного профиля в учреждении составляет 100%.  



5. Получатели услуг 

Получателями социальных услуг в учреждении являются жители Красноярского 

края.  Численность  в учреждении  мужчин  составляет 65,6 %  (40 чел.) женщин 22,9 % (14 

чел.). В основном жителями учреждения являются – мужчины и женщины от 60 до 74 лет. 

Долгожителей в учреждении 6,5% - это получатели социальных услуг старше 80 лет. 

Все получатели социальных услуг учреждения являются пенсионерами по старости, или 

имеют группу инвалидности. В численном выражении это выглядит так: 

инвалиды 1 группы – 14,75%; 

инвалиды 2 группы – 42,6%; 

инвалиды 3 группы –8,19%; 

пенсионеры- 22,9%. 

В 2020 году по путевкам министерства социальной политики края поступило 5 

человек, 12 клиентов выбыло – это перевод в другие учреждения, смерть клиентов. Всего за 

2020 год обслужено 66 человек. 

6. Стационарное обслуживание 

Плата за социальное обслуживание в стационарной форме: 

Оплата социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания  не 

более 75% от пенсий получателей социальных услуг, которые поступили в учреждение до 

01.01.2015г. Оплата услуг в стационарной форме социального обслуживания получателями 

социальных услуг, поступивших в учреждение после 01.01.2015г. рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода 

получателей социальных услуг, определенного в порядке установленном  Постановлением 

Правительства Красноярского края от 17.12.2014 г. № 603-П «Об утверждении размера 

платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания». Размер ежемесячной 

платы за стационарное обслуживание ежегодно определяется, с учетом стоимости мягкого 

инвентаря, продуктов питания и сложившегося в крае уровня потребительских цен,  

тарифов на оплату коммунальных услуг и утверждается приказом. 

 

Год Всего, тыс. руб. В том числе, тыс.руб. 

Стационарное обслуживание 

2017 4618,30  4618,30 

2018  4804,51  4804,51 

2019  5035,22  5035,22 



7. Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

  Государственное задание за указанный период в целом выполнено: 

при плане 22326 койко-дней учреждением выполнено 19904 койко-дней.    

Невыполнения плана по койко-дням за отчетный период составило 2422 единицы. 

Объективными причинами неисполнения данного показателя является: 

- домашний отпуск клиентов –1522  к/д, 

- госпитализация клиентов – 900 к/д, 

 С 1 июля 2011 года, согласно федеральному закону от 08.05.2010 года№ 83-ФЗ, 

учреждение перешло на субсидирование для выполнения государственного задания. 

8. Деятельность учреждения 

Высокое качество услуг, оказываемых КГБУ СО «Специальный дом-интернат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Уярский» обусловлено наличием в учреждении: 

• индивидуального подхода к каждому получателю социальных услуг учреждения; 

• квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в сфере социального 

обслуживания; 

• оборудованных помещений для комплекса оказания социально-реабилитационных и 

социально-медицинских мероприятий. 

В КГБУ СО «Специальный дом-интернат «Уярский» проведен в 2020 году 

капитальный ремонт здания 2 этажа в рамках национального проекта «Демография». На 

улучшение условий было  потрачено 1 247 991,39 рублей. 

Работы по капитальному ремонту начаты с начала сентября.  Проведена внутренняя 

отделка жилых помещений, мест общего пользования.  Произведен косметический ремонт 

во всех комнатах проживания получателей социальных услуг, в коридоре 2 этажа, комнате 

отдыха; установлено новое сантехническое оборудование в туалетных комнатах; 

произведена замена раковин для умывания во всех жилых комнатах. Проведены работы по 

полной замене линолеума во всех помещениях  2 этажа. Установлены поручни и стеновые 

панели отбойники. Все работы проведены с соблюдением противопожарных и  

противоэпидемиологических мероприятий. 

          Проект направлен на создание благоприятных условий проживания в учреждении 

получателей социальных услуг  старшего возраста.  

Отметим, что основным показателем реализации нац. проекта является улучшение условий 

проживания, созданы условия для маломобильных граждан, а также доступность объекта 

для инвалидов, проживающих в учреждении. 

