
ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка»

Отчет работы за 2019 год.



ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» создан  в
соответствии  с  Распоряжением  Правительства  Нижегородской  области  от
01.03.2006 г. № 135-р.

Учредителем  учреждения  является  Министерство  здравоохранения
Нижегородской области.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании и
в соответствии с лицензией.

Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  на
основании и в соответствии с лицензией.

Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  штампы,  круглую
печать  со  своим  наименование  и  наименование  Учредителя  на  русском
языке.

Учреждение  руководствуется  в  своей  деятельности  законодательство
РФ, законами Нижегородской области, приказами Учредителя.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за
счет средств областного бюджета, по утверждённой Министерством смете.

Материально-техническая база
 
Дом ребенка на 55 мест специализированный.
Общая площадь территории – 6 тыс.460 кв.м. Общая полезная площадь,

занятая групповыми помещениями – 586 кв.м. Полезная площадь на каждого
ребенка – 7,3 кв.м.

На территории расположены 4 здания: 
1. основное здание, где проживают дети – 2-х этажное, кирпичное, в нем

находятся 5 групп. 
2. Здание карантинного отделения
3. Здание пищеблока;
4. Хозяйственно-административный корпус.

1. Основное  здание:  оборудовано  сенсорная  комната,  комната
Монтессори,  кабинет  психолога,  кабинет  ЛФК,  музыкальный  зал,
кабинеты дефектологов, 5 групп.

Каждая  группа  состоит  из:  групповой,  спальни,  столовая,  санитарная
комната. 

Кабинет  ЛФК  оборудование:  опоры  для  стояния,  вертикализатор,
велотренажер,  брусья,  батут,  бревно,  мячи  различного  диаметра,  сухие
бассейны, беговая дорожка, батут, дорожки «шаг за шагом», «следочки» и др.

Комната  Монтессори  оборудована  за  счет  средств  выигрыша  гранта
социального  конкурса:  «Его  величество  –  ребенок!».  Было  приобретено
оборудование, пособие для занятия с детьми.    

2. Здание карантинного отделения
Состоит из:

 приемное отделение;
 изолятор для поступающих детей;
 изолятор для заболевших детей;
 физиокабинет;
 кабинет старшей медицинской сестры. 



   
Имеется прачечная на 200 кг сухого белья в сутки. 
Оснащение – 10 стиральных машин, центрифуга приобретена за счет

благотворительных  средств,  сушильный  барабан,  пресс  гладильный.
Отдельно для каждой группы, пищеблока выделены стиральные машины. 

3. Пищеблок – отдельно стоящее здание
В 2019 году был проведен текущий ремонт в горячем цехе.  С заменой
кафельной плитки и электрики.

Оборудование:  4-х  комфорная  электроплита,  духовой  шкаф,
электромясорубка,  вентиляции  над  плитой  и  мойками,  согласно  СанПин,
очиститель  воды  «Биос»,  газовая  плита,  холодильники,  посуда  из
нержавеющей стали, согласно санитарным требованиям. 

4. Административно-хозяйственное  здание –  размещены  на  2  этаже
административные  кабинеты,  на  первом  этаже  имеется  большой
теплый гараж на 2 машины с вентиляционной установкой. 

Территория  дома  ребенка  благоустроена.  На  детских  участках
современное игровое и спортивное оборудование фирмы «КСИЛ», 2 батута,
искусственные  газоны,  розарий,  возле  каждой  группы  клумбы.  Каждая
группа  имеет  свой  участок,  на  котором  согласно  перечня,  имеется
оборудование, прогулочные веранды.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ

           Обеспечение мягким инвентарем воспитанников учреждения ГКУЗ НО
«Выксунский  специализированный  дом  ребенка»  осуществляется   по
нормам,  утвержденным  постановлением   Правительства  Нижегородской
области  №  105  от  20.04.2005  года  «О  порядке  предоставления  мер
социальной  поддержки  детям-сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, и лицам из их числа, обучающимся и (или) воспитывающимся в
образовательных  учреждениях,  находящихся  в  ведении  органов
исполнительной  власти  Нижегородской  области  и  муниципальных
образований»

Все  дети  в  полном  объеме  обеспечены  одеждой,  обувью,  постельными
принадлежностями и предметами личной гигиены (мыло, шампунь, мочалка).

