
Отчёт
о результатах самообследования 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Краснодарского края «Северский психоневрологический интернат» 

Государственное  бюджетное  учреждение  социального  обслуживания
Краснодарского края «Северский психоневрологический интернат» рассчитан
на 510 мест, для постоянно проживающих граждан пожилого возраста (мужчин
возрастом старше 60 лет и женщинам возрастам старше 55 лет) и инвалидов
(возрастом  старше  18  лет),  страдающих  хроническими  психическими
заболеваниями,  частично  или  полностью  утратившими  способность  либо
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать  основные жизненные потребности  в  силу  заболевания,  травмы
возраста  или  наличия  инвалидности,  нуждающиеся  в  постоянном  уходе.
Учреждение  расположено  по  адресу:  Российская  Федерация,  353240,
Краснодарский край, Северский район, ст-ца Северская - 2.

В  соответствии  с  Уставом  возглавляет  учреждение  директор,
назначенный на должность учредителем - министерством труда и социального
развития Краснодарского края.

За прошедший период были проведены проверки:
- ОГИБДД отдела МВД России по Северскому району;
- контрольно-счетной палатой Краснодарского края;
- МЧС России по Краснодарскому краю;
- Ростехнадзора;
- Департамента имущественных отношений Краснодарского края.

Учреждение  лицензировано  министерством  образования,  науки  и
молодёжной политики Краснодарского края. Лицензия № 08134 от 28 октября
2016  года,  серия  23Л01  №  004976  на  осуществление  образовательной
деятельности  по  дополнительному  образованию,  подвид  «Дополнительное
образование детей и взрослых».

Разработана дополнительная общеразвивающая программа  по
реабилитации  людей  с  ограниченными  умственными  и  физическими
возможностями старше 18 лет «Добро с надеждой в мир несем».  

Общеразвивающая  программа  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом РФ от
28.12.2013  №442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в
Российской  Федерации»,  приказом  Министерством  труда  и  социального
обслуживания  России  от  23.05.2018  №317н  «Об  утверждении  показателей,
характеризующих  общие  оценки  качества  условий  оказания  услуг
организациями  социального  обслуживания  и  федеральными  учреждениями
медико-социальной экспертизы».

Программа составлена с учетом способности инвалидов к восприятию и
усвоению  навыков  воспитания  или  учебного  материала.  Основная  цель
программы:  формирование  социально-адаптированной  личности  посредством
овладения жизненно-необходимыми знаниями, умениями и навыками.  Задачи
программы:  укреплять  здоровье,  прививать  навыки  ежедневных



самостоятельных  занятий  по  физическим  упражнениям,  создать  условия  для
раскрытия  творческого  потенциала,  формировать  предпосылки  к  развитию
навыков  саморегуляции  и  самовыражения,  удовлетворить  потребность  в
информации, получение социально культурных услуг,  формировать культуру
труда  и  совершенствовать  трудовые  навыки.  Ожидаемые  результаты
реализации программы: повысить общее физическое состояние и приобрести
навыки,  необходимые  для  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями,  раскрыть  творческий  потенциал,  иметь  стремление  к
личностному росту,  самопознанию и саморазвитию.  В структуру программы
входят  5  блоков:  1  блок  «И  каждый  чем-то  одарен»,  2  блок  «Надейтесь,
веруйте,  творите»,  3  блок  «Я  вхожу  в  мир  искусств»,  4  блок  «Достигай  и
совершенствуйся»,  5  блок  «Мои  интересы  и  увлечения».  Учебная  группа
каждого из блоков  создана из расчета на 6-12 инвалидов имеющих отклонения
в  психическом  развитии,  нарушении  зрения,  слуха,  тяжелые  соматические
заболевания.

По  данной  программе  воспитателями  согласно  графика  ведется
кружковая  работа  с  гражданами,  проживающими  в  учреждении,  а  именно:
кружки спортивного направления: мини- футбол (24 человека),  волейбол (11
человек),  шашки-шахматы  (32  человека),  настольный  теннис  (16  человек),
бочча  (30  человек),  легкая  атлетика  (23  человека),  шаг  вперед  (6  человек),
кружки художественно-эстетического направления: текстильное творчество (28
человек),  вышивка  (27  человек),  умелые  руки  (38  человек),  рисование  (32
человека), лепка (30 человек), актерское мастерство (6 человек), хореография (6
человек).