 



Большой опыт работы специалистов учреждения,  современные   подходы  

в осуществлении деятельности по предоставлению получателям социальных услуг 

комплекса социальных услуг, позволяют обеспечить благоприятные условия для 

улучшения жизнедеятельности и повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов, 

проживающих в КГБУ СО «Специальный дом-интернат «Уярский»; обеспечение 

доступности социальных, медицинских, юридических, психологических, культурно-

досуговых и иных услуг, содействия активному участию пожилых людей и инвалидов в 

жизни общества. Указанная цель соответствует глобальной стратегии мирового сообщества 

- обеспечить достойное существование пожилых людей  и инвалидов путем улучшения 

условий и качества жизни. Это особенно актуально, в связи с вступлением в силу с 01 

января 2015 года Федерального закона №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан  в Российской Федерации». 

Организация работы по профилактике заболеваний граждан пожилого возраста и 

инвалидов: профилактические беседы о здоровом образе жизни  «в здоровом теле - 

здоровый дух»; обучение получателей социальных услуг учреждения с ограниченными 

возможностями навыкам самообслуживания; профилактика и предупреждение 

хронических и инфекционных заболеваний. Содействие приобщению к занятиям 

физической культурой и спортом (в учреждении сделана небольшая спортивная площадка). 

Ожидаемые результаты – продление активного долголетия,профилактика и укрепление 

здоровья пожилых людей и инвалидов учреждения. 

За отчетный период в учреждении с участием клиентов проводились 

культурно-массовые мероприятия: 

- Тематические мероприятия: «Рождество Христово», «Старый новый год», 

«Татьянин день», «75-летие блокады Ленинграда», «Валентинов день», «8 марта», 

«9 мая», «22 июня начало ВОВ», «День вежливости»,  «День инвалида»,  «Новый 

год»;  

- Игровые программы: «Дартс», «Весна пришла», «Спортивные минутки», 

«В бой идут одни старики», «Нам года не беда»; 

- Подготовка клумб: перекопка земли, уборка листвы, мусора, посадка 

рассады и высадка цветов на территории дома-интерната; 

- Викторины: «Ивана-купала», «Ток бежит по проводам», Вечер отдыха 

«Тех, кому за …»;  

- Декада качества – анкетирование, день инвалида: концерты, выставки 

поделок, мастер-классы, день вежливости «Давайте жить дружно», «Учим 

правила хорошего тона»; 

- Выставка книг: «Выполнившие свой долг», «Читаем книги о войне», 

«Романы и детективы»;    

    - «Неделя добра!» – субботник; 

- Служители  храма Спасо-Преображения: единый молебен, освящение 

воды; 

- Районный совет ветеранов: тематические мероприятия и концерт: «День 

Российского флага», «Праздник урожая», концерт «День сельскохозяйственного 

работника»; 



- РДК: выездные концерты: «День России», «От всей души», приезд с 

благотворительными  концертами групп «Ярмарка», «Гармония», «Острый ритм», 

«Сударушки»; 

- Волонтеры МЦ «Искра»:  «День смеха»; «Вербное воскресенье»; «Пасха»; 

«День рождения» - открытки; 

- Волонтеры из медицинского университета г. Красноярска: викторина 

«Знаете ли Вы фильмы»?- мини-концерт, чаепитие; 

  - Городская библиотека: выезд на тематические мероприятия «Живая память» - 

«9 мая», «День народного единства», посещение  «Музея». Привоз книг с 

абонемента; 

- Подготовка к участию в краевом фестивале  «Дом, в котором открываются 

сердца»; 

- Волонтеры из некоммерческой организации «Его руки»: ежемесячное 

посещение получателей социальных услуг, чтение библии и сладкие подарки на 

православные праздники; 

- Ежемесячно проводятся в учреждении терапии: 

Кинотерапия: «Мы смерти смотрели в лицо», «Она написала убийство», 

«Лесник», «Морские дьяволы», Пес Барбос и необычайный кросс», «Мухтар», 

«Свадьба с приданным», «Сумасшедшая езда», «Первый мститель», «Железный 

человек», «Железный человек-2», «Мужики». Док. Фильм: «Женщины Владимира 

Высоцкого»,   - ежемесячный просмотр фильмов по телевизору и обсуждение; 