Поступает одежда для детей и от спонсоров, благотворительных фондов.

В 2019 году приобретено:  

детской одежды на сумму 239 527 руб

мягкого инвентаря (полотенце, покрывало, новогодние костюмы для детских
утренников) на сумму 120 008 руб

 медицинская спец. одежда и обувь сотрудникам на сумму 594 049,50 руб

Итого: 953 584,50 руб 

СОСТОЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

На балансе Дома ребенка 3 автомобиля:

1) Лада Ларгус, 2015 года выпуска, легковой универсал, в исправном 
состоянии

2) ВАЗ 2123 Шевроле Нива,2007 года выпуска, легковой, в исправном 
состоянии

3) ГАЗ 3221, Автобус на 8 мест,2004 года выпуска, в неисправном 
состоянии, не на ходу, требуется дорогостоящий капитальный ремонт 
кузова и двигателя.  Автомобиль готовится к списанию.



СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНОМ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ 

Текущие ремонты, проведенные в 2019 году  :  

1. Ремонт пищеблока 58 378,87 руб (косметический ремонт подсобных 
помещений пищеблока)

2. Ремонт карантина 99 926,09 руб (замена сантехники в изоляторе для 
поступающих детей)

3. Ремонт сенсорной комнаты 55 563,67 руб (косметический ремонт после
протечи кровли)

4. Сантехнические работы 43 731,47 руб (замена сантехники в изоляторе 
для поступающих детей)

5. Ремонт помещений 126 649,49 руб.  (косметический ремонт групповых 
помещений: трещин, сколов, замена линолеума)

6. Демонтаж и монтаж плитки 11 000 руб (замена трещин и сколов 
плитки)

7. Ремонт помещений 80 081,36 руб (замена сантехники в группах: 
трещины и сколы)

8. Замена плитки 99 690,53 руб (косметический ремонт на пищеблоке: 
трещин и сколов плитки)

9. Ремонт отопления 98 478 руб (аварийный ремонт)
10.Ремонт ГВС 99 900 руб (аварийный ремонт)
11.Сантехнические работы 24 529,67 руб (замена сантехники)
12.Электромонтажные работы 8 314,05 руб (установка вентиляции в 

группе)

Итого: 806 243,20 руб

Капитальные ремонты, проведенные в 2019 году:

13.Ремонт кровли 153 646 руб (частичная течь кровли на 
административно-хозяйственном здании)

14.Устройство проема окна 9 700 руб (устройство окна для выдачи 
продукции на пищеблоке)

15.Ремонт кровли (ливневок) 33 016,43 руб (ремонт ливневой системы 
кровли)

Итого: 196 362,43 руб

Ремонты основных средств и оборудования, проведенные 
в 2019 году:

16.Ремонт пожарной сигнализации 22 780,31 руб
17.Ремонт стиральных машин 14 700 руб
18.Ремонт и перетяжка мебели 13 300 руб
19.Ремонт вентиляции 19 852,32 руб
20.Ремонт ворот 5 500 руб

Итого: 76 132, 63 руб



Кадры

Штатное расписание составлено согласно приказа № 39 от 17.01.2007 г.
МЗ РФ «О штатных нормативах Домов ребенка». 

Всего должностей – 180,75 в том числе:

Руководители организации – 2
Врачи – 4,00
Средний персонал – 52,25
Младший персонал – 46,25
Педагогический персонал – 49,25
Служащие – 9,5
Прочий персонал – 17,5

Укомплектованность штатами составляет – 65,3;
Врачи – 50%
Средний мед. персонал – 51,7 %;
Младший мед. персонал – 62,7 %;
Педагогический персонал – 71,1 %
Прочие – 89,7 %

Главный врач – специальность врач – педиатр:
Врач без категории – стаж работы – 46 лет.
Врачи:
Врач - педиатр без категории – стаж работы – 25 лет
Врач - педиатр без категории – стаж работы – 2 года
Врач-невролог 0,5 ставки по совместительству - без категории 
Врач-отоларинголог 0,5 ставки по совместительству - без категории 
Врач-педиатр 0,25 ставки по совместительству – без категории
Врач-психиатр 0,25 ставки по совместительству – без категории
Средний медперсонал:
Высшая квалификационная категория – 12 человек
Первая квалификационная категория – 9 человек
Воспитатели:
Первая квалификационная категория – 25 человек
Без категории – 4 человека
Учителя-дефектологи:
Первая квалификационная категория – 4 человека
Педагог-психолог:
Без категории - 1 человек

