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Государственное казенное учреждение здравоохранения Республиканский дом
ребенка специализированный (ГКУЗ РДРС) расположен по адресу: 450092, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Авроры, 9, рассчитан на 160 коек. Имеет в
своём составе отделение №1 по адресу: г. Стерлитамак, ул. Щербакова,9, рассчитано на 70
коек.
Адрес электронной почты: dom-reb@mail.ru.
Учреждение имеет сайт: http://domrebenkaufa.ru/, разработанный в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения по РБ от 05.06.2015 г. № 1760-Д.
Главный врач – Кадикова Рида Рифовна. Имеет высшие квалификационные
категории по педиатрии и организации здравоохранения.
Кадикова Р.Р. начала работу в ГБУЗ РБ Дом ребенка специализированный г. Уфа в
2017 году с апреля месяца в должности руководителя. Общий медицинский стаж 30 лет.
В 2007 году награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики
Башкортостан».
В 2010 году награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
В 2017 году награждена Указом Главы Республики Башкортостан Почетной
грамотой Республики Башкортостан.
В 2014 году прошла переподготовку в ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ на кафедре
медицинской реабилитации, физиотерапии и курортологии ИПО по специальности
«Лечебная физкультура и спортивная медицина».
В 2014 году повышала квалификацию на кафедре «Организация здравоохранения и
общественное здоровье».
В 2015 году повышала квалификацию на кафедре «Педиатрия».
В 2016 году подтвердила высшую квалификационную категорию по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье».
В 2017 году повышала квалификацию на кафедре «Общественного здоровья и
организации здравоохранения с курсом ИДПО» по «Контролю качества медицинской
помощи, экспертизе временной нетрудоспособности».
В 2017 году повышала квалификацию в Башкирской академии государственной
службы и управления при Главе Республики Башкортостан по программе «Управление
государственными и муниципальными закупками».
ГКУЗ РДРС осуществляет следующие виды деятельности:
Медицинская;
Психолого- педагогическая;
Фармацевтическая;
Социально- правовая;
Услуги общего питания: организация лечебного питания детям в возрасте с 1-го месяца жизни
и до 4-х лет включительно;
Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
Работа ведется на основании следующих документов:
1.
Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.;
2.
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
3.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
4.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
5.
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
6.
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;

7.
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
8.
Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" (вместе с "Положением о
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»);
9.
Распоряжения Правительства РФ от 12.10.2019г. № 2406-р «Об
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения на 2020 год».
10.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях
Российской Федерации»;
11.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
11.04.2012 г. № 343н «Об утверждении порядка содержания детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения»;
12.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12.04.2012 г. № 344н «Об утверждении типового положения о доме ребенка»;
13.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013 г. N 72н «О
проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
14.
Семейный кодекс Республики Башкортостан от 02.03.1994 г.;
15.
Закон Республики Башкортостан от 31.12.1999 г. № 44-з «Об основных
гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан»;
16.
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.03.2018 г. №
101 «Об утверждении Положения об условиях содержания детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до
достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения».
17.
Устав ГКУЗ РДРС, утвержденный Министерством здравоохранения
Республики Башкортостан 12.12.2018 г.;
18.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-02-01-006973
от 18.03.2019г.;
19.
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-02-02002899 от 19.03.2019 г.;
20.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5218 от
27.05.2019 г.;
21.
Коллективный договор ГКУЗ РДРС на 2019-2022 годы (с правилами
трудового распорядка учреждения).
Материально- техническая база учреждения
На балансе учреждения в составе основных средств отражены
нежилые
помещения, машины и оборудования, транспортные средства, вычислительная техника,
производственный инвентарь и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев.
По состоянию на 01.01.2020 год основной фонд по балансу учреждения составляет
на общую сумму 63 302 303 руб. 98 коп. из них:

- 3 единицы зданий с общей балансовой стоимостью 35 426 118,40 руб. (здание по адресу
г. Уфа ул. Авроры, д. 9 с балансовой стоимостью 4 881 240,00 руб., здание Отделения №2
по адресу: г. Белорецк, ул. Мичурина, д. 2 с балансовой стоимостью 12 666 091 руб. 40
коп., здание Отделения №1 по адресу: г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 9 с балансовой
стоимостью 17 878 787 руб. 00 коп.
- хозяйственный блок расположенный по адресу г. Уфа ул. Авроры,9 с балансовой
стоимостью 238 525,00 руб., гараж металлический с балансовой стоимостью 66 366 руб.
01 коп;
- склады литер «Б», «В» находящиеся по адресу: г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 9 с
балансовой стоимостью 46 627 руб. 00 коп. и 106 876 руб. 00 коп. соответственно.,
- навес, ворота, забор, замощение находящиеся по адресу: г. Стерлитамак, ул. Щербакова,
д. 9 с балансовой стоимостью 184 826 руб. 00 коп.
-машины и оборудования, прочий хозяйственный инвентарь и прочие ОС с балансовой
стоимостью 25 089 208 руб. 57 коп.
- транспортные средства в количестве 4 единиц на общую балансовую стоимость
2 143 757 руб. 00 коп.,
- земельные участки с общей балансовой стоимостью 28 088 715 руб. 87 коп.
ГКУЗ РДРС по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, д. 9.
Общая площадь здания – 4452,7 м2, из них полезная площадь – 3112,5 м2., хоз.блок
с общей площадью – 223,7 м2 , из них гараж – 123,6 м2.
Здание состоит из 2-х этажей, кирпичное, перекрытия бетонные. Отопление,
водоснабжение, канализация - централизованные.
Территория составляет- 11610 м2, где развёрнуты детские площадки по количеству
групп. На каждой площадке имеется веранда с теневым навесом, песочницы, малые
архитектурные формы и игровые оборудования.
В Доме ребенка функционирует 10 групп, изолятор на 10 коек, Мельцеровский
бокс с отдельным входом и санузлом. Все группы изолированные.
Для проведения восстановительного лечения и коррекционной работы с детьми, в
учреждении имеются: процедурный кабинет – площадь 15м2, прививочный кабинет –
15,1м2, физкабинет – 29м2, массажный кабинет – 4 м2, зал для занятий ЛФК – 53,5м2,
комната предстерилизационной очистки медицинских инструментов – 11,5м2, автоклав –
10,1м2, музыкальный зал – 140,1м2, сенсорный кабинет – 20,8м2, кабинет Монтессори –
18,7м2, бассейн – 63,65м2, прачечная – 81,4м2, пищеблок – 198,65м2, Во всех кабинетах
оснащение на современном уровне.
Пищеблок и прачечная укомплектованы в достаточном количестве
технологическим оборудованием. Такими как электроплита – 3 шт, жарочный шкаф – 1
шт., параконвектомат – 1 шт., протирочно-резательная машина – 2 шт., картофелечистка –
1 шт., универсальная кухонная машина – 3 шт., электросковорода – 1 шт.,
электромясорубка – 3 шт., холодильный шкаф – 7 шт., морозильник – 4 шт, холодильник –
7 шт., стиральная машина – 4 шт., центртифуга – 2 шт., сушильная машина – 2 шт.,
гладильный каток – 1 шт., гладильная доска – 1 шт., парогенераторный утюг – 1 шт.,
Работа в ЦСО осуществляется в одну смену. ЦСО снабжена двумя сухожаровыми
шкафами и одним автоклавом. Стерилизация производится воздушным, паровым и
химическими способами.
В
процедурном
кабинете
имеются
фармацевтические
холодильники,
хирургический отсос, также оснащен бактерицидными лампами.
ГКУЗ РДРС Отделение №1 расположенный по адресу:
г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 9.
Общая площадь здания – 1 120,1 м2, складское помещение с общей площадью – 41,9
2
м , складское помещение с общей площадью – 66,7 м2.
Здание состоит из 2-х этажей, кирпичное, перекрытия железобетонные плиты.
Отопление, водоснабжение, канализация - централизованные.

