
пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания
государствен ного областного авто номного учрежден ия соц иального

обслуясивания населения
<<Кировский психоневрологический интернат>>

lдa2Dt7 год от 04.07.20|7
за I полугодие 2017 года

Государственное областное автономное }п{реждение социапьного
обслуживания населения <Кировский психоневрологический интернат) оказывает

услугу: Предоставление соци€Lпьного обслуживаниrI в стационарной форме.

Раздел I:
Категорию потребителей государственной услуги составляют:
граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличИя
инваJIидности

1. Фактическое исполнение показателей, характеризующих качество
государственной услуги, на 30.06. 201-7 составило:

- доля пол1,.rателей соци€Llrьных услуг, пол)п{ающих соци€Lпьные услуги от
общего числа полl"rателей социальных услуг, находящихся на социальном
обслуживании в организации - 100%;

- количество нарушений санитарного законодателъства в отчетном году,
выявленных при проведении проверок * 0%;

- удовлетворенность пол)п{ателей социаJIъных услуг в оказанных соци€Lпьных

услугах - 100%. При расчете значения данного покчвателя rlитывzllrись данные
проведенных контрольных мероприятий (методом анкетирования) по оценке

удовлетворённости потребителей качеством и доступностью предоставJIяемых
государственных услуг;

- укомплектование организации специалистами, ок€tзыв€lющими социальные

услуги - 9З,4Уо. При расчете значения данного показателя }пIитывЕшiись данНые
статистической отчетности. Вакантные должности преобладают среди среДнеГО

медицинского персонапа 4 шт.ед., Itять сотрудников на:(одятся в отпуске по ухоДУ За

ребенком с 1,5 до 3 лет.
С целью снижения доли вакантных ставок ежемесячно предоставJIяется

информация о н€tпичии вакантньrх мест в МГОБУ <Щентр занятости насеJIения

города Кировско>, рЕвмещаются объявления о н€lлиllии вакантных сТаВок В

средствах массовой информации;
- доступность поJryчения соци€lльных услуг в организации (возмОЖНОСТЬ

сопровождения полуIIателя социальных услуг при передвижении по терриТории

rIреждения социального обс;ryживания, а также при пользовании УСЛУГаМИ;
возможность для самостоятельного передвижениrI по территории r{реЖДеНИЯ
социчuIьного обсlryживания, входа, выхода и перемещения ВнУТРИ ТаКОЙ

/



организации (В том чис-lе .]--1Я пере.]вижениlI в k?ес;Iах-колясках), для отдыха в
сидячеМ положении, а так,r,е .]ост\,пное раз}{ешение оборулования и носителей
информации; лублироВание текстовыХ сообшений голосовыми сообщениями,
оснащение учреждениЯ социа,,Iьного обслу;киваниlI знаками, выполненными
рельефнО-точечнЫм шрифТом БрайЛя, ознакОмление с иХ помощью с надписями,
знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учре}кдениlI;
ДУблироВание голосовОй инфорМациИ текстовОй информацией, надписями и (или)
световыМи сигн€tЛа^ьли, информирование О предоставJUIемых социальньгх услугах с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода); ок€lзание иных видов
посторонней помощи - 100%.

2. ИспоЛнение показателей, характеризуЮщих объем государственной услуги,
на 30.06.2017 составляет 89,4 Yо.

СреднегОдовое значение показателЯ (численностъ граждан, полуIивших
соци€tльную услуry <<Предоставление социального обслуживания в стационарной
форме>, составляет 85,0 чел. На з0.06.2017 фактический показатель (численность
цражд€lн, пол)ливших соци€rльную услуry <предоставление соци€lльного
обсlryживания в стационарной форме> составJIяет 76,0 чел.

ПОКаЗатели исполнениrI объема соци€tльньгх услуг по видам социапьных услуг,
входящих в перечень социальных услуг составили:

1. ПО КРиТерию достижения (прогноза) годовых значений пок€Lзателей объема
государственной услуги, выполнения работы: пок€ватели объема государственных

УСЛУГ За I ПОлУГоДие 2017 года не достигнуты в полном объеме по причине того) что
плановый выход на мощность rIреждениrI в 160 коек пол)л{ателей соци€lJIьных услуг
планируется в период с 2 по 4 квартал 2017 года.