Коэффициент совместительства:
Врачи – 0,38 (3,50 ст : 6 чл)



Обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками
(%): 

Врачи – 50
Средний мед. персонал – 51,7
Младший мед. персонал – 46,25

Все медицинские работники проучены, имеют сертификаты. 
Имеется лицензия на медицинскую и педагогическую деятельность.
Все  медицинские  и  педагогически  работники  прошли  обучение  и

получили удостоверения на профстандарт.

ФИО
врачи

Стаж работы
в учреждении

Наличие
категории

Наличие
сертификата

Последнее
усовершенствование

Главный врач
Кильдякова

Татьяна
Каниевна

с 01.01.2006 г.
(14 л. 1 мес.)

нет 09.11.2018 г.
Организация

здравоохранения
и общественное

здоровье

09.11.2018 г.
Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

Врач-педиатр
Кильдякова

Татьяна
Каниевна

с 01.01.2006 г.
(14 л. 1 мес.)

нет 15.06.2015 г.
педиатрия

15.06.2015 г.
Педиатрия

Врач-педиатр
Рыбакова

Анна Сергеевна

с 09.10.2017 г.
(2 г. 3 мес.)

нет 29.07.2016 г.
педиатрия

29.07.2016 г.
педиатрия

Врач-педиатр
Максимова

Ольга
Анатольевна

с 03.12.2018 г.
(1 г. 2 мес.)

нет 15.06.2015 г.
педиатрия

15.06.2015 г.
педиатрия

Врач-невролог
Груздев

Вячеслав
Александрович

(внешний
совместитель)

с 01.01.2006 г.
(14 л. 1 мес.)

нет 12.11.2018 г.
неврология

12.11.2018 г.
неврология

Врач-психиатр
Агалаков
Алексей
Юрьевич
(внешний

совместитель)

с 17.02.2016 г.
(3 г. 11 мес.)

1 категория
17.12.2015 г.

16.06.2015 г.
психотерапия
28.04.2018 г.
психиатрия

16.06.2015 г.
психотерапия
28.04.2018 г.
психиатрия

Врач-
отоларинголог

Яковлева
Галина

Викторовна
(внешний

совместитель)

с 11.01.2012 г.
(8 л.)

нет 31.05.2016 г.
отоларингология

31.05.2016 г.
отоларингология

Врач-педиатр
Гумерова

Анна
Владимировна

(внешний
совместитель)

с 01.10.2016 г.
(3 г. 4 мес.)

нет 10.02.2015 г.
педиатрия

10.02.2015 г. педиатрия



Анализ деятельности Дома ребенка

Анализ выполнения производственных показателей

Уточненный план на 2019 год 18 700 койко-дней 
Фактическое выполнение 10 136 койко-день, что составило 54,2 % 
Плановая функция койки- 340 дней
Фактическая- 184 дня

Профиль койки Кол
иче
ств
о 
кое
к на
01.0
1.20
19

Количес
тво коек 
на 
01.01.20
20

Средне
годовы
е

Число койко-дней Планов
ая 
функц
ия 
койки 
на 
2019 
год

Факт
ическ
ая 
функ
ция 
койк
и за 
2019 
год

Отклоне
ние 
факта от
плана

План на 
2019 г

Уточнен
ный план
на 2019 г

Фактичес
кое 
исполнен
ие на 
01.01.2020
г

% 
выполнения
за 12 
месяцев 
2019  г

Для детей всего: 55 55 55 18 700 18 700 10 136 54,2 340 184 -8 564

педиатрические 
соматические

2 2 2 680 680 680 100 340 340 0

неврологические 43 43 43 14 620 14 620 6 056 41,4 340 141 -8 564
психоневрологич
еские

10 10 10 3 400 3 400 3400 100 340 340 0

Невыполнение плановых показателей по койко-дням связано:

1)  Лечение  и  реабилитация  детей  в  других  медицинских  учреждениях  области
(детской  областной  больнице  и  Выксунской  центральной  районной больнице,  в
гематологическом центре г. С.-Петербурга) 794 койко-дней

2) нахождение  детей  на  оздоровление  в  санатории  города-курорта  Анапа  по
благотворительным путевкам 10 детей *22 дня = 220 койко-дня

3)  за  12  месяцев  2018  года  в  среднем  в  доме  ребенка  находилось  28  детей  при
плановых среднегодовых показателях 55 детей.



