ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
И РИКА3
от 16.05.2016 г.

№ 81

Об осуществлении надзора
за деятельностью СОГБУ
«Воргинский 1ШИ»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», областным законом от 31 января 2008 г. № 63-3 «Об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
Смоленской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. 11ровести 27 мая 2016 года очередную проверку защиты
имущественных прав совершеннолетних недееспособных граждан,
соблюдения условий содержания совершеннолетних недееспособных
граждан, проживающих в интернате, ведения личных дел.
2. Проверку деятельности СОГБУ «Воргинский ПНИ» поручить
Буренковой Т.С., специалисту 1 категории по опеке и попечительству
Отдела но образованию.
3. По итогам проверки подготовить справку о работе СОГБУ
«Воргинский ПНИ», разработать соответствующие рекомендации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела по образованию

А.В.Быков

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по образованию
____ _ А.В.Быков
от 27.05.2016 года
СПРАВКА
об итогах проверки жилищно-бытовых условий совершеннолетних
недееспособных граждан, проживающих в СОГБУ «Воргинский НИИ»,
защиты имущее !венных прав совершеннолетних недееспособных фаждан.
Основание: приказ N° 81 от 16.05.2016 года Отдела по образованию
Администрации МО - Ершичский район Смоленской области «Об
осуществлении надзора за деятельностью СОЕБУ «Воргинский ПНИ».
Время проверки: 27 мая 2016 года
Проверяемые вопросы: защита имущественных прав совершеннолетних
недееспособных граждан; соблюдение условий содержания недееспособных
граждан, проживающих в интернате; обеспечение их уходом и лечением;
ведение личных дел.
11роверяющий:
Т.С.Куренкова, специалист 1 категории по опеке и попечительству Отдела по
образованию
На время проверки в СОЕБУ «Воргинский ПНИ» проживает 39 граждан,
признанных судом недееспособными. На каждого из них в интернате
сформировано личное дело со всеми необходимыми документами. На
протяжении уже многих лег Администрацией интерната ведётся работа по
восстановлению двух паст тортов: недееспособной Хрусталёвой Р.А. и
Петровой В.Е., сотрудничая в этом вопросе с Мшрационной службой,
прокуратурой, полицией, пенсионным фондом, другими ведомствами, но
положительного результата па сегодняшний день пока нет.
Жилищно-бытовые условия недееспособных фаждан, проживающих в
интернате, остаются хорошие. За счёт внебюджетных средств
систематически проводится необходимый ремонт помещений; комнат для

проживания. Не так давно проведен коеметический ремонт трёх комнат для
проживания , отдельных помещений столовой, тамбура центрального входа,
комнаты-изолятора.
В комнатах проживает по 3-5 человек. Комнаты чистые, уютные,
светлые, на окнах современные красиво сшитые шторы, много красивых
комнатных цветов. В каждой комнате имеется хорошая мебель: кровати,
столы, стулья, прикроватные тумбочки, на стенах коврики, картины, красиво
оформленные полочки. В некоторых комнатах имеются телевизоры,
холодильники, в других современные шкафы для одежды, комоды с
зеркалами, купленные на средства недееспособных граждан.
В помещении интерната светло, тепло, чисто, красиво и уютно. В холлах
коридоров и на первом и на втором этажах оборудованы места для отдыха
проживающих, где имеются современные телевизоры, мягкая добротная
кожаная мебель: диваны и кресла. На степах вывешиваются стенды с
материалами по профилактике заболеваний, санбюллетени, фотоматериалы
из жизни интерната.
Недееспособные проживающие интерната одеты в чистую, удобную,
подобранную по размеру и сезону одежду и обувь. Проблем с обеспечением
проживающих одеждой и обувью нет. В интернате функционирует баня,
которую проживающие посещают каждую среду. По мере надобности
недееспособные моются в душевых кабинах, имеющихся в здании интерната.
В полном объёме они обеспечены необходимыми гигиеническими
средствами, нуждающиеся - бесплатными памперсами. Систематически
проводится уборка помещений, их проветривание.
Проживающие
недееспособные
граждане
получают
нятиразовое
разнообразное питание с учётом их здоровья. В меню в полном объёме
включены молочные и мясные продукты, овощи, молоко проживающие
получают из подсобного хозяйства интерната. Кроме этого, два раза в месяц
для недееспособных за счёт их личных средств закупаются продуктовые
наборы.
В интернате имеется медицинский кабинет, кабинет для физиопроцедур.
Все проживающие получают своевременную медицинскую помощь. На базе
районной поликлиники и медицинском кабинете интерната проводятся
медосмотры проживающих врачами-специалистами Ершичской ЦРБ, но
результатам которых назначается лечение. При необходимости медицинская
помощь недееспособным предоставляется и специалистами областной
больницы
г.Смоленска.
Обеспеченность лекарствами хорошая, при
необходимости дорогостоящие медицинские препараты приобретаются за
счёт личных средств недееспособных. За счёт внебюджетных средств

