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Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Канский психоневрологический интернат» было открыто  

12 октября 1972 года, как Дом инвалидов и престарелых  для постоянного 

проживания пожилых людей и инвалидов Красноярского края.                                                     

05 октября 1987 года  Канский дом инвалидов и престарелых    

перепрофилирован в психоневрологический интернат.  

     Интернат расположен на земельном участке общей площадью 67 

056,33 м2 по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Муромская, 

д.10. Земельный участок  имеет ограждение из железобетонных конструкций,  

освещается в  ночное время. Общая площадь застройки 9 568 м2. 

Жилой корпус размещен в   кирпичном трехэтажном здании общей 

площадью - 8 051,0 м2, в том числе жилой – 2 345,3м2. Учреждение 

рассчитано на  515 койко-мест для инвалидов, страдающих психическими 

расстройствами, утративших частично или полностью способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении,  

жизнеобеспечение которых осуществляет штат из 295 сотрудников.  

  Директор учреждения – Горохов Михаил Николаевич, занимает 

должность с 7 октября  2013 года. 

      Учредителем и собственником имущества КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» является субъект Российской Федерации – 

Красноярский край (Министерство социальной политики Красноярского 

края). 

               Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, имущество на праве оперативного управления, лицевой счет в 

казначействе Красноярского края, штампы, круглую печать. 

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

«Об основах социального обслуживания граждан в РФ», 01 января 2015 года 

учреждение зарегистрировано в реестре поставщиков социальных услуг, 

каждый получатель социальных услуг внесен в регистр, с каждым из 

получателей социальных услуг заключен договор и подписана 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг.  

Структура учреждения 

Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию     

на 2020 год составила 295 единиц, в том числе по подразделениям: 

- административно-управленческий персонал – 21 ед., 

- социально-реабилитационное отделение – 25 ед., 

- отделение социальной помощи – 34 ед., 

- медицинское отделение – 40 ед., 

- отделение «Милосердия» - 83 ед., 

- хозяйственный отдел – 61 ед., 

- пищеблок – 31 ед. 

 



 

Средняя заработная плата за 2020 год по вышеуказанным   

категориям  составляет: 

� Врачи – 58 502,08 руб. 

� Средний медицинский персонал - 38 237,20 руб. 

� Младший медицинский персонал – 36  572,40 руб. 

� Прочий персонал – 19  450,71 руб. 

Получатели социальных услуг       

      Получателями услуг являются жители Красноярского края: 

    В 2020 году 60% получателей социальных услуг поступил из населения, 

40% из краевых психоневрологических интернатов для детей. 

Гендерный состав получателей социальных услуг:  
-  мужчины – 298 человек, что составляет  59,6 % от числа проживающих 

- женщины -  199 человека, что составляет  40,4 %  от числа проживающих 

Все клиенты учреждения являются пенсионерами по инвалидности, 

имеют I-II группу инвалидности.  

В численном в процентном отношении: 

- инвалиды 1 группы – 27,4% 

- инвалиды 2 группы – 72,6% 

    В 2020 году велась работа по восстановлению дееспособности, 

ограниченной дееспособности с  8-ю получателями социальных услуг. 

    В результате 1 получатель социальных услуг признан  ограниченно 

дееспособными. 

    В настоящее время в рамках национального проекта «Демография» на базе 

нашего  учреждения проводится работа в рамках пилотного проекта по 

системе долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми, 

которые не могут самостоятельно за собой ухаживать. Главная цель данной 

системы – обеспечить гражданам, нуждающимся в уходе, сбалансированное 

социальное обслуживание и медицинское сопровождение.  

Содействие в трудоустройстве получателей социальных услуг  

за 12 месяцев 2020 г. 

На различных вспомогательных должностях   было трудоустроено: 

� КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат» - 18 получателей 

социальных услуг; 

� Пансионат «Кедр» - 5 получателей социальных услуг; 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения 

Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности в учреждении 

утверждены следующие доходы:  
Показатель Утверждены плановые 

назначения на 2020 год, 

руб. 

Исполнено 

плановых 

назначений 2020 

год, руб. 

% исполнения 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания  

144 300 365,68 143 533 149,08 99,5 



Поступления от иной  

приносящей доход 

деятельности 

61 643 567,66 61 364 205,99 99,5 

Субсидии на иные 

цели 

7 969 029,96 7 969 029,96 100 

Всего: 213 912 963,30 212 866 385,03 99,8 

 

    Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг 

руководителем учреждения на 2020 год утвержден план обучения 

сотрудников. 

Расходы по обучению составили 243 585,15рублей: 

� Профессиональная переподготовка «Сестринское дело», объем 252 

часа, обучение 1 человек, 19 530,00 рублей. 