Территория составляет- 5 713,0 м2, где развёрнуты детские площадки по
количеству групп. На игровой площадке имеются 2 навеса и 1 пристройка, песочницы,
малые архитектурные формы и игровые оборудования.
В Доме ребенка функционирует 4 групп, изолятор на 4 коек. Все группы
изолированные.
Для проведения восстановительного лечения и коррекционной работы с детьми, в
учреждении имеются: процедурный кабинет – площадь 8,0 м2, физкабинет – 27,1 м2,
музыкальный зал – 68,3 м2, сенсорный кабинет – 33,1 м2, прачечная – 36,1 м2, пищеблок –
60,0 м2, Во всех кабинетах оснащение на современном уровне.
Пищеблок и прачечная укомплектованы в достаточном количестве
технологическим оборудованием. Такими как электроплита – 2 шт, жарочный шкаф – 1
шт., протирочно-резательная машина – 1 шт., картофелечистка – 1 шт., универсальная
кухонная машина – 1 шт., электромясорубка – 2 шт., холодильный шкаф – 1 шт.,
морозильник – 2 шт, холодильник – 6 шт., стиральная машина – 6 шт., центртифуга – 2
шт., сушильная машина – 3 шт., гладильный каток – 1 шт., гладильная доска – 1 шт.,
парогенераторный утюг – 1 шт.,
Работа в ЦСО осуществляется в одну смену. ЦСО снабжена двумя сухожаровыми
шкафами и одним автоклавом. Стерилизация производится воздушным, паровым и
химическими способами.
В
процедурном
кабинете
имеются
фармацевтические
холодильники,
хирургический отсос, также оснащен бактерицидными лампами.
ГКУЗ РДРС расположенный по адресу: г. Белорецк, ул. Мичурина, д. 2.
Общая площадь здания – 671,7 м2, склад с общей площадью – 56,5 м2.
Здание состоит из 2-х этажей, кирпичное, перекрытия железобетонные перекрытия.
Отопление, водоснабжение, канализация - централизованные.
Территория составляет- 5 819 м2, где развёрнуты детские площадки по количеству
групп. На каждой площадке имеются 4 навеса, 1 беседка, песочницы, малые
архитектурные формы и игровые оборудования.
В Доме ребенка функционирует 5 групп, изолятор на 4 коек. Все группы
изолированные.
Для проведения восстановительного лечения и коррекционной работы с детьми, в
учреждении имеются: процедурный кабинет – площадь 12,8 м2, физкабинет – 34,0 м2,
массажный кабинет – 10,8 м2, зал для занятий ЛФК – 32,3 м2, музыкальный зал – 34,2 м2,
сенсорный кабинет – 16,5м 2, прачечная – 52,6 м2, пищеблок – 45,3 м2, Во всех кабинетах
оснащение на современном уровне.
Пищеблок и прачечная укомплектованы в достаточном количестве
технологическим оборудованием. Такими как электроплита – 1 шт, жарочный шкаф –
1шт., параконвектомат – 1 шт., протирочно-резательная машина – 1 шт., картофелечистка
– 1 шт., электромясорубка – 3 шт., холодильный шкаф – 1 шт., морозильник – 3 шт,
холодильник – 5 шт., стиральная машина – 3 шт., центртифуга – 1 шт., сушильная машина
– 1 шт., гладильный каток – 1 шт., гладильная доска – 1 шт., парогенераторный утюг – 1
шт.,
Работа в ЦСО осуществляется в одну смену. Стерилизация производится
воздушным, паровым и химическими способами.
В
процедурном
кабинете
имеются
фармацевтические
холодильники,
хирургический отсос, также оснащен бактерицидными лампами.
Техническое состояние основных фондов учреждения в целом удовлетворительное.
В течение года производится списание изношенных и вышедших из строя
оборудования и производственного инвентаря.
В целях поддержания основных фондов в хорошем состоянии ежегодно проводится
текущий и капитальный ремонт здания (замена деревянных окон на пластиковые). В
текущем году ремонтные работы проведены в помещениях групп № 2; 3; 10, в сан. узлах,

комната приема пищи, коридоры. В Отделении № 1 отремонтирован помещение
прачечной, овощехранилище.
В целях обеспечения энергетической эффективности произведена замена
светильников вместо ламп накаливания установлены со светодиодными лампами.
Для технического обслуживания оборудований (медицинских оборудований,
оборудования прачки, пищеблока) из года в год учреждением заключаются договора на
обслуживания
сторонними организациями. Все основные средства находятся в
эксплуатации, т.е использование составляет 100%.
В ГКУЗ и его отделениях установлена автоматическая пожарная сигнализация,
которая направлена на предотвращение смертельной угрозы жизни и здоровью
воспитанников и работников, а также на сохранение имущества. Автоматическая
пожарная сигнализация выявляет очаги возгорания на ранней стадии и оповещает об этом
персонал, а также сотрудников пожарной пожарной охраны в автоматическом режиме по
системам беспроводной связи. При сработке пожарной сигнализации, сигнал поступает на
аппарат «Стрелец мониторинг» (в ГКУЗ РДРС в г.Уфа дополнительно дублируется
прибором передачи «Каланча») и далее в пожарную часть. В целях укрепления пожарной
защищённости учреждения и его отделений постоянно проводится целенаправленная
работа по обеспечению пожарной безопасности. За 2019г. два раза проведена проверка
пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой пожарный рукавов (ГКУЗ РДРС и ГКУЗ
РДРС Отделение №2) и проверен на работоспособность пожарный гидрант (ГКУЗ РДРС
Отделение №1). Проведены замеры сопротивления изоляции электропроводов (ГКУЗ
РДРС и ГКУЗ РДРС Отделение №1) аэродинамические испытания вентялиционной
системы (ГКУЗ РДРС и ГКУЗ РДРС Отделение №1) и очистка воздуховодов от жировых
отложений. Приобретено 13 огнетушителей для замены в ГКУЗ РДРС Отделение №1,
выполнена перезарядка огнетушителей (ГКУЗ РДРС и ГКУЗ РДРС Отделение №2).
Организовано и проведено обучение в специализированном учебном центре 10
работников по программе пожарно-технический минимум.
Территории учреждений ограждены забором по всему периметру земельных
участков и контролируются системами видеонаблюдения.
Организация пропускного режима осуществляется следующим образом: в ГКУЗ
РДРС (г.Уфа) на воротах установлен шлагбаум, калитка и входные двери оснащены
системой контроля и управления доступом. В целях усиления антитеррористической
защищенности заключен государственный контракт №28/5 от 11.02.2019г. с ООО
Частная охранная организация «Альтернатива» на оказание круглосуточных услуг по
охране объекта, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов.
В ГКУЗ РДРС Отделение №1 (г.Стерлитамак) и в ГКУЗ РДРС Отделение №2
(г.Белорецк) въезд автотранспорта на территорию ограничен закрытыми въездными
воротами и осуществляется только по согласованию с руководством объекта. В
учреждении действует строгий пропускной режим, входные двери оснащены системой
контроля и управления доступом. В целях своевременного реагирования на
посягательства со стороны третьих лиц, направленные на снижение уровня безопасности
объекта, в ГКУЗ РДРС Отделение №1 и Отделение №2 имеются тревожные кнопки и
заключены договора на оказание услуг по осуществлению экстренного вызова наряда
подразделений вневедомственной охраны в случае угрозы личной или имущественной
безопасности (в Отделении №1 договор № 412 от 18.02.2019г., в Отделении №2
государственный контракт №25/24/5-5 от 07.02.2019. с подразделениями ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РБ»
соответствующих городов).

Основные показатели работы за 2019 год
Показатели
Количество коек
План койко – дней
Выполнение плана койко-дней
Выполнение плана (%)
Прошло детей за данный период
(абс.ч.)
Показатели общей заболеваемости
на 1000 детского населения;
показатели
заболеваемости до 1
года на 1000 детского населения
Получили стационарное лечение
(абс.ч.)
Проведено
койко-дней
в
стационаре

г. Уфа
160
44800
42231
94,3
269

ГКУЗ РДРС
275
77000
63258
82,1
400

3691,4

3780,0

3490,2

4009,0

32, до 1 года-5

49, до 1 года-9

680

1042

Социальный состав воспитанников
Прошло всего детей

г. Уфа
269

ГКУЗ РДРС
400

за 2019 год
Из них:
Сироты

5(1,8%)

6(1,5%)

187(69,5%)

259(64,8%)

77(28,7%)

135(33,7%)

Оставшиеся без попечения
родителей
Временно оформленные

Распределение поступивших детей
Возраст
До 1 года
С 1г. до 2х лет
С 2х до 3х лет
От 3х лет и старше
Всего
Районы РБ
Города РБ
г.Уфа

2019
г. Уфа
Абс.число(%)
74 (51,7%)
21 (14,7%)
33 (23,1%)
15 (10,5%)
143
17 (11,9%)
42 (29,4%)
84 (58,7%)

ГКУЗ РДРС
Абс.число(%)
99 (49,8%)
33 (16,6%)
46 (23,1%)
21 (10,5%)
199
38 (19,1%)
64 (32,2%)
97 (48,7%)

Распределение выбывших детей
Выбыло
Усыновлено
Приемная семья/опека
Кровная семья
ВСЕГО В СЕМЬИ
Другие учреждения
Группы здоровья
2
3
4
5

г. Уфа
141
19 (13,5%)
70 (50%)
41 (29%)
130 (92,1%)
11(7,8%)

ГКУЗ РДРС
236
24 (10,1%)
105 (44,5%)
89 (37,7%)
221 (93,6%)
18 (7,6%)

0
89 (63,1%)
30 (21,3%)
22 (15,6%)

8 (3,4%)
158 (66,9%)
33 (14%)
37 (15,7%)

