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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 55 

466,33 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 288 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 2021 год составила 288 единиц, в том числе по подразделениям: 

- административно-управленческий персонал – 15 ед., 

- социально-реабилитационное отделение – 25 ед., 

- отделение социальной помощи – 33 ед., 

- медицинское отделение – 40 ед., 

- отделение «Милосердия» - 83 ед., 

- хозяйственный отдел – 92 ед., 

Средняя заработная плата по учреждению за 2021 год  

составляет: 29 982,56 рубля. 



Получатели социальных услуг       

      Получателями услуг являются жители Красноярского края: 

    В 2021 году 61% получателей социальных услуг поступил из населения, 

39% из учреждений социального обслуживания 

Гендерный состав получателей социальных услуг:  
- мужчины – 303 человек, что составляет  59,8 % от числа проживающих 

- женщины -  204 человека, что составляет  40,2 %  от числа проживающих 

Все клиенты учреждения являются пенсионерами по инвалидности, 

имеют I-II группу инвалидности.  

В численном в процентном отношении: 

- инвалиды 1 группы – 30,8% 

- инвалиды 2 группы – 69,2% 

    В 2021 году велась работа по восстановлению дееспособности, 

ограниченной дееспособности.  

    В результате 8 получателей социальных услуг признаны  ограниченно 

дееспособными, 1 получатель социальных услуг – дееспособным. 

    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 2021 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 

 

  

  

Показатель 

Утверждены 

плановые 

назначения 

на  2021 год, 

руб. 

   Исполнено 

плановых 

назначений 

2021 год, 

руб. 

  

% 

исполнения 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

  

130 171 523,51 

  

130 171 523,51 

  

100,0 

Поступления от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

  

63 399 454,82 

  

64 813 846,14 

  

102,2 



в том числе:       

Поступления от 

оказания 

платных услуг 

(плата за 

стационарное 

обслуживание, 

услуги ЖКУ, 

платные койки) 

  

63 200 000,00 

  

64 665 748,90 

  

102,3 

Доходы от 

компенсации 

затрат 

41 417,58 41 417,58 100 

Доходы от 

штрафных 

санкций 

138 037,24 138 037,24 100 

Уменьшение 

стоимости 

прочих 

оборотных 

ценностей 

20 000,00 10 060,00 50,3 

Всего: 193 570 978,33 194 985 369,65 100,7 

    Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг 

руководителем учреждения на 2021 год утвержден план обучения 

сотрудников. 

Расходы по обучению составили 143 460,15рублей: 

� Обучение по программе повышение квалификации «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами класса «Б», обучение 1 человек, 3000,00 рублей. 

� Повышение квалификации «Проведение предрейсовых, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств», обучение 2 человека, 9 000,00 рублей. 

� Обучение по программе профессионального обучения 

«Дезинфектор», обучение 1 человек, 3500,00 рублей. 

� Проведение профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации, обучение 91 человек, 34 760,15. 

� Повышение квалификации «Охрана здоровья», обучение 1 человек, 

9 500,00 рублей. 

� Проведение профессиональной переподготовки по программе 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования», 

обучение 1 человек, 2 800,00 рублей. 

� Профессиональная переподготовка «Сестринское дело», 2 человека, 

24 000,00 рублей. 

� Проведение профессиональной переподготовки по программе 

«Машинист (кочегар) котельной», 9 человек, 27 900,00 рублей. 

� Проведение профессиональной переподготовки по программе 

«Лифтер», обучение 5 человек, 14 000,00 рублей. 



�  Проведение обучения по программе «Программа ежегодных 

занятий повышения профессионального мастерства водителей 

автотранспортных средств», обучение 4 человека, 10 000,00 рублей. 

�  Проведение обучения по программе «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и специалистов, ответственных за 

пожарную безопасность объекта», обучение 2 человека, 5 000,00 

рублей. 

Учреждение за счет собственных средств улучшило материально-

техническую базу  на сумму 1 000 000,00 рублей. 

Состав приобретенных основных средств: 

� Оргтехника на сумму 202 720,00 рублей. 

� Мебель на сумму 236 000,00 рублей. 

� Медицинское оборудование на сумму 286 450,00 рублей. 

� Хозяйственный инвентарь и оборудование на сумму 223 600,00 

рублей. 

� Средства для обеспечения безопасности проживания получателей 

социальных услуг  (огнетушители) на сумму 7 400,00 рублей. 

Согласно действующему законодательству были списаны 

основные средства, которые не подлежат восстановительному 

ремонту на общую сумму 417 465,33 рублей. 

� Оргтехника на сумму 62 997,08 рублей. 

� Мебель на сумму 47 829,17 рублей. 

� Медицинское оборудование на сумму 65 625,00 рублей. 

� Хозяйственный инвентарь и оборудование на сумму 89 322,81 

рублей. 

� Средства для обеспечения безопасности проживания получателей 

социальных услуг  (огнетушители) на сумму 1320,00 рублей. 

Учреждением за 2021 год по согласованию с отделом стационарных 

учреждений, для улучшения качества предоставления социальных услуг 

определило перечень проведения текущих ремонтов. 