Контингенты детей, движение, форма № 41

Форма №41
(2120) Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование 
показателей 

На конец 2019г.

N 
стр.

За отчетный год Состоит на учете на конец отчетного года 
посту-
пило 

выбыло умерло всего в том числе в возрасте: детей-
инва-

лидов (из
гр.7)

всего из них
в воз-
расте
до 1
года 

0-12
месяцев
(11 мес.
29 дн.)

1-3
года

(2
года
11

мес.
29

дн.)

3 года и
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Численность детей   40 01 52 58 1 0 33 9 16 8 5
из них дети, оставшиеся
без попечения родителей

10

02 26 22 1 0 13 1 8 4 3

     из них дети-сироты  03

(2130) Из числа поступивших детей поступило от родителей 1 26 .

(2140) Из числа выбывших детей (стр.1): 58
Взято родителями1 36 взято для усыновления 19

;

переведено по достижении предельного возраста в учреждения народного образования 1 ; в учреждения 

социальной защиты населения 2 ; число детей, взятых на международное усыновление 0 - .

(Код по ОКЕИ: человек - 792)

Расшифровка (2140).
Взято для усыновления2 – 19. 
Из них:
Приемная семья – 0;
Опека – 13 детей;
Усыновление (РФ) – 6 детей.  
Умер – 1 ребенок (старше 1 года).

Дети поступают в дом ребенка в возрасте от 0-4 лет, со всей Нижегородской области: 
1.по заявлению родителей (временно), на основании акта органов опеки и попечительств

Постановления  или  Распоряжения  органов  исполнительной  власти,  путевки
Министерства здравоохранения Нижегородской области; 

2.по акту полиции, ПДН, КДН.

За отчетный период прошло – 92 ребенка.
1. Количество детей поступивших по заявлению родителей: 41 ребенок
2. Количество детей со статусом: 11 детей
3. Количество детей получившие статус во время нахождения в доме ребенка: 5 детей
4. Районы, из которых поступили дети:
 Выкса: 20 детей
 Сергач: 3 ребенка
 Кулебаки: 5 детей
 Навашино: 4 ребенка
 Вача: 3 ребенка
 Н. Новгород: 10 детей
 Починки: 4 ребенка
 Семенов: 1 ребенок

Профилактические осмотры, диспансеризация
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Форма №41
(2145) Код по ОКЕИ: человек - 792 

Возраст N 
стр.

 

При осмотрах выявлено детей:
с расстройствами

питания 
с рахитом 

II-III степени 
с анемией отстающих в развитии 

физическом психическом 
1 2 3 4 5 6 7 

0-12 месяцев    01 6 2 5 2
1-3 года     02 8 1 5 7 17
3 года и старше   03 3 1 5 6

Профилактические осмотры проводятся согласно возрастным этапным эпикризам
узкими специалистами: окулист, хирург, невролог, педиатр,  психиатр, отоларинголог,
гинеколог, ортопед, уролог, стоматолог. Если ребенок идет на усыновление или опеку
проводится дополнительное полное обследование.

Диспансеризация  в  Доме  ребенка  проходит  согласно  плана-графика,
утвержденный  МЗ  НО  и  Выксунской  ЦРБ.  Важнейший  раздел  диспансеризации
больных детей – восстановительное лечение (медицинская реабилитация), отвечающая
задачам  вторичной  профилактики.  Предусматривает  активное  наблюдение  за
выявленными  больными  в  динамике.  Предупреждение  возникновения  хронической
патологии и инвалидности у детей.

Медицинское обследование воспитанников проводится, согласно Приказа № 711н
от 13.10.2015 г. МЗ РФ.