� Повышение квалификации «Организация сестринского дела», 

обучение 144 человека, 8 000,00 рублей. 

� Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, 

обучение 48 человек, 18 635,15 рублей. 

� Повышение квалификации «Сестринское дело в психиатрии», 

обучение 6 человек, 66 960,00. 

� Повышение квалификации «Охрана труда», обучение 6 человек, 

10 800,00 рублей. 

� Повышение квалификации «Психиатрия», объем 144 часа, обучение 

1 человек, 12 000,00 рублей. 

� Профессиональная переподготовка «Сестринское дело», объем 252 

часа, 2 человека, 36 000,00. 

� Профессиональное обучение (переподготовка) «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Лифтер», 13 

человек, 38 500,00 рублей. 

� Обучение по программе дополнительного профессионального 

образования для специалистов социальных учреждений по курсу 

профессиональной переподготовки, обучение 1 человек, 8 460,00 

рублей. 

� Обучение по программе пожарного технического минимума, 

обучение 9 человек, 13 500,00 рублей. 

� Обучение по профессиональной программе повышение 

квалификации «Организация сестринского дела», обучение 1 

человек, 8 000,00 рублей. 

� Обучение и подготовка «Повышение квалификации водителей по 

безопасности дорожного движения», обучение 4 человека, 3 200,00 

рублей. 

 

Учреждение за счет собственных средств улучшило материально-

техническую базу  на сумму 1 929 714,00 рублей. 

Состав приобретенных основных средств: 

� Оргтехника на сумму 303 390,00 рублей. 

� Оборудование для прачечной на сумму 352 560,00 рублей. 

� Мебель на сумму 505 212,00 рублей. 

� Медицинское оборудование на сумму 240 537,00 рублей. 



� Хозяйственный инвентарь и оборудование на сумму 512 015,00 

рублей. 

� Средства для обеспечения безопасности проживания получателей 

социальных услуг  (огнетушители) на сумму 16 000,00 рублей. 

    В учреждении в 2020 году был проведен капитальный ремонт 

здания по Государственной программе «Развитие социальной 

поддержки граждан», реализация регионального проекта «Старшее 

поколение» в сумме 6 588 171,88 рублей по улучшению бытовых 

условий проживающих получателей социальных услуг. Подписано 

соглашение с Министерством социальной политики Красноярского края 

от 09.01.2020 г. № 79 «О порядке и условиях предоставления субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)» в соответствии с графиком перечисления субсидии 

на иные цели в размере  7 969 029 рублей 96 коп. 

    В связи с тем, что учреждение работало в закрытом режиме в связи с 

пандемией (COVID-19) с мая по сентябрь 2020 года, запланированный 

капитальный ремонт не был произведен в полном объеме по причине не 

зависящей от обеих сторон, планируется завершить капитальный ремонт в 

1 квартале 2021 года. 

    К 01.04.2021 г. будут выполнены работы по капитальному ремонту в 

следующем объеме: 

� Заменена кровля на здании вспомогательного назначения 

(прачечная, столярный цех, гаражи для автотранспорта, клад 

мягкого инвентаря). 

� Завершен ремонт жилых секций № 1,2,6,7, бильярдной, 

административных коридоров. 

� Произведена замена деревянных полов коридоров 2 этажа на 

кафельное исполнение. 

� К 10.04.2021 года будет закончен ремонт жилых комнат в секциях 

№ 3,4,5. 

    За 2020 год проведены следующие виды работ: 

� Ремонт 2-х котлов котельной на сумму – 799 024,00 рубля 

� Монтаж пожарной сигнализации на сумму – 326 217,60 рублей. 

 

Информационная открытость учреждения 

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

учреждений социального обслуживания в сети "Интернет" (кansk-pni.ru)  

Регулярно актуализируется информация о работе и проведенных 

мероприятиях, указаны контактные данные, есть возможность задать вопрос 

администрации. Кроме того, с целью обеспечения открытости и доступности 

работы учреждения, регулярно вносится информация на официальный сайт 

bus.gov.  



      На нашем сайте можно подробнее узнать о деятельности Учреждения, 

ознакомиться с  работой медицинского отделения, найти полезную 

информацию для самостоятельного использования.    

     С целью повышения качества предоставляемых услуг, в учреждении 

работает комиссия по внутреннему контролю;   избран и принимает участие в 

деятельности учреждения актив жителей, который помогает оперативно 

решать актуальные вопросы и проблемы, возникающие в процессе работы. В 

Учреждении создан и работает Попечительский Совет. 