Лечебно-реабилитационная работа
Лечебно-реабилитационная работа проводится согласно индивидуального
плану реабилитации, исходя из общей оценки соматического состояния
здоровья детей при первичном приёме и далее в эпикризные сроки.
Основой комплексного лечения и оздоровления является двигательный
режим, массаж, ЛФК (занятия на современных тренажерах, позиционной
системе «Головастик»), медикаментозное, физиотерапевтическое лечение,
лечение по рекомендации узких специалистов,
ароматерапия,
музыкотерапия.
Дети с хроническими очагами инфекции санируются в течение года. С
целью повышения иммунных сил организма дети получали бронхомунал-П,
эубиотики (линекс, бифидумбактерин), поливитамины (мультитабс-малыш,
мультитабс bebi). В осеннее-зимний период с целью профилактики ОРВИ и
гриппа дети получали арпефлю, виферон, генферон, гриппферон, кагоцел,
анаферон, теплолечение, светолечение, массаж и ЛФК. Посещали галокамеру
и пили кислородный коктейль. Проводилась коррекция фоновых заболеваний
– анемии, гипотрофии. Для профилактики и лечения рахита дети в возрасте
до 1 года получали водный раствор– аквадетрим.
С января 2013 года в Доме ребенка внедрена методика ранней
абилитации по проекту «Особенные дети». За 2019 год от 1 до 7 курсов
абилитации получили - 69 детей в возрасте до 1 года.
Дети-инвалиды
Имеется тенденция к снижению общего количества детей-инвалидов и
увеличению числа детей-инвалидов, передаваемых на воспитание в семью.
2019
г. Уфа
ГКУЗ РДРС
Состояло
Взято вновь

35 (27,8%)
15 из них:
14 вновь выявленные,
1 поступивший

56(27,9%)
20 из них:
19 вновь выявленные,
1 поступивший

Выбыло,
в том числе в семью
Состоит на конец
года
Прошло за год
Выписано рецептов по
ОНЛС
Количество
детейинвалидов, охваченных
ОНЛС
Общая сумма по ОНЛС
Средняя
стоимость
одного рецепта

18
11 (61,1%)
32(25%)

37
27(73%)
39(23,8%)

50

76

г. Уфа
48

ГКУЗ РДРС
108

35

56

312 768,60
6 516 руб. 01 коп.

344 382,69
3 188 руб. 73 коп.

Ежегодная диспансеризация проводится согласно Приказу Министерства
здравоохранения РФ от 15.02.2013 г. N 72н «О проведении диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации».
Всего

2019
г. Уфа

ГКУЗ РДРС

130

195

Вновь выявленная
патология

-

-

Диагнозов не
соответствующих
возрасту или
состоянию здоровья
детей

-

-

Детей нуждающихся в
ВМП

-

-

Получили оперативное лечение: 13
Иммунизация
В снижении заболеваемости многими инфекционными заболеваниями,
особенно детскими, ведущую роль играет своевременная активная
иммунизация. Вакцинация ребенка проводится согласно приказу № 125н
от 21.03.2014г. МЗ РФ «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям».
В учреждении создана иммунологическая комиссия на основании приказа
главного врача. За 2019 год врачами- педиатрами Дома ребёнка на
иммунологическую комиссию были представлены 80 детей с постоянными и

длительными временными медицинскими отводами. Проведено 22 заседаний
Иммунологической комиссии.7 детей были направлены на Республиканскую
Иммунологическую комиссию на базе РДКБ.
В осенний период проведена дополнительная иммунизация против гриппа
вакциной «СОВИГРИПП» всего в 2019 году привито 54 ребенка.
Иммунизация детей проводилась согласно составленному плану по
состоянию на 01 января отчётного года. План профилактических прививок
регулировался врачом – педиатром. Ежемесячно составлялись списки детей,
подлежащих вакцинации. Проводился анализ проведённой вакцинации и
обоснованности медицинских отводов у определённого контингента детей.
Так же ежемесячно в форме № 5 «Сведения о профилактических прививках»,
ежеквартально в конъюнктурном отчёте и в годовом отчёте в форме № 6
«Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против
инфекционных
заболеваний»
представлялся
анализ
проведённой
иммунизации детей Дома ребёнка.
Выполнение профилактических прививок за 2019 год
АКДС – вакцинация
I RV АКДС
Корь
Эпидемический паротит
Полиомиелит:
Вакцинация
Ревакцинация:
R1
R2
БЦЖ
R-Манту
Против гепатита “В”- V4
Краснуха
Гемофильная V
Гемофильная R
пневмококковая вакцина V
Пневмококковая вакцина R

План
45
21
50
50

Выполнено
45
19
50
50

%
100
90,5
100
100

55

55

100

40
29
19
159
32
37
47
1
35
9

39
28
19
159
32
37
47
1
35
9

97,5
96,5
100
100
100
100
100
100
100
100

Выполнение плана профилактических прививок в среднем составило- 98,9%
Работа врачебной комиссии
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от
05.05.2012 г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности
врачебной комиссии медицинской организации», в целях совершенствования

оказания медицинской помощи воспитанникам ГКУЗ РДРС в учреждении
приказом главного врача создана врачебная комиссия.
ВК осуществляет следующие функции:
- принятие решений по вопросам профилактики, диагностики, лечения,
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения воспитанников
ГКУЗ РДРС в наиболее сложных и конфликтных ситуациях, требующих
комиссионного рассмотрения.
- принятие решения по вопросу о направлении на медико-социальную
экспертизу (при первичном и повторном).
- оценка соблюдения в медицинской организации установленного
порядка

ведения

медицинской

документации,

оценка

качества,

обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий на
основании анализа медицинских карт воспитанников ГКУЗ РДРС (форма
№112-1/у).
- принятие решения о назначении лекарственных препаратов при
наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по
жизненным показаниям):
1) не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи;
2) не входящих в перечень ЖНВЛП и Республиканский формуляр;
3) имеющих возрастные ограничения.
- направление сообщений в Федеральную службу по надзору сфере
здравоохранения

в

целях

осуществления

мониторинга

безопасности

лекарственных препаратов о выявленных случаях побочных действий, не
указанных в инструкции по применению лекарственного препарата,
серьезных нежелательных реакций и непредвиденных нежелательных
реакций при применении лекарственных препаратов.
-

разработка

мероприятий

по

устранению

и

предупреждению

нарушений в процессе диагностики и лечения воспитанников ГКУЗ РДРС.
- разбор каждого летального случая воспитанника ГКУЗ РДРС в целях
выявления причины смерти, а также выработки мероприятий по устранению

нарушений в деятельности медицинской организации и медицинских
работников в случае, если такие нарушения привели к смерти.
- проведение отбора, формирование и направление комплекта
документов в Комиссию органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере здравоохранения по отбору пациентов для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи.
- вынесение медицинского заключения о наличии (отсутствии)
медицинских показаний и медицинских противопоказаний для оказания
паллиативной медицинской помощи воспитанникам ГКУЗ РДРС.
- анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями, разработка
и

реализация

мероприятий

по

профилактике

заболеваемости

внутрибольничными инфекциями в ГКУЗ РДРС.
- организация и проведение внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности.
- рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с
оказанием медицинской и социальной помощи воспитанникам ГКУЗ РДРС.
-

вынесение

Республиканскую

медицинского
медицинскую

заключения

комиссию

при

при

направлении

усыновлении

на

(опеке,

приемной семьи).
- вынесение медицинского заключения для получения путевки в
учреждения

социального обслуживания

системы социальной защиты

населения.
Причина направления на ВК

г. Уфа

ГКУЗ РДРС

направление
на медикосоциальную экспертизу
оценка
соблюдения
установленного
порядка
ведения
медицинской
документации
назначение лекарственных
препаратов при наличии
медицинских показаний
рассмотрение
обращений
(жалоб)
по
вопросам,
связанным с оказанием

33

38

12

12

636

639

2

2

медицинской и социальной
помощи
направление
на
Республиканскую
медицинскую комиссию при
усыновлении
для получения путевки в
учреждения
социального
обслуживания
системы
социальной
защиты
населения
наличие
(отсутствие)
показаний
для оказания
паллиативной медицинской
помощи
заболеваемость
внутрибольничными
инфекциями
разбор каждого летального
случая
случай госпитализации в
реанимационное отделение
другое

87

93

2

2

4

6

-

-

-

-

2

2

2

2

Питание детей
Питание – основной фактор, обеспечивающий адекватные процессы роста и развития
детского организма. Лечебное питание является неотъемлемым компонентом лечебного
процесса и профилактических мероприятий, которые имеют установленный химический
состав, энергетическую ценность, состоят из определённых продуктов, подвергаемых
соответствующей технологической обработке.
Деятельность по организации питания детей Дома ребенка регламентирована
следующими нормативными документами: приказ № 330 МЗ РФ от 05.08.03 г. "О мерах
по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ РФ", методические указания МЗ РФ
"Организация питания детей в домах ребенка" (Москва,2000г.) Постановление
правительства Российской Федерацииот 18сентября 2017г. № 1117 «Об утверждении
норм питания, обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем (оборудованием) детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
государственных образовательных учреждениях Республики Башкортостан», приказ от
05.03.2009 №370-Д,80-Д,608 «О рекомендуемых среднесуточных продуктовых наборах
для организации питания в стационарах ЛПУ РБ детей, беременных женщин и кормящих
матерей».
Приготовление пищи на пищеблоке ведётся согласно 10 дневному меню. Меню для детей
составляется по возрастам: до 1 года, с 1 года до 1,6 лет, с 1,6 лет до 3-х лет, с 3-х до 5-и
лет.
Детям до 1 года питание назначается индивидуально лечащим врачом. Ведутся листы
питания, проводятся ежемесячно расчеты по основным пищевым ингредиентам и
калорийности, проводится коррекция по количественному и качественному составу пищи.