Группы здоровья:

II группа III группа IV группа V группа

51 21 2 18

Итого: 92
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Специализированная медицинская помощь:
Консультативная помощь:

ОДКБ                                        – 47 детей
СККБ                                        – 1 ребенок
ОЦ СПИД                                – 2 ребенка
г. Москва - 1 ребенок 

Стационарная помощь: 

ОДКБ                                         - 13 детей
Выксунская ЦРБ                      - 16 детей
НИИТО - 2 ребенка
г. Санкт-Петербург - 2 ребенка

Медицинская реабилитация:

Все  дети,  находящиеся  в  доме  ребенка,  получают  медицинскую
реабилитацию: медикаментозное, ЛФК, массаж, физиолечение, реабилитация
детей с ДЦП, получивших консультацию в центрах Нижегородской области
и федеральных лечебных учреждениях.

Санаторно-курортное лечение                                                        - 14 детей
Санаторий «Премьера» г. Анапа 



Оказание специализированной медицинской помощи и
высокотехнологической медицинской помощи детям

Форма №41
(2146) Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование показателей 

N
стр

Числен-
ность
детей 

из них из общего числа детей,
оставшихся без попечения

родителей 
дети,

оставшиеся
без

попечения
родителей 

из них
дети-

инвалиды 

дети
оставшиеся

без
попечения
родителей 

из них
дети-

инвалиды 

1 2 3 4 5 6 7 
Число детей, взятых под 
диспансерное наблюдение в 
течение года с диагнозом, 
установленным впервые в 
жизни 

01 52 26 5

Число детей, нуждающихся в 
специализированной 
медицинской помощи 

02 52 26 5

из них получивших 
специализированную 
медицинскую помощь 

03 52 26 5

Число детей, нуждающихся в 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

04 1 1 1

из них получивших 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь 

05 1 1 1

Число детей, нуждающихся в 
медицинской реабилитации 

06 52 26 5

из них получивших 
медицинскую  реабилитацию 

07 52 26 5

Число детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении 

08 14 4

из них отправленных на 
санаторно-курортное лечение 

09 14 4

Все  дети  прошли  медицинское  обследование,  согласно  выявленным
диагнозам расписан план наблюдения и лечения.
Дети, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, получают
в  виде  консультативной  и  стационарной  помощи  в  медицинских
учреждениях Областного и Федерального значения. 
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Заболевания детей

Форма №41
(2150) Код по ОКЕИ: единица - 642 

Наименование заболевания Шифр по
МКБ-Х

пересмотра 

N
стро-

ки 

Зарегистрировано
заболеваний 

из них у детей в
возрасте до 1

года*
1 2 3 4 5 

Всего заболеваний А00-Т98 1.0 332 82
 из них:
некоторые инфекционные и паразитарные
болезни 

А00-В99 2.0 3 1

 из них кишечные инфекции А00-А09 2.1 
болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм 

D50-D89 3.0 10 3

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

E00-E89 4.0 18 6

болезни нервной системы G00-G99 5.0 66 12
болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

H00-H59 6.0 20 2

болезни уха и сосцевидного отростка H60-H95 7.0 8 4
болезни органов дыхания J00-J99 8.0 91 22
из них острые респираторные инфекции 
верхних дыхательных путей, грипп, 
пневмония 

J00-J06,
J10-J18 

8.1 57 16

болезни органов пищеварения K00-K93 9.0 6 1
болезни мочеполовой системы N00-N99 10.0 9 1
отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде 

P00-P96 11.0 

врожденные аномалии (пороки развития) 
деформации и хромосомные нарушения 

Q00-Q99 12.0 43 13

травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин

S00-T98 13.0 

прочие болезни: 
Атопический дерматит 
R 75  
Плосковальгусные стопы
Дисплазия ТБС

14.0 58 17

По структуре заболеваний: 
Всего зарегистрировано заболеваний, 332 из них до 1 года –  82 случая.

I место – заболевания органов дыхания.
II место – заболевания нервной системы
III место – прочие.
IV место – врожденная аномалия.
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Организация питания

Согласно  ФЗ  –  44  (О  закупках),  заключен  договор  на  поставку
продуктов с Нижегородской логистической компанией.

С целью организации сбалансированного рационального питания детей
в  учреждении,  строгого  выполнения  и  соблюдения  технологии
приготовления  блюд  в  соответствии  с  меню,  выполнении  норм  и
калорийности.