НаименоваЕие социаJIьной услуги

Утверждено
государстве

нным
заданием на

2017 год

Срочные
социаль

ные
услуги

Факт
ическ

ии
показ
атель

%
испол
нения

Предоставление социшIьного обслуясивания в
стационарной форме 85,0 0 76,0 89,4оh

Предоставление социшIьного обслуживания в
полустационарной форме

0 0 0 0

Предоставление социального обслуживtlния в форме на
дому (очно) 0 0 0 0

Предоставление социального обслуживания в форме на
дому (заочно) 0 0 0 0



2. Исполнение п}ъкта 5 части ,1 госi:арственного заJания

СведениЯ об объемах социrLiIЬных ус-ry-Г по BиjIaM социальных уgIуг, входящих в перечень
социальных ус.пуг

1. Наименование государственной услуги (работы) Преdосmавленuе соцuuльноzо обслуэtсuванuя
в сmацuоНарноЙ форме вкпючаЯ окO?анuе соцuulьнО-быmовьtх !U|Z, соцuuльно-меduцuнскuх
|uУц СОЦuulьно-пеdаzоzuческuх ymyz, соцuulьно-правовьIх !uуZ, уu.у? в целях повылценчя
коммунuкаmuвноzо поmенцuuaа получоmапей соцuuaьньlх Уuуz, uлrеюuluх оzранuченuя
uсuзнеlеяmulьносmu часmuчно уmраmuвлцuх способносmь лuбо возмоJtсносmu осуulесmш.яmь
саlttообulуэrcuванuе, сLмосmояпrельно переdвuzаmься, обеспечuваmь основные хtсuзненньaе
поmребносmu в ctuty заболеванлlя, mравмьц возрасmа lulu нutuчuя uнвuaudносmа

лъ
п/п

Наименование социальной
усJryгп

План на 2017
годrед.

исполнение за
I полугодие

2017 года, ед.

о//о
исполн
ения

Причины
отклонения

1 Социально-бытовые услугп 125739 49 200 39"^ ,Щлительные
госпитtIJIиза

ции
полуrателей
социальньD(

услуг в
медицински

е

организации
(1 чел.- 31

день, 1 чел.-
68 дней). 1

чел.-7 дней,
1 чел.-10

дней
(госпита-пиза

ция в
медицинску

ю
оргЕtнизацию

);1чел.-8и
4 дня, 1 чел.-
4 дня, 1 чел.-

7 дней, 1

чел.-30 дней
(нахождение
в домашнем

отпуске).

1.1

Обеспечение площадью жильIх
помеп{ений в соответствии с
утвержденными норматива}.{и

3 1025 11918

1.2.
обеспечение питiшием в
соответствии с }гвержденными
нормативап{и

з 1025 1l918

1 .3.

обеспечение мягким
инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и
постельными
прин4длежностями) в
соответствии с угвержденными
НОРМаТИВtlI\,IИ

3 1025 11 918

1.4.
Помощь в приеме пищи
(кормление) 0 0

1.5,

Обеспечение за счет средств
получателя социальной услуги
книгzl]\.lи, журнала]чlи, г€Lзетzlми,
настольными играми

45зб | 720

1.б.

Предоставление гигиенических
услуг лица]\d, не способным
саJ\dостоятельно осуществJIять
за собой уход

26280 1 1 020

1.7.
Отправка за счет средств
получателя социальньD( услуг
почтовой корреспонденции

1 848 706

2
Социально - медицинские
услуги

75215 29 285 з9'/,



2.\

Выполнение проце.]}р.
связанньtх с организацией

ухода, наблюдением за
состоянием здоровья
получателей социальных услуг
(измерепие температуры тела,
артериального давления,
контроль за приемом
лекарственных препаратов и
дD.)

з 1025 11918

2.2.
Оказание содействия в
проведении оздоровительньD(
меDопDиятий

2080 1 411

2.з.

Систематическое наблюдение
за пол}пrателями соц. услуг для
вьUIвления отклонений в
состоянии их здоровья

170 66

2.4.