Ежедневно проводится витаминизация 3-го блюда. В летний оздоровительный период
широко используются свежие овощи, фрукты, зелень. В меню имеются молочнокислые
продукты питания – кефир, творог, поставляемые молочной кухней.
Для вскармливания детей до 1 года использовались: смеси Симилак 1-2,
Симилакгипоаллергенный, Фрисовом, Нестожен 1-2, Семилак АР; каши молочные и
безмолочные «Умница», «Винни», «Хайнц»; мясное пюре «Намме»; фруктовое пюре
«Сады Придонья», овощное пюре и рыбное пюре, сок «Мой». Для детей- инвалидов и
детей с низкой массой тела широко использовали Симилак-3 и готовую к употреблению
смесь Педиашур Малоежка.
Выполнение натуральных норм
Мясо
Масло сливочное
Рыба
Масло растительное
Молоко св., кефир
Сметана
Творог
Сыр
Яйцо
Мука
Крупы, макаронные изделия
Сахар
Кондитерские изделия
Фрукты свежие
Соки
Сухофрукты
Картофель
Овощи
Хлеб
Хлеб ржан
Какао, кофейный напиток
Соль
Чай

2019
101
97
98
99
100
99
98
100
98
99
104
100
98
102
98
94
100
101
99
100
100
98
100

По итогам отчета по организации лечебного питания за 2019 год анализ выполнения
натуральных норм по ГКУЗ Республиканский дом ребенка специализированный
производился согласно меню-требованиям. Фактическое выполнение натуральных норм
в пределах допустимой нормы.
Отчёт о деятельности специализированных групп для детей, родившихся от ВИЧ –
инфицированных матерей и оставшихся без попечения родителей за 2019 г.
Согласно приказа МЗ РБ № 88-Д от 08.02.02 г. «О медицинском обеспечении и
охране прав детей, родившихся от ВИЧ - инфицированных матерей и оставшихся без
попечения родителей», и приказа МЗ РБ № 573 -Д «О внесении изменений и дополнений
в приказ МЗ РБ № 88-Д от 08.02.02 г.» в феврале 2002 г. в Доме ребенка № 1 открыта
специализированная группа для детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, в
апреле открыта вторая специализированная группа, в мае 2004 г. – третья.

За период (с февраля 2002 г. по 20.12.2019 г.) в специализированных группах ГБУЗ
РБ Дом ребенка специализированный г.Уфы воспитывалось 250 детей, рожденных ВИЧинфицированными матерями за отчетный период.
За 12 месяцев 2019 г. было взято на «Д» учет 18 детей.
Состоялось 5 консилиума в РЦПБ СПИД и ИЗ по снятию; снято с учета – 12
детей
Поступили с R-75
Поступила с В-20
Выбыли с В-20
На 20.12.2019 г в специализированных группах
Воспитывается 13 детей:
Социальный статус детей, состоящих на диспансерном учете
в ГУЗ РЦПБ СПИД и ИЗ:
Статус
Родители лишены родительских прав
Акт о выявлении беспризор
Родители неизвестны
Временно
Мать в местах лишения свободы
Акт об отобрании
Акт об оставлен. в учрежд.

Кол-во
1
3
1
5
1
1
1

Работа среднего медицинского персонала
По штатному расписанию средний медицинский персонал представлен по штату
-148.0 единиц, занятых -134.0 единиц, физических лиц – 95. Имеют среднее специальное
образование - 95 медицинских сестёр, в декретном отпуске -3.
Сертификаты специалистов имеют 77 человека. 3 не имеют сертификата
(находятся в отпуске по уходу за детьми). Квалификационные категории имеют- 43
медицинских сестёр, из них высшую категорию- 36, I категорию- 7,
Работа среднего персонала представлена по 7 специальностям это:
- сестринское дело в педиатрии;
- медицинский массаж;
- диетология;
- физиотерапия;
- ЛФК;
- организация сестринского дела.
-вакцинапрофилактика.
Прошли усовершенствование в Училище повышения квалификации работников со
средним медицинским и фармацевтическим образованием в 2019 году – 24 медицинских
сестёр.
Работа ведётся планово, имеются перспективный план работы, ежемесячный;
тематические планы по профилактике ВБИ, карантийным инфекциям, по санпросвет
работе; план мероприятий по профилактике сыпного тифа и педикулёза; план проведения
занятий по ООИ, план мероприятий по борьбе с дифтерией, коклюшем, полиомиелитом и
менингококковой инфекцией. План проведения занятий по профилактике ВИЧ –
инфекции; план мероприятий по профилактике кишечных инфекций. План мероприятий
по профилактике паразитарных инфекций и по профилактике ОРВИ и гриппа.
Ежемесячно проводятся медицинские конференции, занятия с нянями.

Важным звеном в организации воспитательной работы является совет медицинских
сестер, который ежегодно обновляется и утверждается главным врачом. Совет имеет
годовой план и отдельно планы по секторам. Проводятся заседания, обсуждается
выполнение плана. После проверок составляются акты, которые зачитываются на
заседании совета сестер, вносятся предложения по устранению, обязательно отмечаются
успехи и достижения.
По плану производственного контроля, были проведены лабораторные
исследования:
- окружающей среды, замеры мебели, калорийность продуктов, микробиология
продуктов, С витаминизация, взято 60 смывов, результаты всех анализов отрицательны.
Работа медицинских сестёр организована по графику, в соответствии с
должностными инструкциями. Во время очередных отпусков нагрузка на средний
медперсонал увеличивается.
Особое место в работе медицинских сестёр имеет охрана здоровья детей, уход,
питание. Все эти направления невыполнимы без соблюдения санитарно-гигиенического и
санитарно-эпидемиологического режима. Это оснащение рабочего места, приготовление
дезинфицирующих средств; дезинфекция предметов ухода и инструментария,
стерилизация. Медицинские сёстры ведут документацию (журнал учёта бактерицидного
облучения, журнал генеральных уборок и т.д.). Медицинские сёстры работающие на посту
ведут документацию: журналы (дорогостоящие, сильнодействующие, ОНЛС на каждого
инвалида, перевязочные средства, спирт и т.д.). В 2019 году оборудовали кабинеты
галокамера и коктейлерная для лечения и профилактики заболеваний у детей. Начали
работу по ЧЕК листам, после каждого обхода оформляется ЧЕК лист. Кроме
должностных обязанностей медсестры принимают активное участие во время кормления
детей, во время прогулок по городу, в парках, на зимних новогодних горках, активно
участвуют на разных конкурсах в стенах нашего учреждения.
Также следят за посетителями, принимают телефонные звонки.
Процедурная медсестра проводит предсменные, предрейсовые и послесменные,
послерейсовые медицинские осмотры.
Большое значение уделяется хранению медикаментов. В достаточном количестве
имеются холодильники для хранения термолабильных лекарственных средств и вакцин,
шкафы для хранения медикаментов с учётом светового режима в соответствии групп и
способов их применения. Ежедневно при раскладке контролируются сроки годности
лекарственных средств, 1 раз в месяц снимаются количественные остатки.
Воспитательно-образовательная работа
Основная работа педагогического коллектива Дома ребенка была направлена на
обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса –
педагогов и детей для разностороннего развития личности, сохранение и укрепление ее
физического и эмоционального здоровья.
В доме ребенка работает: г.Уфа - 59 педагогов:
Старших воспитателей - 1 человек;
Воспитателей - 49 человек (из них в декретном отпуске 3 человека);
Учителей - дефектологов - 6 человек;
Музыкальных работников - 1 человек;
Педагог-психолог-1 человек;
Логопед -1 человек.
Отделение № 1 г.Стерлитамак - 31 педагог:
Старших воспитателей - 1 человек;
Воспитателей - 24 человек;
Учителей - дефектологов - 4 человек;