приобретены ионизаторы воздуха, которые его обеззараживают, и возможно
как следствие — за прошедшую зиму никто из проживающих не болел
гриппом и ОРВИ.
Большую роль для реабилитации и социализации недееспособных граждан
шрает организация и проведение их досуга. Значительную помощь в этом
оказывают местные артисты художественной самодеятельности районного
Центра досуга, которые выступают с концертной программой в стенах
интерната, очень нравятся проживающим и концерты
музыкального
оркестра г.Рославля, в ходе которых проживающие интерната имеют
возможность от души потанцевать и получить заряд бодрости и хорошего
настроения. Частые гости интерната —учащиеся МБОУ Воргинская СОШ с
педагогом Кремень Анной Юрьевной. Учащиеся представляют концертную
программу, готовят к праздникам подарки для проживающих, проводят
выставки своих творческих работ. Такая выставка в холле интерната
действует и на сегодняшний день рядом с выставкой работ проживающих.
Администрация интерната организует для проживающих поездки в храмы
с.Кршичи и с.Кузьмичи, куда они едут с большим желанием, что очень
важно для их душевного самочувствия. В интернате имеется своя
библиотека, которая предлагает
посетителям большое количество
литературы на различные темы. Постоянно производится подписка на газеты
и журналы,
пользующиеся
большим спросом у проживающих. В
библиотеке очень чисто, уютно, много цветов. Библиотекарь относится к
своим читателям индивидуально, с пониманием их запросов, уровнем
развития. Проживающие недееспособные с большим удовольствием
принимают' участие в проводимых мероприятиях: концертах, экскурсиях,
выставках,
спортивных соревнованиях.
Так, в 2016 году команда
Воргинского ПНИ приняла участие в областной спартакиаде среди
инвалидов, проживающих в Домах-интернатах. Команда выступала с
настроением и энтузиазмом и выступила успешно.
Территория вокруг интерната огорожена, ухожена, много цветочных клумб,
самодельных творческих дизайнерских работ. Имеются земельные участки
для возделывания овощей возле интерната и вдали от него , техника для их
обработки, подсобное хозяйство: коровы, телята, свиньи; яблоневый сад,
обильно плодоносящий каждый год. В огороде выращивают все
необходимые овощи: капусту, картофель, свеклу, морковь, лук, огурцы,
помидоры, зелень. Овощи и фрукты на зиму хранятся в двух погребах на
территории интерната. Проживающие недееспособные по возможности
привлекаются к трудовой деятельности в подсобном хозяйстве, они с
любовью и заботой ухаживают за животными, также стараются по мере

своих сил и возможностей работать на огороде, ухаживать за цветочными
клумбами, заниматься рукоделием.
Администрация интерната, обслуживающий персонал относятся к
проживающим но-доброму, внимательно
и терпеливо, учитывая
особенности их здоровья, развития и поведения, что благотворно сказывается
на реабили тации и социализации недееспособных граждан.
Выводы и предложения:
1. Администрацией СОГБУ «Воргинский ПНИ» созданы хорошие
условия для проживания, сохранения и укрепления здоровья
совершеннолетних недееспособных граждан, их социализации и
реабилитации.
2. Случаев нарушения прав и законных интересов совершеннолетних
недееспособных граждан, проживающих в СОГБУ «Воргинский 1П1И»
не выявлено.
3. Администрации СОГБУ «Воргинский ПНИ» активизировать работу по
восстановлению паспортов, отсутствующих у двух проживающих
совершеннолетних недееспособных граждан.

Специалист 1 категории
но опеке и попечительству
Отдела по образованию

Г.С.Куренкова

ь