Коноультирование по
социапьно-медицинским
вопросtlпd (поддержание и
сохранение здоровья
полrIателей социапьньIх услуг,
проведение оздоровительньD(
мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их
здоровья)

340 155

2.5,

Проведение мероприятий,
направленньIх на

формирование здорового
образа жизни

21840 8 57з

2.6.
Проведение занятий по
адаптивной физической
культуре

19760 7 |62

J
Социально-психологпческие
Yслчги

2388 947 40"/,

з.1

Социа-rrьно -психологическое
консультирование (в том числе
по вопросаI\.{ внутрисемейньгх
отношений)

1 020 402

J .Z.
социально-психологический
патронa)к

1 020 402

tt
J.J.

Оказание коЕсультационной
психологической помощи
анонимно (в том числе с
использованием телефона
доверия)

з48 L4з

4
Соцпально-педагогпческие
Yслуги

14124 5 426 з8о/"

4.|

Социа-пьно-педагогическаJI
коррекция, вкJIюча,I

диагностику и
консультирование

8]зб з з07



4.2.
Формирование позитивных
интересов (в том чисJе в сфере
досуга)

.13 68 1718

4.з.
Организация досуга
(праздники, экск)aрсии и другие
культурные мероприятия)

1020 401

5 Социально-трудовые услуги 43б8 | 704 39"/"

5.1

Проведение мероприятий по
использованию трудовьIх
возможностей и обучению
доступным профессионапьным
навыкам

4368 | 704

6 Социально-правовые ус.пуги |з76 547 40'/,

6.1

Оказшrие помощи в
оформлений и восстановлении
документов по;ryчателей
социальньD( услуг

1 020 402

6.2,
Оказание помощи в полrrении
юридических услуг (в том
числе бесплатно)

з40 1з5

6.з.
Оказание помощи в защите
прав и законньD( интересов
получателей социа;lьньtх услуг

1б 10

7

Услуги в целях повышения
коммуЕикативного
потепциала по.lryчателей
социальньж услyг

44748 |7 з82 39"/"

7,1|

Обучение инвалидов (детей-
инваJIидов) пользованию
средствами ).хода и
ТеХНИЧеСКИМИ СРеДСТВаI\4И

реабилитации

304 145

1.2.

Проведение социально-
реабилитачионньIх
мероприятий в сфере
социального обслуживания

22|00 8 567

Обучение навыкilм поведения в
быту и общественных местах 21840 8478

7.4.
Оказание помощи в обуrении
навыкаN4 компьютерной
граN,Iотности

504 |92



Раздел II:
Категорию потребителей государственной услуги составJIяют:
граждане, полностью утратившие способность либо возможности осуществJIятЬ

самообслуживание, самостоятелъно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наПичИf,

инв€LIIидности
2. Фактическое исполнение показателей, характеризующих качесТВО

государственной услуги, на 30.06.20 1 7 составило:
- доля получателей социаJIьных услуг, пол)п{ающих соци€rльные услУгИ ОТ

общего числа полlпrателей социшIьных услуг, находящихся на социаJIЬНОМ

обслуживании в организации - 100%;

- количество нарушений санитарного законодательства в отчетноМ ГОДУ,

выявленных при проведении проверок - 0%;

- удовлетворенность полr{ателей соци€lльных услуг в ок€ванных соци€tпьныХ

услугах _ 100%. При расчете значения данного показателя rrитываJIись данные
проведенных контрольных мероприятий (методом анкетирования) по оцеНКе

удовлетворённости потребителей качеством И доступностью предоставляемых
государственных услуг;

- укомпЛектование организациИ специ€LIIИстами, ок€выв€lюIцими соци€Lпьные

услугИ _ 9З,4Уо. ПрИ расчете значениЯ данногО пок€вателя учитываJIись данные
статистической отчетности. Вакантные должности преобладают среди среднего

медициНскогО персонаJIа 4 шт.еД.) пrIтЬ сотрудников цаходятся в отпуске по уходу за

ребенком с 1,5 до З лет.
С целью снижениrI доли вакантных ставок ежемесячно предоставляетiя

информация о н€tличии вакантных мест в МГоБУ кЩентр занятости населения

города Кировска>, рuвмещаются объявления о наJIичии вакантных ставок в

средствах массовой информации;
- достуПностЬ пол)ления социаJIьных услуг в организации (возможность

сопровождения получателя соци€шьных услуг при передвижении по территории

учреждениЯ социаIIьногО обслужИвания, а также при полъзовании услугами;
возможность для самостоятельного передвижениrI по территории учрехtдения
социаJIьного обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой

передвижения в креслzж-коляск€}х), для отдыха в

доступное размещение оборудования и носителей
организации (в том числе для
сидячем положении, а также
информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями)

оснащение rIреждения социального обслуживаниrI знаками, выполненными

рельефнО-точечнЫм шрифТом БрайЛя, ознакОмление с их помощью с надписями,

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения;
дублироВание голосовОй инфорМации текстовой информацией, надписями и (или)

световыМи сигншIами, информирование О предоставляемых социшIьных услугах с

исполъзованием русского жестового
посторонней помощи - 100%.