Музыкальных работников - 1 человек;
Педагог-психолог-1 человек;
Отделение № 2 г.Белорецк - 20 педагог:
Старших воспитателей - 1 человек;
Воспитателей - 13 человек;
Учителей - дефектологов - 4 человек;
Музыкальных работников - 1 человек;
Педагог-психолог-1 человек;
Педагоги Дома ребенка на основании Приказа Минобрнауки России от 07.04.14г.
№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрировано в
Минюсте Росси 23.05.14 №3 2408)
Прошли аттестацию: г.Уфа, ул.Аврора, д.9 - 5
педагогов получили квалификационные категории: сдали на высшую категорию 4
педагога, 1 педагог сдал на первую категорию; отделение № 1 г.Стерлитамак – получили
первую категорию; отделение № 2 г.Белорецк по плану нет аттестации.
По результатам подготовки педагогических работников дома ребенка имеют
следующие показатели: г.Уфа, ул.Авроры, д.9.
Высшую квалификационную категорию имеют - 25 человек;
Первую квалификационную категорию имеют – 27 человек;
Соответствуют занимаемой должности – 3 человека;
Не имеют квалификационную категорию - 4 человека (из них 2 человека в
декретном отпуске, 2 человека вновь устроенные).
Отделение № 1 г.Стерлитамак:
Высшую квалификационную категорию не имеют.
Первую квалификационную категорию имеют – 7 человек;
Соответствуют занимаемой должности – 24 человека
Отделение № 2 г.Белорецк:
Высшую квалификационную категорию не имеют.
Первую квалификационную категорию имеют – 16человек;
Соответствуют занимаемой должности – 4 человека
В 2019 году по плану, курсы повышения квалификации прошли:
г.Уфа ул.Аврора, 9 - 30 педагогов, отделение № 1 г.Стерлитамак –
11педагогов,отделение № 2 г.Белорецк – 7 педагогов.
В течение 2019 года педагогический коллектив продолжил работу по реализации
ФГОС ДО в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного
образования ГКУЗ РДРС.
Разработаны расписания ООД, игр – занятий, учебный план, циклограммы
специалистов, режим дня.
Расписание ООД и игр - занятий соответствует требованиям СанПиНа по
количеству и длительности ООД и игр – занятий, чередованию видов деятельности,
нагрузки.
В доме ребенка выстроена система оказания реабилитационной помощи, в которую
входит: диагностика, коррекционные занятия с логопедом, учителями – дефектологами,
педагогом – психологом.
Содержание и организация образовательного процесс регламентировалась
перспективно - календарными планами педагогов для каждой возрастной группы.
Каждым воспитателем составлен план самообразования, получаемые знания
применяются в практической педагогической работе с детьми.
Педагогический коллектив поставил перед собой задачи и работал над ними в
течение 2019 года:

1.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, уделяя
особое внимание воспитанию у детей привычки к здоровому образу жизни и основным
безопасности жизнедеятельности.
2. Обогащение сенсорного развития ребенка через реализацию проектной
деятельности.
3. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества.
Проводилась методическая работа: педагогические советы, консультации,
практикумы, работа педагогов по темам самообразования, открытые мероприятия и их
анализ, участие в конкурсах, в вебинарах, регулярно печатаются на Интернет сайтах, в
научно – педагогических сборниках.
Два раза в год во всех возрастных группах проводился мониторинг воспитательно –
образовательного процесса по пяти областям.
Ежеквартально (в группах первого года жизни – ежемесячно) проводятся
групповые медико-педагогические совещания, где анализируется состояние здоровья и
физическое развитие, динамика нервно - психического развития каждого ребенка, дается
характеристика периода адаптации. Намечаются коррекционные мероприятия.
Совместно со специалистами РПМПК проконсультировано 120 детей.
Комфортная организация жизненной среды детей, микроклимат каждой группы
направлены на компенсацию проблем ребенка, создание условий нормального
жизнеобеспечения и развития. Обстановка в группах максимально приближена к
домашней.
Воспитателями строго соблюдался режим дня, осуществлялась свободная
деятельность, организация питания обучение культурно-гигиеническим навыкам,
проведение организованной образовательной деятельности. Воспитатели следили за
внешним видом детей, ежедневно контролировали состояние здоровья каждого ребенка,
отмечали изменения в поведении,
проводили оздоровительные мероприятия,
закаливающие процедуры, организовывали прогулки.
На летний - оздоровительный период был составлен план работы, основная цель
которого заключается в оздоровлении детей и укреплении их иммунной системы,
развитие любознательности и познавательной активности. Для этого были созданы
условия: озеленение территории, разбивка цветников, огородов, специальный выносной
материал для игр с песком и водой. Лето – это праздник природы, который дарит детям
заряд бодрости.
Педагогический коллектив работает в тесном контакте с дефектологическими и
медицинскими службами и создает условия для эмоционального благополучия,
успешного развития и воспитания.
Работа учителей-дефектологов в Доме ребенка проводилась согласно
утвержденному плану. За отчетный период проведены осмотры детей в первичные и
эпикризные сроки.
Для социализации детей оборудована специальная комната, где дети знакомятся с
домашним интерьером, бытовой техникой.
Ведется
работа
по
программе
«Раннее
вмешательство».
Состав
междисциплинарной команды специалистов определяет группу детей подлежащих
раннему вмешательству. В 2019 г. программу было включено 10 детей. Сопровождение
ребенка-инвалида реализуется в индивидуальном маршруте по определенному алгоритму.
Анализ результатов свидетельствует об улучшении нервно-психического, социального
развития выявленных детей.
В 2019 г. была создана предметно-развивающая среда в логопедическом кабинете,
была оформлена и подготовлена логопедическая документация (годовой и перспективный
план работы на год; заведены речевые карты на детей, зачисленных на логопункт; список
детей, зачисленных на логопункт; список детей, нуждающихся в коррекции речевых

нарушений; журнал движения детей, выпущенных с логопункта; мониторинг; журнал
посещения детьми логопедических занятий).
Логопедическая деятельность осуществлялась по следующим направлениям:
организационно-методическое, коррекционно-развивающее, консультативное.
Цель логопедической работы - коррекция имеющихся дефектов у детей и
организация профилактики речевых нарушений.
Ранний и младший дошкольный возраст-это время активного развития речи
ребенка.
Недоразвитие речи в данном возрасте выражается в нарушении всех компонентов
речевой системы. До наступления трех лет точная дифференциация логопедического
диагноза невозможна, поэтому в диагностическую группу дети поступают, как правило, с
диагнозом ЗРР (задержка речевого развития). На момент поступления в группу ребенка
обследует логопед и специалисты. После этого формируется общая картина состояния
речи и здоровья детей. Таким образом, основываясь на заключении РПМПК, речевом
обследовании ребенка, которое отражается в речевой карте, и результатах
диагностики специалистов, логопед планирует дифференциальную, индивидуальную и
подгрупповую коррекционную работу.
В период с 01.07.2019 г. по 14.07.2019 г. было проведено первичное
логопедическое обследование детей. Общее количество обследованных детей
121воспитанник. На основании результатов углубленного логопедического обследования
всех компонентов речи, на логопедический пункт в сентябре 2019 г. было зачислено
следующее количество детей: 21 воспитанник. Из них 18 были включены в работу сразу, а
остальные 3 человека были зачислены (после уточнения нарушений). На каждого ребенка
был составлен индивидуальный перспективный план коррекционного воздействия.
ОНР II уровня- 9 человека
ОНР I уровня –5человек
Дизартрия – 5 человек
Ринолалия – 2 человека
Со всеми детьми проводились индивидуальные и подгрупповые занятия,
направленные на коррекцию выявленных нарушений: звукопроизношения, развитие
фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи, обогащение словаря,
развитие связной речи.
Использовались методические рекомендации Н. В. Нищевой
«Организация
коррекционно-развивающей работы в младшей группе детского сада»; М. Г. Борисенко,
Н. А. Лукиной «Комплексные занятия с детьми раннего и младшего возраста (2-3 года) и
М. В. Смирновой «Планирование и содержание занятий с детьми 3-4 лет, страдающих
общим недоразвитием речи, а также программу Датешидзе «Коррекционная работа с
детьми с ЗРР».
В нашем учреждении практикуется комплексный подход к организации
коррекционно-развивающего
процесса.
Взаимосвязь
в работе с
воспитателями
группы, специалистами позволяет строить работу на хорошем профессиональном уровне.
На основе методических рекомендаций и программных требований
разработано
тематическое планирование, которое учитывается при организации работы воспитателями
и специалистами.
Вся работа с детьми на занятиях организовывается по следующим формам:
- индивидуальные занятия
- подгрупповые занятия
Принципом отбора детей для формирования подгрупп является, во-первых,
учет возраста воспитанников. Во-вторых, обязательным является учет уровня речевого
развития детей (для подгрупповых занятий по коррекции и развитию соответствующих
сторон речи).