В  учреждении  общеразвивающую  деятельность  осуществляет
структурное подразделение  «Социально-трудовая  реабилитация  и  культурно-
массовое обслуживание». Данное структурное подразделение укомплектовано
квалифицированными  специалистами  и  техническими  исполнителями:
воспитатели (8,5 ед.), психолог (1 ед.), инструктор производственного обучения
рабочих массовых профессий (2 ед.), библиотекарь (1 ед.). Занятия проводятся
в  соответствии  с  планами  кружковой  работы.  Ведутся  журналы  учета
посещения занятий.

Созданы  условия  для  получения  инвалидами  образования  по
адаптированным  образовательным  программам  и  сами  программы,
способствуют  успешному  и  результативному  проведению  воспитательной
работы  и  обучению,  в  соответствии  с  их  физическими  возможностями  и
умственными способностями.  Для  воспитания  и  получения  дополнительного
образования  по  специальным  программам  в  учреждении  функционируют,
соответствующие  требованиям  кабинеты:  «Умелые  руки»,  «Класс  знаний»,
имеется актовый зал со сценой, гримерной комнатой и рекреацией, спортивный
зал, стадион, плоскостная площадка. Библиотека учреждения укомплектована
литературой, фильмотекой, кинопроектор с экраном для проведения различных
массовых мероприятий.  Кабинеты и помещения оборудованы: стулья,  столы,
шкафы,  ноутбук,  телевизор,  проигрыватель  MP3,  стол  теннисный,  маты
спортивные,  скамья  для  пресса,  сетка  волейбольная,  щит  баскетбольный
игровой  для  ведения  общеразвивающей  деятельности  по  направлениям:
спортивное,  художественно-эстетическое,  духовно-нравственное  воспитание.
Актовый  зал  рассчитан  на  177  человек,  оборудован  сценой,  креслами-



сидениями,  музыкальной  техникой,  пианином  «Кубань»,  системой
акустической,  музыкальным  центром,  усилителем  звуков,  медиа-
оборудованием  для  организуются  показы  художественных  и  анимационных
фильмов.

 В  учреждении  работает  библиотека.  Гражданам  производится  выдача
художественной  литературы.  В  библиотеке  установлены  специальные
стеллажи,  шкафы,  столы  для  читателей.  Инвалиды  могут  познакомиться  с
периодическими  изданиями,  изучить  прессу.  Для  граждан,  проживающих  в
отделении  милосердия,  организуется  чтение  вслух  художественной
литературы,  газет  и  журналов;  проводятся  лекции,  беседы,  культурно-
досуговые  мероприятия.  Для  расширения  кругозора  инвалидов  библиотека
учреждения тесно сотрудничает  с  муниципальным бюджетным учреждением
культуры  «Северская  централизованная  библиотечная  система»,  районным
литературно-поэтическим клубом «Гармония», историко-краеведческим музеем
станицы  Северской.  Проводятся  совместные  мероприятия,  передвижные
выставки.  В  районном  историко-краеведческом  музее  инвалиды  посетили
выставку,  посвященную  Великой  Отечественной  войне  в  рамках  месячника
военно-патриотического воспитания.

Работает  инновационный проект  «Туризм без  ограничений».  В  рамках
этого  проекта  разработана  программа  «Виртуальный  туризм»  для  пожилых
людей и инвалидов, находящихся на постельном режиме. Инвалиды совершили
виртуальные  экскурсии  в  города  герои  и  города  воинской  славы  такие  как
Москва, Псков, Санкт-Петербург, Мурманск и т.д. На 2019 год запланированы
и проводятся виртуальные экскурсии по городам Краснодарского края на тему
«По малой Родине моей».

В  учреждении  имеются  все  условия  для  проведения  спортивных
мероприятий,  как  в  летний,  так  и  зимний  период  (спортивный  зал,
оборудованный  спортивным  инвентарем,  спортивная  площадка,  футбольное
поле).  В наличие имеются: шахматы, шашки, лото, настольные игры, домино,
два  стола  для  настольного  тенниса,  наборы  для  игры  в  боччу,  мячи  для
фитбола, набивной мяч для занятий легкой атлетикой, инвентарь для занятий
мини-футболом,  баскетболом,  скакалки,  тренажеры  для  пресса,  спортивные
маты, бадминтон, дартц. 