языка (сурлоперевода); оказание иных видов

2. Исполнение покtвателей, характеризующих объем

на 30.0б.2017 cocTaBJrf,eT 1,|2%.

государственной услуги,



Среднегодовое значение показателя (численность граждан, полу{ивших
социаJIьную услугу <<Предоставление социального обслуживЕtниrl в стационарной

форме>>, составJIяет 50,0 чел. На 30.06.2017 фактический показатель (численность
гр€t)кдан, полrIивших социальную услугу <Предоставление социЕtльного
обслуживаниЕ в стационарной форме> составляет 56,0 чел.

Показатели исполнения объема социаJIъных услуг по вид€лI\d социЕtльных услуг,
входящих в перечень соци€tпьных услуг составили:

1. По критерию достижения (прогноза) годовых значений показателей объема

государственной услуги, выполнения работы: показатели объема государственныХ

услуг за I полугодие 2017 года достигнуты.

Наименование социапьной услуги

Утвержлено
государстве

нным
заданием Еа

2017 год

Срочные
социirль

ные
услуги

Факт
ическ

цй
показ
атель

%
испол
нения

Предоставление социttльного обслуживания в
стационарной форме 50,0 0 56,0 172о/о

Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме

0 0 0 0

Предоставление социаJIьного обслукивания в форме на
дому (очно) 0 0 0 0

Предоставление социального обслуживаIIия в форме на
дому (заочно) 0 0 0 0



2. Исполнение пунюа 5 части З госуларственного заданиJI

Сведения об объемах социальных уqпуг по видам социальных ус.пуг, входящих в перечень
социальньш услуг

1. Наименование государственной услуги (работы) Преdосmавленuе соцuu.ьноzо обulуэrcuванuя
в сmацuонорной форме включая окOзанuе соцuuльно-быmовьtх ушу?, соцuшlьно-меduцuнскuх

уufz, соцuulьно-пеdмоzuческuж ymyц соцuш.ьно-правовьrх !u|2, ya.yz в целях повьrlденuя
коммунuкаmuвноео поmенцuuла получаmалей соцuu.ьньtх лц|ц uмеюuluх оzранuченuя
uсшзнеdеяmельносmu полносmью уmраmuвtцuх способносmь лuбо возмохtсносmu осуulесmмtяmь
салчtообслусrcuванuе, сOмосmояmепьно переdвuzаmься, обеспечuваmь основные JlcuzшeшHbxe

поmребносmu в ctuty заболеванлlя, mра&мьц возрасmа uJlu налuчuя uнвалudносmu

}tb

п/п
Наименование социаJIьной

услуги

План на
20L1

годrед.

исполнение за
I полугодие

2017 года, ед.

о/.lo

исполне
ния

Причины
отклонен

ия

l Социально-бытовые услуги 94з46 48 017 51

1.1

Обеспечение площадью жилых
помещений в соответствии с

утвержденными нормативами
1 8250 9 289

\.2.
обеспечение питанием в
соответствии с угвержденными
ноDмативап{и

1 в250 9 289

1 .з.

Обеспечение мягким инвеЕтарем
(одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными
принадлежностями) в
соответствии с утвержденными
IIоDМаТиВаI\dи

1 8250 9 289

\.4.
f[6ц9rrrJ- в приеме пищи
(кормление) 1 8250 9 289

1.5.

Обеспечение за счет средств
пол)чатеJuI социа-irьной услуги
книгЕIп4и, журнi}лами, гЕlзета]\{и,

НаСТОЛЬНЫМИ ИГРаI\,lИ

2з76 1 181

1.6.

Предоставление гигиенических
услуг лица},I, не способньп,t
самостоятельно осуществJIять за
собой жод

1 8250 9 289

|.7 .