Индивидуальные занятия - это ежедневная форма работы с детьми по заранее
составленному календарному плану. В течение недели с каждым ребенком проводится не
менее 3.
Таким образом, коррекционная работа с детьми раннего и младшего дошкольного
возраста, имеющими задержку речевого развития и тяжелые нарушения речи,
способствует
успешному
решению
первостепенных
задач
с
учетом возрастных особенностей детей и степени их речевой патологии, а также
благотворно сказывается на дальнейшем развитии ребенка.
Система М.Монтесори предлагает свой целостный и логический путь воспитания,
который можно передать одной емкой фразой: «Свободная работа ребенка в специально
подготовленной среде. Кабинет М.Монтессори работает согласно утвержденной
циклограмме основные принципы работы по системе М.Монтессори:
1.Алгоритмический принцип.
Духовное развитие ребенка, уважение его свободы и достоинства.
2.Принцип свободы условий развития ребенка. Доступная среда.
3.Принцип концентрации влияния умение сосредоточится, доводить начатое до
конца, контролировать свои ошибки и не мешать другим.
4.Принцип специальной обучающейся среды. Доступная среда, определенное и
постоянное место расположение всех пособий.
За 2019 г. занятиями в кабинете М.Монтессори охвачены дети 1г.6м. до 4 лет
(включительно) -100%, с 6 мес. – 1г.6м. по уровню развития.
Занятия в комнате проводил специально выделенный воспитатель, прошедший
обучение. Для реализации этих целей в доме ребенка организовано специальное
помещение.
Для индивидуально-коррекционных и подгрупповых занятий с детьми
оборудована комната Лекотеки. Игра – основной метод лекотеки. Деятельность Лекотеки
связана с использованием вспомогательных средств, обеспечивающих полноценное
вовлечение ребенка с особыми нуждами в игровую активность для обучения и развития
общения в игре. Лекотека оборудована.
Дети с функциональными нарушениями нервной системы посещают сенсорную
комнату. Работу ведет педагог - психолог. Деятельность педагога-психолога 2019
строилась в соответствии с разработанным перспективным планом.
Приоритетными направлениями деятельности педагога-психолога являлись:
1.Сопровождение воспитанников в период адаптации (самая сложная адаптация
длилась 4 месяца);
2.Диагностическая деятельность с детьми, сотрудниками, кровными семьями и
кандидатами в приемные семья (анкетирование, беседы, тесты);
3.Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая деятельность с
воспитанниками;
4.Подготовка детей к выбытию из Дома ребенка (в приемную семью, кровную
семью, ДД);
5.Работа по проектам «Шаг навстречу» (кандидаты в приемные семьи), «Дорога
домой» (кровные семьи), внедрение проектов «Мы вместе» (постинтернатное
сопровождение), «Близкие люди» (сохранение родственных связей);
6.Индивидуальная и групповая консультативная и просветительская деятельность с
сотрудниками, кровными семьями, кандидатами в приемные семьи.
Педагогом-психологом велась работа в сенсорной комнате и занятия с
использованием интерактивного пола.
Внедрение новых технологий, методов работы в 2019 г.:
- консультирование кровных семей и кандидатов в приемные семьи совместно с
детьми;

- подготовка рекомендаций для близких взрослых по выбытию ребенка
(индивидуальный план);
- песочная терапия;
- занятия с использованием интерактивного пола.
Педагогическая задача коллектива заключается в объединение творческих сил для
создания новых детских традиций.
Музыкальная деятельность активизирует
потенциальные возможности детей. Весенние, осенние, новогодние праздники
приближают детей к общему действию взрослых и детей, формируют духовную,
нравственную культуру.
Регулярно проводятся: Оздоровительные досуги, День
именинника, Театр кукол эта форма развлечения стимулирует активное внимание, и как
следствие развитие речи детей.
Для социальной адаптации и ознакомления с окружающим были проведены
следующие мероприятия.
1 июня дети посетили парк им. И. Якутова, где катались на аттракционах. В
зимнее время совершали пешие прогулки к новогодней елке, получили массу
впечатлений, катаясь на горке. Так же для ознакомления с окружающим неоднократно
дети посещали контактный зоопарк «Лесное посольство», ботанический сад, музей леса,
парк лесоводов заповедник. Верхом катались лошадке.
Результаты деятельности за год были тщательно проанализированы, сделаны
выводы о том, что в целом работа проводилась целенаправленно и эффективно. С учетом
успехов и проблем, возникших в минувшем году, намечены задачи.
Социально-правовая работа
Социально-правовая работа в доме ребенка осуществляется, руководствуясь следующими
документами:
Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ и РБ, Семейный кодекс РФ,
Гражданский кодекс РФ, Гражданско-правовой кодекс РФ, Федеральный Закон от
24.04.08 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановление Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей», другими нормативными документами
Министерства здравоохранения Министерства образования Республики Башкортостан и
Российской Федерации.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая
2014 г. N 481 в учреждение поступило 42 ребенка без медицинского обследования и
документов. На всех этих воспитанников было получены путевки,проведены
медицинские обследования.
С момента поступления ребенка в учреждение формируется личное дело
воспитанника, согласноПостановлению Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от
30.12.2017) "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан".
Вновь поступившие дети, в 3-дневный срок регистрируются по месту пребывания и
снимаются с регистрационного учета при выписке из дома ребенка. На всех
воспитанников открываются лицевые счета «Пенсионный» в ПАО Сбербанке России,
номинальные счета в «Россельхозбанке».
В целях обеспечения защиты прав детей и выполнений требования Постановления
Правительства РФ № 481 на каждого ребенка составляется индивидуальный план
развития и жизнеустройства, который утверждается Управлением по опеке и
попечительству г.Уфы и пересматривается один раз в полгода. Всего за 2019 года на
воспитанников учреждения составлено 164 индивидуальных плана, пересмотрено 156.

За 2019 год на воспитанников учреждения оформлено 94свидетельств о постановке
на учет физического лица в налоговом органе,87 страховых свидетельств обязательного
пенсионного страхования.
В Пенсионном фонде оформлены пенсии:
1. по инвалидности и единовременные денежные выплате – 19;
2. по потери кормильцев – 5;
3. по диагнозу ВИЧ-инфекция-2.
В 2019 году подано 2 заявления о принятии наследства, получено 2 свидетельство о
праве на наследство на земельный участок и жилой дом, право собственности
зарегистрировано в Росреестре.
На всех
воспитанников, временно помещенных в учреждение, заключены
трехсторонние соглашения. В случае если родитель по истечении срока пребывания не
продляет соглашение-составляется акт об оставлении ребенка в организации. В течение
года составлено 34 актов. Для определения статуса ребенка и передачи его в замещающие
семьи подано 75 исковых заявленийв суд.Ведется работа по взысканию алиментов с
родителей воспитанников. В течение года в службы судебных приставов города Уфы иВ
течение года в службы судебных приставов города Уфы и Республики Башкортостан
отправлено 233 письма. В течение года 12 родителей выплачивали алименты на
содержание своих детей, общая сумма выплаченных денежных средств на сумму
676079,83.
5 родителей были привлечены к уголовной ответственности по неуплате алиментов.
В этом году 4 родителей воспитанников были привлечены к уголовной
ответственности по жестокому обращению с детьми, чего ранее в таком количестве не
наблюдалось.
За 2019 год учреждением передана 88 анкета воспитанников в региональный банк
данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей
По жизнеустройству детей учреждение продолжает активно работать с
Управлением по опеке и попечительству администрации городского округа город Уфа. За
2019 год с направлением на посещение ребенка обратилось 219 кандидатов, согласие на
принятие детей в свою семью дали 129.
В 2019 телеканал «Вся Уфа» запустил проект «Радость нашего дома», который
направлен на устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
замещающие семьи. 51 воспитанников приняли участие в съемках, 29 из них уже
устроены в семьи.
11 воспитанников приняли участие в фотопроекте «Счастливый билет»,
организованный Администрацией городского округа город Уфа - 7 устроены в семьи.
Управлением по опеки и попечительству Администрации городского округа город
Уфа осуществляются проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных,
соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований
к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
В Управление по опеки и попечительству г. Уфы на основании Федерального
закон № 48 «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 года предоставлено 100 отчета
опекуна о хранении, использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об
управлении таким имуществом, которые формируется в соответствии с требованиями,
указанными в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010
года № 927.
С конца 2017 года в учреждение начал работу проект «Шаг к мечте»,
направленный на работу с кандидатами в приемные родители.
Цель проекта: содействие благополучному устройству воспитанников учреждения
в замещающие семьи и предотвращение отказов.