     

За 2021 год проведены следующие виды работ: 

 

� Пуско-наладочные работы пожарной сигнализации и системы 

оповещения на сумму – 82 815,72 рублей 

� Ремонт  котла в котельной на сумму – 570 029,00 рублей 

� Ремонт наружной стены главного корпуса КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат» на сумму – 104 457,60 рублей 

 

� Ремонт лестничного марша на сумму – 429 991,20 рублей 

 

� 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 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.  Для работников выделен отдельный стенд, 

отражающий информацию о заработной плате.     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). 

В интернате ежедневно действует арт-студия «ИНДИГО». ПСУ 

занимаются декоративно-прикладным искусством: работают в технике 

холодный батик, делают панно, картины, одежду, освоили точечную роспись, 

роспись по камням, занимаются оригами, лепка из полимерной глины, 

валянием, делают костюмы. 

В 2021 году в КГБУ СО «Канский психоневрологический 

интернат» для  получателей социальных услуг 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!»  

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

� Конкурсно - музыкальная программа «На веселой волне» 

� Музыкально-театральная постановка «Семейная реликвия» 

� Программа, посвященная Дню социального работника «Дорогою 

добра» 

� Различные музыкальные игры 

� Музыкальная программа, посвященная «Дню медика» 

� Лекция-беседа «Плохие и хорошие привычки» 

� Был снят видеоролик для участия в  Международном футбольном 

матче 

� Музыкальный фестиваль «Все невозможное-возможно» 

� Концерт посвященный «Дню пожилого человека» 

� Дискотека 

� Просмотр фильма «Конек-горбунок» 

� День инвалида с участием пансионата «Кедр» и общества слепых 

«Прикоснись ко мне добротой» 

� Новогодняя программа «Новый год шагает по планете» 

Выезжали: 

� Экскурсия на стацию «Юных натуралистов» 

� Посещение библиотеки им. братьев Стругацких 

� Посещение парка флоры и фауны «Роев Речей» г. Красноярск 

� Прогулки по осеннему лесу 

� ГДК г. Канска на кастинг талантов 

� Молодежный центр г. Канска на мастер-класс по теме 

«Изготовление украшений для волос» 

� ГДК г. Канска на городской День инвалида «От сердца к сердцу» 

Фотографии всех мероприятий представлены на сайте учреждения  

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



    В учреждении, создан и работает Попечительский совет (приказ № 97-п от 

11.01.2021 г.) в составе 6-ти человек. Утвержден  план работы 

Попечительского совета на 2021 год. 

   В рамках организационной работы с получателями социальных услуг, 

специалистами отделения социально обслуживания ежемесячно проводятся 

собрания с жителями интерната, с целью информирования получателей 

социальных услуг, так же коллективного обсуждения возникших вопросов у 

ПСУ и предложений по разрешению поставленных задач, ход и итоги 

собраний протоколируются. 

    В учреждении за 2021 год проводились следующие   контрольные 

проверки: 

Наименование Вопрос проверки Замечание Результат 

Канская межрайонная 

прокуратура 

Проверка соблюдения 

законодательства РФ в сфере 

реализации национальных  

проектов 

Установлено, что 

работы не 

выполнены в полном 

объеме 

Подрядчик 

вернул 

денежные 

средства за 

невыполненн

ые работы 

Территориальный 

орган Росздравнадзор 

по Красноярскому 

краю 

Приказ № 10-03/2/21 от 

10.03.2021 г., соблюдения 

обязательных требований при 

осуществлении медицинской 

деятельности, внеплановая 

проверка 

Нарушения в части 

заполнения 

документов 

Устранено 

Министерство 

социальной политики 

Красноярского края 

Уведомление № 80-1991 от 

19.04.2021 г., соблюдение 

требований законодательства 

РФ в сфере закупок за 2020 г. и 

январь-март 2021 г. 

Нарушение в части 

должностных 

инструкций 

Самойлова В.В., 

Ларкина С.В., в 

части наделения их 

полномочиями 

Приведены в 

соответствие 

Прокуратура 

Красноярского края 

Представление об устранении 

нарушений трудового 

законодательства РФ 

Коллективный 

договор не в полной 

мере соответствует 

действующему 

законодательству РФ 

Приведен в 

соответствие 

Прокуратура 

Красноярского края 

Уведомление № 7/4-01-2021 от 

20.05.2021 г., исполнение 

законодательства РФ о 

контрактной системе закупок 

Не выполнение работ 

по устройству 

венткамеры в связи с 

возможным 

обрушением несущей 

стены 

Выполнен 

проект по 

данному виду 

работ 

Министерство 

транспорта РФ 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

транспорта 

Распоряжение № 01182-13 от 

21.05.2021 г., осуществление 

контроля (надзора) в сфере 

автомобильного  транспорта 

Обеспечить 

соблюдение 

требований об 

обязательных 

периодических 

медицинских осмотрах 

Исполнено 

Министерство РФ по 

делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

Распоряжение (приказ) № 77 от 

01.06.2021 г., проверка с целью 

исполнения п. 67 плана 

проведения плановых проверок 

в области пожарной 

На объекте в актовом 

зале используется 

горючая отделка пола, 

в актовом зале 

отсутствует план 

эвакуации людей при 

На 

исполнении, 

выполнено 

(план 

эвакуации) 



ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление 

МЧС России по 

Красноярскому краю 

безопасности пожаре, на лестничной 

клетке второго этажа 

дверь препятствует 

безопасной эвакуации 

людей 

 

 