Отправка за счет средств
получателя социаJIьньIх услуг
почтовой корреспонденции

720 з9I

2
40910

21 256 52о/о



Выполнение процед},р, связанньD(
с организацией }хода,
наблюдением за состоянием
здоровья получателей социа-гlьньD(

услуг (измерение температуры
тела, артериального давления,
контроль за приемом
лекаDственных препаратов и др.)

1 8250 9 289

2.2.
Оказание содействия в проведении
оздоровительньtх мероприятий

1 1440 5 901

/..э.

Систематическое наблюдение за
получателями соц. услуг дJUI

выявления отклонений в

состоянии их здоровья

100 50

2.4.

Консультирование по социально-
медицинским вопросаI\,I

(поддержаrrие и сохрiшение
здоровья получателей социальньD(

услуг, проведение
оздоровительньD( мероприятий,
выявление отклонений в
состоянии их здоровья)

200 11,7

В связи с
изменени

емв
потребнос

тив
услугах

2.5.
Проведение мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни

10920 5 899

2.6.
Проведение занятий по
адаптивной физической культуре

0 0

aJ
Социально-психологическпе
Yслуги

|044 54б 52о/о

3.1

Социа"пьно-психологическое
консультирование (в том число по
вопросаIvI внугрисемейньrх
отношений)

444
234

з,2,
Социа-пьно-психологический
патронФк

б00 з|2

J.J.

Оказание консультационной
психологической помощи
анонимно (в том tмсле с

использованием телефона
доверия)

0 0

4
Социально-педагогическпе
Yслуги

7776 3 915 50%

4,1

С оциа-гrьно-педагогическаrl
коррекция, включая диагностику и
консультирование

4576 2 269

4.2.
Формирование позитивньж
интересов (в том числе в сфере

досуга)

2600 1 ззб

4.з.
Организация досуга (праздники,
экскурсии и другие культурные
мероприятия)

600 з10

2.1,.



5 Социально-трудо вы е у сJIуги 0 0 0

5.1

Проведение мероприятий по
использованию трудовых
возможностей и обучению
доступным профессионаJIьным
навыкаI,I

0

6 Социально-правовые услуги 628 331 53оh

6.1

Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов
полr{ателей социа.пьньD( услуг

600 з|2

6.2.
Оказание помощи в поJryчении
юридических услуг (в том числе
бесплатно)

0 2

б.з.
Оказание помощи в защите прав и
законных интересов полуrателей
СОЦИШIЬНЫХ УСЛУГ

28 |7

7

Услугп в целях повышения
коммуникативного потенциала
полyчателей социальных услуг

13108 6 759 52о/"

7.|

Обучение инвшIидов (детей-
инвшIидов) пользованию
средствЕlN4и ухода и техническими
средстваI\dи реабилитации

108 62

7.2.
Проведение социально-

реабилитационньD( мероприятий в

сфере социшIьного обслуживания
13000 6 676

l .э,
Обуrение навыкаN,l поведения в

быту и обrцественных местах
0 2|

7.4.
Оказание помощи в обl^rении
навыкапd компьютерной
п)аI\dотности

0 0

Государственное областное автономное учреждение социаJIьного

обслуживания населения (кировский психоневрологический интернат)) в связи с

изменением сроков проведения ремонтных работ в здании r{реждения

расположенном по адресу: Мурманская область, г. Кировск, УЛ. Мирq д. 15,

ходатйствует о внесении изменений в Государственное задание на 2017 год и на

плановый периоД 2018-2019 г.г., утвержденное прик€Lзом Министерства соци€tпьного

рЕввития Мурманской области от 29.|2.201_6 }lb 813, в части:

1. Раздел I

наименование государственной услуги: Предоставление социапьного

обслуживания в стационарной форме

Категория потребитепей государственной услуги:



Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наJlичия
инвалгIидности.

п. З.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

установить Значение показателя объема услуги на 2017 год (текушrий финансовый
год) Численность |раждан, пол}п{ивших социаJIьные услуги 77 чел. (среднегодовое).
Проект Государственного задания на 2017 год и на плановый период 2018-2019 г.г. с
изменениями прилагается.

lиректор ГОАУСОН <Кировский ПНИ) О.М. Зозуля
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