Работа начинается с ознакомительной беседы с кандидатами, затем педагог-психолог, по
разработанной специалистами учреждениями анкетой, проводит анкетирование, для того,
чтоб лучше познакомиться с семьей, понять истинную мотивацию кандидатов и его
ожидания, серьезность намерений и степень их готовности к приему ребенка в семью. По
результатам мы видим, где имеются пробелы и стараемся затем восполнить их.
В связи с тем, что кандидаты в приемные родители приезжают из разных городов
РФ, районов РБ возникают трудности проведения групповых консультаций, поэтому
наиболее актуальными на сегодняшний день являются индивидуальные.
Одним из наиболее важных вопросов является адаптация детей в приемной семье,
поэтому в течение года проходили групповые и индивидуальные консультации для
кандидатов в приемные родители на тему: «Психологическое обеспечение адаптации
ребенка в приемной семье», направленное на
повышение психологической
компетентности приемных родителей по вопросу особенностей эмоционального развития
детей.
На таких мероприятиях разбираются конкретные случаи адаптации воспитанников
учреждения, зачитываются реальные истории приемных родителей, об их опыте,
трудностях. Каждому даются рекомендации по их выбранным детям, так как каждого
ожидает своя адаптация. Педагог-психолог моделирует игровые и проблемные ситуации,
которые могут встретиться при поступлении ребенка в семью, изучают рисунки детей,
отображающих взаимодействие с потенциальными родителями.
Для кандидатов воспитанников первого года жизни будут проводиться мини-курсы по
абилитации.
В день, когда потенциальные родители, стали полноценными мамой и папой,
даются рекомендации по дальнейшему воспитанию, развитию, социализации,
медицинской реабилитации, оформлению документации. И если в 2017 году у нас было
два возврата из приемных семей, то 2019 году не было и предпосылок для этого.
В 2019 продолжил работу проект «Дорога домой».
Цель проекта: способствовать возвращению ребенка в кровную семью, сократить
количество возвратов воспитанников в учреждение.
Наша задача организовать и реализовать комплекс социально-реабилитационных
мероприятий с биологическими родителями, родственниками воспитанников по
формированию детско-родительских отношений.
За прошедший период проводились индивидуальные и групповые консультации
кровных семей со специалистами.
Кровные родители недостаточно заинтересованы во взаимодействии со
специалистами, относятся к нам настороженно, поэтому планируется как больше
вовлекать их в жизнь учреждения.
Был проведен семинар-тренинг для кровных родителей «Родитель-лучший друг»,
направленное на гармонизацию детско-родительских отношений, осознание кровными
родителями родительской роли, определение истинных ценностей в своей жизни и
реализация
своих
возможностей
в
воспитании
ребенка.
За 2019 год количество детей, возвращенных в кровную семью -89.
В 2019 году внедрен проект «Письмо маме». Отправлено было три письма от имени
детей мамам, чьи дети были помещены временно. И каждое такое отправленное письмо
было услышано матерями, двое детей уже вернулись в семьи, две девочки до 1 марта
должны уйти, но мама их начала регулярно посещать, звонить по видеосвязи.
Штаты ГКУЗ РДРС
На 31.12.2019 год в ГКУЗ РДРС всего числится 321 работников, из них 12
мужчин и 309 женщин, 10 человек работают по совместительству и 19 женщин находятся
в отпуске по уходу за ребенком.

Штатное расписание на 2019 год утверждено в количестве 503,25 единиц.
Укомплектованность кадрами на 31.12.2019 г.:
Должность

Штатные
Всего
работников:
в том числе
совместител
ей
%
укомплекто
ванности

Всего
на конец
отчетног
о года

Врачи

Средний
медперсона
л

Младший
медперсона
л

Педагоги
ческий
персонал

Прочий
персона
л

503,25

22,75

148

0

127,9

331

321

13

95

0

77

212

13

7

3

0

0

2

72,42

70,59

83,70

0

71,11

65,65

В ГКУЗ РДРС работают специалисты с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием: врачи, провизор-технолог. Из них имеют следующие квалификационные
категории: высшая – 4 человека, первая – 2 человека.
категории
II категория
I категория
Высшая категория
ИТОГО

2019
0
2
4
6

из специалистов со средним медицинским образованием имеют квалификационные
категории:
высшую – 20 специалистов
первую – 18 специалистов
вторую – 10 специалист
категории
2019
II категория
10
I категория
18
Высшая категория
20
ИТОГО
48
из специалистов педагогического персонала имеют квалификационные категории:
высшую – 22 специалиста
первую – 29 специалиста,
категории
2019
II категория
I категория
42
Высшая категория
35
ИТОГО
77
Что составляет 29,4% от общего числа врачебного персонала, из среднего
медицинского персонала – 31,19%, из педагогического – 56,6 %.

Возрастной состав работников:
До 25
лет
23

25-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60-64 лет

11

51

55

69

9

65 лет и
более
11

Распределение основных сотрудников работающих на 01.01.2020 г. по подразделениям и
стажу работы в Доме ребенка:
Подразделения
Врачебный персонал
Средний
медицинский
персонал
АХЧ
Педагогический персонал

До 5 лет
2
25

До 10 лет
10
45

До 15 лет и выше
2
25

25
10

10
30

7
37

Финансово- хозяйственная деятельность
Финансовое обеспечение деятельности ГКУЗ РДРС в 2019 году в основном
осуществлялось за счет средств бюджета Республики Башкортостан в пределах
утвержденной бюджетной сметы.
Объем финансового обеспечения учреждения на 2019 год предусмотрен в общем
объеме 254 445 400 руб. в том числе:
248 303 900 руб. – средства бюджета Республики Башкортостан;
1 141 500 руб. благотворительность;
5 000 000 руб. – целевые средства бюджета Республики Башкортостан на
укрепление материально – технической базы, выделенные в соответствии с
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 17.06.2019 № 615 (далее целевые средства на укрепление материально – технической базы).
Предельные объемы финансирования (далее – ПОФ) Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан на 2019 год доведены до ГКУЗ РДРС в сумме
253 445 400 руб.
Кассовый расход за 12 месяцев 2019 года составил 253 445 400 руб., или 100 % от
доведенных ПОФ на год.
Кассовые выплаты за 2019 год в разрезе направлений расходования (кодов
бюджетной классификации) отражены в таблице.

Наименование статьи
Возмещение убытков и вреда,
судебных издержек
Другие расходы по содержанию
имущества
Другие расходы по содержанию
имущества
Заработная плата
Иные выплаты текущего
характера физическим лицам

КОСГ
У

Уточнено
на 2019 год

Кассовый
расход за 2019
год

рубли
%
исполн
ения

296

60 000.00

60 000.00

100.00

225.6

26 760.00

26 760.00

100.00

225.6

1 041 437.20

1 041 437.20

100.00

211

164 622 356.69

164 622 356.69

100.00

296

3 627.03

3 627.03

100.00

Иные работы и услуги, в т.ч.:
Иные работы и услуги, в т.ч.:
Иные работы и услуги, в т.ч.:
Иные работы и услуги, в т.ч.:
Иные работы и услуги, в т.ч.:
Иные работы и услуги, в т.ч.:
Иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
основных средств
Иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
основных средств
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Медицинские услуги, и
санитарно-эпидемиологические
работы и услуги
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Налоги, пошлины и сборы
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата услуг горячего
водоснабжения
Оплата услуг канализации,
ассенизации, водоотведения
Оплата услуг отопления (тэц)
Оплата услуг потребления
электроэнергии
Оплата услуг холодного
водоснабжения
Пенсии, пособия, выплачиваемые
работодателями, нанимателями
бывшим работникам
Проектно-изыскательные работы
Противопожарные мероприятия,
связанные с содержанием
имущества
Прочие несоциальные выплаты
персооналу в денежной форме
Прочие несоциальные выплаты
персооналу в денежной форме
Содержание нефинансовых
активов в чистоте
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и
компенсации персоналу в

226.10
226.10
226.10
226.10
226.10
226.10

163 255.00
50 000.00
3 763.80
100 000.00
382 420.81
0.00

163 255.00
0.00
3 763.80
382 420.81
0.00

100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00

312

748 000.00

101 000.00

13.50

312

1 797 521.39

1 797 521.39

100.00

225.3
225.3

398 199.81
4 802 000.00

398 199.81
4 802 000.00

100.00
100.00

226.9

882 015.24

882 015.24

100.00

291
291
291

701 570.00
41 334.00
1 000.00

701 570.00
41 334.00
1 000.00

100.00
100.00
100.00

213

50 284 603.35

50 284 603.35

100.00

223.3

0.00

0.00

0.00

223.7

426 200.00

426 200.00

100.00

223.1

3 636 253.80

3 636 253.80

100.00

223.6

2 859 200.00

2 859 200.00

100.00

223.4

401 457.89

401 457.89

100.00

264

847 258.41

847 258.41

100.00

226.3

99 000.00

99 000.00

100.00

225.4

87 000.94

87 000.94

100.00

212

26 100.00

26 100.00

100.00

212

3 000.00

0.00

0.00

225.1

441 700.00

441 700.00

100.00

266

536 003.33

536 003.33

100.00

266

10 834.90

10 834.90

100.00

денежной форме
Текущий ремонт
Типографские работы, услуги
Транспортные услуги
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости мягкого
инвентаря
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости
продуктов питания
Увеличение стоимости прочих
горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Услуги в области
информационных технологий
Услуги по охране (в том числе
вневедомственной и пожарной)
Услуги по страхованию
Услуги связи
Услуги связи
Текущий ремонт
Другие расходы по содержанию
имущества
Иные расходы, связанные с
увеличением стоимости
основных средств
Итого