Реализуется  проект  «Бочча  для  людей  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата». Он направлен на расширение вовлеченных инвалидов
в  данный  вид  спорта,  особое  внимание  в  котором  уделяется  инвалидам,
имеющим физические дефекты.

В учреждении ведется работа по творческой реабилитации инвалидов. В
рамках  празднования  социально-значимых  мероприятий,  подготовки
культурно-развлекательных  программ занятия  ведутся  с  творческой  группой
инвалидов.  Ежемесячно  проводится  «День  именинника»  для  инвалидов,  где
творческая  группа  инвалидов  интерната  выступает  с  поздравительной
программой.  
       Организация социально-досуговой деятельности в учреждении направлена
на  удовлетворение  культурных  и  духовных  запросов  граждан,  способствует
повышению творческой активности, расширению сферы общения и кругозора.
В организации и проведении социально-значимых мероприятий, приуроченных
к  празднованию  календарных  дат  регулярно  принимают  участие  творческие



вокальные  и  танцевальные  коллективы  муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Северская  централизованная  клубная  система»,
«Афипская  централизованная  клубная  система»,  «Афипская  детская  школа
искусств», «Ильская централизованная клубная система», «Азовский сельский
дом  культуры»,  «Черноморская  централизованная  клубная  система»,
Краснодарский  краевой  колледж  культуры,  специалисты  муниципального
бюджетного учреждения культуры «Северская централизованная библиотечная
система»,  районный  литературно-поэтический  клуб  «Гармония»,  историко-
краеведческий музей станицы Северской. 

Осуществляется  духовно-нравственное  воспитание  и  просвещение.  Для
проведения  религиозных  обрядов,  удовлетворения  духовных  потребностей
проживающих  граждан  в  учреждении  функционирует  молельная  комната
Собора  преподобных  отцов  Киево-Печерских,  оборудованная  иконами  и
церковной  атрибутикой.  В  рамках  межведомственного  взаимодействия
проводятся  встречи  с  настоятелем  Храма  свт.Спиридона  Тримифунтского
Благочинным Северского округа иереем Максимом Анатольевичем Беловым, с
настоятелем  Свято-Никольского  Храма  протоиереем  Петром  Алексеевичем
Мельничук  станицы  Северской.  В  интернате  проходят  выступления
Церковного  хора,  молебны.  Инвалиды  посещают  храмы  Северского  района,
присутствуют  на  церковных  службах.  Проводятся  беседы  на  православную
тематику.  Состоялись  Рождественские  каникулы,  на  которых  проводились
различные  мероприятия.  Духовный  наставник  интерната  Благочинный
Северского округа настоятель храма свт.  Спиридона Тримифунтского иереей
М.А.  Белов  на  праздник  Рождества  Христова  встретился  с  ребятами  в
интернате, прочитал инвалидам проповедь, дал наставления ребятам, которые
лично  обратились  к  батюшке.  На  Крещение  Господне  провел  церковное
богослужение в молельной комнате интерната, освящение воды, посетил жилые
комнаты инвалидов, окропил их святой водой. Инвалиды посетили храм свт.
Спиридона Тримифунтского в православный праздник «Сретение Господне».
Мероприятия  по  православному  и  духовному  воспитанию  проводятся  в
интернате регулярно.

Наши инвалиды принимали активное участие в краевых соревнованиях
по бочче, мини-футболу, легкой атлетике, шашкам, настольному теннису, где
неоднократно занимали призовые места. Также принимают активное участие в
краевых  и  районных  фестивалях  искусств,  среди  инвалидов,  где  наша
творческая группа имела большой успех и заняла призовое место.

Достижения учреждения и наших инвалидов, мероприятия проводимые в
учреждении,  регулярно  в  течение  года  освещались  в  средствах  массовой
информации.

В  учреждении  созданы  все  необходимые  условия,  для  реализации
общеразвивающего процесса.