     В учреждении оборудованы стенды по охране труда, воинского учета, а 

также информационные стенды, где так же регулярно размещаются 

объявления и различная актуальная информация. Для работников и 

получателей социальных услуг выделен отдельный информационный стенд, 

отражающий результаты работы в области организации досуга и отдыха, 

проведенных культурно-творческих и развлекательных, а также 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях.       В учреждении разработан 

и утвержден  Паспорт безопасности места массового пребывания людей. 

В учреждении ведутся работы по созданию безопасного проживания 

граждан.  Установлено видеонаблюдение,  дежурное освещение. Учреждение 

полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения.    

Деревянные конструкции зданий регулярно обрабатываются огнезащитным 

составом в соответствии с федеральным законом «О пожарной 

безопасности». 

В целях организации отдыха, досуга, занятий спортом получателей 

социальных услуг приняли участие в краевых, городских, региональных 

фестивалях, конкурсах и соревнованиях. Результаты проведенных 

мероприятий отражены на официальном сайте учреждения (кansk-

pni.ru). 

За 2020 год в КГБУ СО «Канский психоневрологический 

интернат» были проведены следующие мероприятия: 

� Юмористический конкурс, посвященный Дню смеха 

� Еженедельный просмотр фильмов и проведение дискотек 

� Интеллектуальная викторина «Про спорт» 

� Игры с волонтерами 

� Встреча со священнослужителем 

� Концертная программа «А ну-ка, девушки!» совместно с 

волонтерами Канского медицинского техникума 

� Концерт, посвященный 8 марта с волонтерами Канского 

политехнического колледжа 

� Концертная программа «А ну-ка, парни!» совместно с 

волонтерами  Канского медицинского техникума 



 

� Снят короткометражный фильм «Пёрышко» совместно с 

волонтерами Канского педагогического колледжа 

� Сняты ролики к фестивалям «Дом, в котором открываются 

сердца» и «Семицветные салюты» 

� Конкурсная программа «Осень жизни» 

� Сказка на новый лад «Крашная шапочка» 

Наши получатели социальных услуг выезжали: 

� Библиотека им. А.П. Чехова 

� Библиотека им. братьев Стругацких 

� Детский сад № 21 с мастер-классом 

� Мемориал «Землянка» 

� Детский дом-интернат им. Ю.А. Гагарина 

� Станцию Юных натуралистов на  мастер – класс 

� Международный фестиваль-конкурс «Стиль. Мода. Текстиль» 

� Фестиваль «Лейся песня» г. Красноярск 

� Канский медицинский колледж на мероприятие посвященное  

празднованию «Масленицы»  

Фотографии всех мероприятий представлены на сайте 

учреждения кansk-pni.ru, а также в социальных сетях. 

    В учреждении за 2020 год проводились следующие   контрольные 

проверки: 

Наименование  Вопрос проверки Результат 

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Красноярскому краю 

О проведении 

дополнительных санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий COVID-19 

Рекомендация 

Канская межрайонная 

прокуратура 

Об устранении нарушений 

налогового 

законодательства. Указаны 

неверные сведения ИНН 

работника. 

Внесены изменения до 

вынесения предписания 

Федеральная служба по 

труду и занятости 

Государственная 

Соблюдение 442 ФЗ «Об 

основах социального 

обслуживания граждан в 

Без нарушений 



инспекция труда 

Красноярского края 

Российской Федерации» 

Канская межрайонная 

прокуратура 

Об устранении нарушений 

гражданско-процессуального 

законодательства. Суд 

рассматривал заявления о 

признании недееспособных  

ограниченно дееспособными 

без участия прокурора. 

Проведена беседа с 

ответственными лицами для 

недопущения в будущем 

аналогичных нарушений 

Территориальный орган 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения по 

Красноярскому краю 

Не правильно заполняются 

журналы учета 

лекарственных препаратов 

п.п. «в(1)» п. 5 

Постановления 

Правительства РФ от 

16.04.2012 № 291 

Проведена беседа с медицинским 

персоналом по заполнению 

журналов обращения с 

лекарственными препаратами 

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Красноярскому краю 

Не правильное заполнение 

журналов регистрации 

контроля работы 

бактерицидных установок. 

Не выполнена в полном 

объеме программа 

производственного контроля. 

Отсутствие в медицинских 

книжках сведений о 

проведении очередной 

ревакцинации против 

дифтерии и столбняка п. 8.1 

Р 3.5.1904-04 

«Использование 

ультрафиолетового 

бактерицидного излучения 

воздуха в помещениях» 

Проведена беседа с медицинским 

персоналом о недопущении в 

будущем аналогичных 

правонарушений  

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Красноярскому краю 

Рекомендация. В связи с 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

ситуацией связанной с 

COVID-19 провести 

дезинсекцию и дератизацию 

Проведена дезинсекция и 

дератизация 

 

 