225.2
226.8
222

465 469.32
39 930.00
92 999.95

465 469.32
39 930.00
92 999.95

100.00
100.00
100.00

341

10 000.00

0.00

0.00

341

1 811 055.02

1 811 055.02

100.00

345

519 754.00

519 754.00

100.00

342

90 000.00

0.00

0.00

342

10 969 785.43

10 969 785.43

100.00

343.2

287 439.50

287 439.50

100.00

346

160 493.00

160 493.00

100.00

346

2 516 226.00

2 516 226.00

100.00

346

140 500.00

40 500.00

28.83

226.7

485 180.06

485 180.06

100.00

226.5

754 849.20

754 849.20

100.00

227
221
221
225.2

25 963.69
215 461.24
46 940.00
82 000.00

25 963.69
215 461.24
46 940.00
82 000.00

100.00
100.00
100.00
100.00

225.6

99 000.00

99 000.00

100.00

312

148 480.00

148 480.00

100.00

254 445 400.00

253 445 400.00

100.00

Использование целевых средств
на укрепление материально – технической базы
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан
№ 615-р от 17.06.2019 до ГКУЗ РДРС уведомлением № 15-09/Л № 55 от
20.06.2019 доведены лимиты бюджетных обязательств на укрепление материально –
технической базы в общей сумме 5 000 000 руб., в том числе на:
1.
капитальный ремонт (КОСГУ 225.3) - 4 802 000 руб., из них:
капитальный ремонт групповых помещений - 3 638 000 руб.;

капитальный ремонт цоколя основного здания - 1 164 000 руб.
2.
обследование несущих конструкций (КОСГУ 226.10) - 99 000 руб.
3.
разработка проектно-сметной документации (КОСГУ 226.3) - 99 000 руб.
По результатам проведения конкурсных процедур заключены 4 договора с общей
ценой 3 909 774,80 руб. Экономия по результатам конкурсных процедур составила
1 063 505,20 руб. (21,4 % от начальной (максимальной) цены контракта)
За счет средств от экономии по результатам конкурсных процедур заключены
три договора на капитальный ремонт общей стоимостью 1 090 225.20 руб.:
замена окон на групповых верандах (КОСГУ 225.3) - 249 403.61 руб.;
работы по капитальному ремонту помещений и санитарных узлов здания ГКУЗ
РДРС по адресу г. Уфа, ул. Авроры, д. 9. (КОСГУ 225.3) – 415 628.57 руб.;
работы по капитальному ремонту помещений пищеблока и группы №4 здания
ГКУЗ РДРС по адресу г. Уфа, ул. Авроры, д. 9. (КОСГУ 225.3) – 425 193.02 руб.
Таким образом, за 2019 год кассовые расходы на укрепление материально –
технической базы учреждения составили 5 000 000 руб., или 100,0 %.

Анализ деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг
для нужд учреждения
В 2019 году закуп товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
проводился на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В 2019 году:
проведено методом электронного аукциона 172 процедуры;
запрос котировок в электронной форме - 2 процедуры.
НМЦК составила 46 839 300 руб., из них заключено 174 контракта, сумма
заключенных контрактов с учетом соглашений составила 42 979 870 руб.
По питанию – 6 438,48 тыс. руб. (69 контрактов);
Медикаменты и изделия медицинского назначения – 1 251,57 тыс. руб. (30
контрактов);
Субсидии на иные цели (капитальный ремонт) – 5 000,00 тыс. руб. (7 контрактов);
Прочие – 9 058,08 тыс. руб. (35 контрактов)
С единственным поставщиком (коммунальные услуги) заключено 30 контрактов
Контракты по п.8, п. 29, ч.1 ст.93 ФЗ -44 заключены на сумму 7 545,00 тыс. руб.
Контракты по п. 4 ст. 93 44-ФЗ - заключено 83 контракта на сумму 1 809,74 тыс. руб.
Контракты по п. 5 ст. 93 44-ФЗ - заключено 217 шт. на сумму 11 877,05 тыс. руб.
Всего количество заключенных контрактов и договоров 504 шт. на сумму 42 979,87
тыс. руб.
Выполнение плана койко-дней
Основная услуга в доме ребенка является медико - социальная помощь. Количество
коек для оказания специализированной медицинской помощи – 275 (г. Уфа- 160, г.
Стерлитамак – 70, г. Белорецк – 45 коек). Исходя из установленного количества дней
функционирования одной койки 280 дней, план койко-дней на 2019 год составил 77 000.
Выполнение плана койко-дней
Отделения

кол-во коек

план

факт

%
выполнения

г. Уфа

160

44800

42231

94.3

г. Стерлитамак

70

19600

14132

72.1

г. Белорецк

45

12600

6895

54.7

Итого

275

77000

63258

82.2

Стоимость 1 койко-дня
в том числе
стоимость 1 койко-дня

всего

медикаменты

продукты
питания

Плановая

3236.65

35.47

174.69

по кассовым расходам

4006.54

28.63

173.41

по фактическим расходам

4006.54

43.75

162.98

Планируемая стоимость на 1 койко-день по питанию на начало года составляет на
одного ребенка – 174,69 руб., по медикаментам 35,47 руб.
По фактическим расходам стоимость питания составила 162,98 руб. на одного
ребенка, или 93,3 % от плановой стоимости, фактические расходы на медикаменты
составили 43,75 руб., или 123 % больше плановой стоимости.
Заработная плата
На заработную плату на 2019 год первоначально предусмотрено сметой 162 616
500.00 руб.
Фактически объем фонда заработной платы за год составил 164 622 356.69 руб.
Доля зарплаты вместе с начислением от общего объема финансирования составляет
-87 %.
В структуре фонда заработной платы удельный вес выплат окладной части
составил – 29.5 %, компенсационных выплат – 18.5 %, стимулирующих выплат – 52 %.
Средняя заработная плата за 2019 год составила 39 613.39 руб.
Анализ уровня заработной платы в разрезе категорий сотрудников.
Категория
персонала
Врачебный
персонал (без
главного врача и
начмеда)
Средний
медперсонал (без
главной м/с)
Педагогический
персонал
АУП
Прочий персонал
Всего

Средняя заработная
плата
2018 год

2019 год

Динамика
2018/2019,
%

Показатель
дорожной
карты

Выполнение
показателей
дорожной карты

66 938.41

68 360.38

+2.1 %

68 000

100.5 %

41 021,58

39 756.58

-3.1 %

38 000

104.6 %

37 980,93

36 484.84

-3.9 %

31 955

114.2 %

78 682.29
29 265.52

51 819.79
33 616.35

-34 %
+15 %

39 891,74

39 613.39

Х
х
Х
х
-278.35 руб. или -0.7 %
в целом по учреждению

Благотворительная помощь
На 01.01.2019 года остаток денежных средств на лицевом счете составил в сумме –
0 рублей.
Оказана благотворительная помощь наличными денежными средствами за 12
месяцев 2019 г. на общую сумму 140 500 руб.
Кассовый расходы за 12 месяцев 2019 г составил 100 000,00 руб.
Остаток денежных средств на счете на 24.12.2019 – 40 500 руб.
Благотворительная помощь оказана материальными ценностями на общую сумму
5 941 781,28 руб., в т.ч., продукты питания – 204 847,56 руб., медикаменты - 62 195,22
руб., мягкий инвентарь – 479 010,76 руб., прочие мат запасы (игрушки, памперсы)
2 455 015,17 руб., ОС 2 640 098,42 руб., строительные материалы 100 614,15 руб.
Всего получено за 12 месяцев 2019 года по благотворительности денежными
средствами и материальными ценностями на сумму –6 082 281,28 руб.
Проведенные проверки в 2019 году
1. Министерство финансов Республики Башкортостан (январь - март) - выявленные
нарушения устранены.
2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан (февраль - март) – выявленные
нарушения устранены.
3. Прокуратура Кировского района г. Уфы (апрель) - нарушения не выявлены.
4. Западно-Уральское
управление
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору (июнь – июль, сентябрь – октябрь) - выявленные
нарушения устранены.
5. Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан – нарушения не
выявлены.
6.Военный комиссариат Республики Башкортостан – (август) – нарушения не выявлены.