Музыкотерапия: исполнение мини-концертов культорганизатором: «23 февраля», 

«8 марта», «День рождения», «Вечер фронтовой песни», «Петров день», «День 

семьи», «Новый год», песни старых лет: «Одинокая гармонь», «Ой, цветет 

калина», «Пусть бегут, неуклюжи», «Россия», «Снег седины», «Птица белая моя», 

«Желтые тюльпаны», «Ветер с моря дул», «Снег идет»;  

Гарденотерапия:  уход за цветами, рассадой, прополка, поливка, вскопка земли; 

Очумелые ручки:  изготовление поделок из разного материала, участие в 

конкурсах и выставках; 

Социальный туризм:  выездные мероприятия Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб», «Масленица»; 

Декупаж:  изготовление поделок из бутылок, тарелок, банок путем наклеивания 

на них трехслойных салфеток и раскрашивание фона, и покрытие лаком; 

Вязание: изготовление поделок из ниток (предметы домашнего обихода) 

изготовление костюмов для кукол; 

Виртуальный туризм: посещение городов или музеев путем просмотра фильмов 

через ноутбук. Посещение недоступных мест для мало мобильных ПСУ; 

Книготерапия: чтение и обсуждение книг; 

Школа православия: приезд православных служителей и чтение Библии, 

поздравление с праздниками; 

Так же в учреждении проводятся беседы, групповые и индивидуальные: 

«Что происходит в свете?», «Здоровый Образ Жизни», «Поведение в транспорте», 

«Поговорим о том, о сем», «День без табака», «Вот и лето!», «Яблочный и 

медовый спас», «Как не стать жертвой террора», «Будьте здоровы», «Осторожно! 

Телефонные мошенники!», «Дети всей земли», «Святая Троица», «Тайны и 



открытия», «Покров батюшка», «Час патриотизма», «Доступная среда», 

«Экология и Мы», «Отношение к себе и окружающим», «Обращение с 

телефоном», «День борьбы со СПИДом», «День конституции».       

Учреждением создан и ведется официальный сайт, информация на котором 

регулярно актуализируется.   

Сотрудниками интерната поддерживается дружественная связь с творческими 

коллективами образовательных учреждений, Уярским домом культуры, детской 

музыкальной школой и другими творческими коллективами. 

Ведется организация работы по повышению квалификации медицинского 

персонала учреждения, проведение тематических занятий со средним медицинским 

персоналом, младшим медицинским персоналом  по уходу за пожилыми людьми и 

инвалидами. 

С целью повышения качества предоставляемых услуг, в учреждении работает 

комиссия по внутреннему контролю качества;  избран и принимает участие в деятельности 

учреждения совет проживающих, который помогает оперативно решать актуальные 

вопросы и проблемы, возникающие  в процессе работы. В КГБУ СО «Специальный дом-

интернат «Уярский» создан Попечительский Совет, в состав которого включены 

представители общественности – члены советов ветеранов Уярского района, руководитель 

дома-культуры  г. Уяра, генеральный директор ЖБК, настоятель православной церкви 

«Преображенской», руководитель УСЗН Уярского района. Ежемесячно проводятся 

собрания, как работников, так и жителей учреждения. 

9. Информационная открытость учреждения 

На постоянно действующем сайте учреждения регулярно поступает информация о 

работе и проведенных мероприятиях учреждения, указаны контактные данные, есть 

возможность задать вопрос администрации. Кроме того, с целью обеспечения открытости и 

доступности работы учреждения, регулярно вносится информация на официальный 

сайт bus.gov. 

В учреждении имеются многочисленные стенды, где так же регулярно размещаются 

объявления и различная актуальная информация. Для работников выделен отдельный 

стенд, отражающий информацию о заработной плате. 

Поставленные перед учреждением задачи выполняются в полном объеме  

и в указанные сроки, это значит, что учреждение готово к выполнению государственного 

задания на перспективу. 

           Пожалуйста, вопросы. 

           Благодарю за внимание. 

 