В Доме ребенка работает Совет по питанию. Разработано Положение о
совете по питанию.

Разработан план мероприятии по контролю за организацией питания. 
Ответственный  за  организацию  индивидуального  питания,  качества

приготовления пищи, выполнение меню является диетическая сестра. 
В Доме ребенка разработаны меню по 14 дневному меню-раскладки.

Разработаны 4 режима меню по возрастам:
1. индивидуальное питание до 1 года;
2. с 1 – 1,5 лет
3. с 1,5 – 3 лет
4. с 3 -4 лет

Подсчет  калорийности,  основных  ингредиентов  пищи  проводится
ежемесячно по накопительной ведомости. 

В  Доме  ребенка  имеется  широкий  ассортимент  адаптированных
молочных и соевых смесей: «Малютка» Бона, «Нестежен», «НАН» Фрисолак,
Фросовом,  Нутрилон,  детские  каши,  овощные,  фруктовые,  мясные  пюре,
соки Дети ежедневно получают фрукты и соки, отвар шиповника. Молочные
смеси готовит медсестра индивидуального питания.

При  получении  продуктов  составляется  акт  -  приемки  товаров  за
подписью  членов  приемочной  комиссии.  В  случае  замены  какого-либо
блюда, составляется служебная записка на имя главного врача.  На выдачу
продуктов питания у кладовщика составляется меню-требование.     

Работа с документами на пищеблоке установлена программа согласно
СаНПиН для ДОУ.

Питание в Доме ребенка 6-ти разовое. Проводится витаминизация 3-го
блюда  аскорбиновой  кислотой.  В  летний  период  стоимость  питания  на
одного ребенка увеличивается на 10%.  

Управлением  Роспотребнадзора  2  раза  в  год  проводится
мониторирование по питанию.



Социальная реабилитация

Социальной  работой  занимаются  специалист  по  социальной  работе  и
медицинская сестра, отвечающая за медицинское обследование детей.

При  поступлении  детей  по  акту  органами  ПДН,  полиции,  согласно
Приказа № 711н от 13.10.2015 г. МЗ РФ, дети проходят полное медицинское
обследование.

В Доме ребенка 2 раза в год проводится МППК. 
Всего прошли в июне – 9 детей, в декабре – 14 детей. 
Проводится  большая  работа  совместно  с  инспектором  управления

образования по пропаганде усыновления детей через газету и ТВ. В Доме
ребенка имеется журнал встречи детей со своими родственниками, ведется
регулярная переписка с родителями, которые находятся в местах лишения
свободы.  В  письмах  отражаются  состояние  здоровья  ребенка  и  о  его
развитии. 

Впервые оформлена инвалидность:   - 2 ребенка.
Всего прошло детей-инвалидов через МСЭК    – 3 ребенка.
Количество  реабилитационных  (технических  средств)  полученные
детьми инвалидами:
Памперсы - 4180 шт.
Кресло-коляска – 3 шт.
Ортопедическая обувь – 2 ребенка
Пенсий по инвалидности – 18 детей.
Пенсия по потери кормилица – 2 ребенка

Согласно Постановления Правительства РФ № 481 в личных делах каждого
ребенка имеется 3-х стороннее Соглашение.

Проводится  профилактическая  работа  социального  сиротства.  С
родителями асоциальных семей беседуют главный врач, психолог. Родители
этих детей приглашаются на утренники.    

Основная цель учреждения – успешное жизнеустройство детей в 
семью. 

Количество для обследования семей – 3;
Количество судов по лишению родительских прав – 14; 
из них: ограничение в родительских правах – 3;
Работа с судебными приставами – количество запросов – 19.



Педагогическая деятельность

28 декабря 2016 года получена лицензия на педагогическую 
деятельность – дошкольное образование. 

В состав педагогической службы входят:
 старший воспитатель;
 учителя-дефектологи – 4 сотрудника;
 музыкальный руководитель; 
 педагог-психолог;
 воспитатели;
 педагоги Монтессори – 2 сотрудника;
 воспитатель сенсорной комнаты. 

На основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы), с учетом специфики 
воспитания детей в условиях дома ребенка, педагогами и специалистами 
разработана образовательная программа нашего учреждения. Программа 
является комплексной, так как охватывает все образовательные области, 
представленные в ФГОС: познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Кроме того, 
специалистами дома ребенка разработаны специальные (коррекционные) 
образовательные программы для детей раннего возраста, имеющих 
различные отклонения в развитии: 

1. «Развивайся, малыш!», предназначенная для учителя-дефектолога;
2. «Играю и учусь! (4 ступени: от простого к сложному)», 

предназначенная для занятий педагога-психолога в условиях сенсорной 
комнаты;

3. «Монтессори для малышей», предназначенная для воспитателя 
комнаты Монтессори;

4. «Музыкальная коррекция», предназначенная для музыкального 
руководителя.

Учебно- методическая база, представлена современными программами, 
технологиями и методическими разработками. 

В методическом кабинете подобраны методическая литература, пособия, 
развивающие игры по всем направлениям для детей разных возрастов.

Образовательная среда внутри помещений и на территории позволяет 
решать образовательные и воспитательные задачи, способствует 
комфортному пребыванию детей, всестороннему их развитию. 

Реализация задач воспитания и обучения дошкольников требует от 
воспитателей постоянного совершенствования своего педагогического 
мастерства. С этой целью педагоги прошли обучение на курсах повышения 
квалификации:

«Современные технологии психолого-педагогической реабилитации в 
домах ребенка как основа профилактики детской инвалидности и 
социального сиротства (с учетом требований ФГОС).

В соответствии с ФГОС ДО дети включаются в образовательную 
деятельность с двухмесячного возраста.



Финансово-экономические показатели за 2019 год

В ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» утвержден 
бюджет на 2019 год в размере 61 755 808,55 рублей. 
В течение года в доход бюджета зачислено по договорам пожертвования и других

внебюджетных источников 3 045 000 рублей. 
Бюджет на 2019 год составил 64 800 808,55 рублей,
исполнение бюджета 62 836 649,09 руб, что составило 96,97 %

Анализ расходов по статье 342 «Продукты питания»
Наименова
ние

Ассигнования 
на 2019 год, руб

Уточненные 
ассигнования 
2019 год, руб

Уточненн
ый план 
койко-
дней на 
2019 год

Плановая 
стоимость 
1 койко-
дня, руб

Фактические 
расходы на 
01.01.2020 г., 
руб

Факт койко-
дней на 
01.01.2020 г.

Фактическа
я стоимость 
1 койко-дня,
руб

1 2 3 4 5 6 7
питание 3 782 000,00 2 995 478,93 18 700 160,19 2 089 040,79 9 945 210,06

Анализ расходов по статье 341 «Медикаменты»
Наименова
ние

Уточненные 
ассигнования 2019 
год, руб

Уточненный 
план койко-
дней 2019 год

Плановая 
стоимость 1
койко-дня, 
руб

Фактические 
расходы на 
01.01.2020, руб

Факт койко-
дней на 
01.01.2020

Фактическая 
стоимость 1 
койко-дня, руб

1 2 3 4 5 6 7
медикаме
нты

800 000,00 18 700 42,78 681 594,43 10 136 67,24

Средняя стоимость содержания 1 воспитанника в день:
2019 г.

План (в руб) Факт (в руб)
 3 302 6 199

Плановый показатель: 61 755 808,55 руб / 18 700 койко-дней = 3 302 руб
Фактический показатель: 62 836 649,09 руб / 10 136 койко-дней = 6 199 руб
Процент выполнения: 187,7 %

В  связи  с  поступлением  денежных  средств  по  договорам  пожертвования  из
внебюджетных  источников  и  невыполнением  план-задания  по  койко-дням  средняя
стоимость содержания 1 воспитанника в день по факту выросла на 87 %.

Безвозмездные поступления

Начало периода 01.01.2019 г.
Конец периода 31.12.2019 г.

Основные средства: 150 065,00 руб.

Прочие: одежда для детей,
канцелярия, средства личной гигиены – 603 652,57 руб.
                      



Проверки 2019 год

1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области – 

плановая выездная проверка – февраль 2019 г. – Обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

2. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Нижегородской области – апрель 2019 г. Контроль 

исполнения предписания об устранении нарушений, выданного по 

результатам внеплановой документарной проверки;

3. Министерство образования НО – плановая выездная проверка - май 

2019 г., - лицензионный контроль.


