Информация об условиях предоставления социальных услуг
в КОГБУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей «Родник»
Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей «Родник» функционирует с 1965 года, это единственное учреждение в
Кировской области для детей с интеллектуальными нарушениями.
Целью деятельности Учреждения является обеспечение умственно
отсталым детям (в возрасте от 4 до 18 лет), инвалидам молодого возраста (в
возрасте от 18 до 35 лет) частично или полностью утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, права
на социальное обслуживание для улучшения условий жизнедеятельности и
(или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности; осуществление комплексной медикопсихолого-педагогической реабилитации на основе инновационных методов
обучения и воспитания, подготовка детей-инвалидов и инвалидов молодого
возраста к труду для их последующей интеграции в современное общество.
Детский дом-интернат «Родник» расположен в 30 км. от г. Кирова в
п. Мурыгино Юрьянского района, в 3-ѐх этажном кирпичном здании. Пять
корпусов соединены между собой теплыми переходами.
В детском доме-интернате организованы и функционируют 3 отделения для
проживания получателей социальных услуг (далее - ПСУ): отделение
«Милосердие» рассчитано на 53 места, отделение «Психологопедагогического помощи» рассчитано на 50 мест, отделение «Инвалидов
молодого возраста» рассчитано на 145 мест.
Отделение «Милосердие» расположено в основном спальном трѐхэтажном
корпусе со столовой. Отделение является структурным подразделением
Мурыгинского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей и
предназначено для проживания и реабилитации воспитанников с тяжелыми
множественными нарушениями развития на постоянной или временной
основе. Возрастная категория воспитанников – от 4 до 18 лет. Отделение
занимает 2 этажа общей площадью примерно 1200 кв.м. За 2020 год
переукомплектовано 10 воспитательных групп по возрастному и гендерному
признаку, а также с учетом уровня развития интеллекта и степени
мобильности. Каждая группа воспитанников имеет свои площади и название.
На 2 этаже оборудована комната для немобильных воспитанников,
находящихся на зондовом питании и требующих особого ухода. Для
наблюдения и кормления детей через зонд, введена дополнительная дневная
палатная медсестра. Комната оснащена новыми аспираторами.
Руководство отделением возглавляет заведующий отделением, врачневролог, в штате отделения имеются: врач-педиатр, врач-психиатр,
медицинский брат по массажу, старшая медсестра отделения, 8 медицинских
сестѐр палатных, 1 старшая медицинская сестра, 1 старший воспитатель.

Круглосуточный уход за воспитанниками осуществляется младшим
медицинским персоналом (санитарами). Так же в отделении работает 14
воспитателей, осуществляющих предоставление социально-педагогических
услуг.
Коррекционно-педагогическая работа в отделении «Милосердие»
проводится на индивидуально-дифференцированных занятиях. Строится на
основе разработанных индивидуальных программ развития по направлениям:
сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, формирование
моторных навыков, коммуникативное развитие.
В 2020 году педагогами отделения была начата работа по проекту «Я
САМ», основной целью которого является развитие навыков
самообслуживания,
с
использованием
средств
дополнительной
коммуникации. Промежуточная диагностика показала положительную
динамику в развитии воспитанников.
Благодаря неравнодушным людям, за прошедший год было приобретено
дополнительное
развивающее
и
дидактическое
оборудование,
художественная литература.
Улучшение бытовых условий и социально-медицинского обслуживания в
отделении. Так в 2020 году все санитарные узлы были оборудованными
зеркалами, установлены шторы для ванн.

Отделение психолого-педагогической помощи (далее - ППП),
предназначено для постоянного или временного проживания детей в возрасте
от 4 до 18 лет с тяжелыми и множественными нарушениями развития,
страдающих
хроническими
соматическими
или
психическими
заболеваниями. Отделение находится в учебно-производственном корпусе
дома-интерната.
Согласно Положению об организации и функционировании отделения ППП
КОГБУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей «Родник», отделение рассчитано на одновременное пребывание 58
человек в возрасте от 4 до 18 лет. В соответствии со штатным обеспечением
сформировано 8 воспитательных групп с учетом возрастных, психосоматических особенностей воспитанников.
Помещения отделения снабжены центральным отоплением, системой
водоотведения, электроснабжения, холодным и горячим водоснабжением,
канализацией, пожарной сигнализацией с выводом на пульт пожарной
охраны, системой естественной (искусственной) вентиляции, имеется
тревожная кнопка пожарной безопасности, обеспечена (в том числе
локальная) телефонная связь. По периметру здания ведется уличное
видеонаблюдение, в помещениях отделения также установлены
видеокамеры. Видеонаблюдение ведется круглосуточно, в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
Прилегающая территория предусматривает возможность для проведения
прогулок и занятий на открытом воздухе. Прогулочные дорожки имеют

асфальтовое покрытие. Площадка для прогулок оборудована конструкциями
в соответствии с требованиями, для развлечений в летнее и зимнее время
(качели, горки, сооружениями для лазания, подтягивания и т.д.), имеется
внутренний дворик, в зеленых зонах установлены скамейки для отдыха,
имеются клумбы, лужайки.
На 1 этаже корпуса «Г» в стационарных условиях проживают 15 юношей в
возрасте от 12 до 18 лет с нарушениями развития и частично утратившие в
силу заболеваний способность к самообслуживанию нуждающиеся в
стороннем уходе и надзоре и постоянном медицинском обслуживании (2
воспитательные группы). Места пребывания детей оборудованы, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. На
этаже имеются: 2 групповые комнаты (зона для игр и занятий), 3 спальни,
раздевалка, ванная, санузел, хозяйственные помещения для осуществления
деятельности воспитанников групп «Ежики» и «Буратино». Воспитанием
детей занимаются воспитатели, социально-бытовые услуги ежедневно
оказывают
санитары. Помещения для пребывания детей оснащены
необходимой мебелью, бытовой техникой (телевизоры, радио), игрушками,
развивающими играми, средствами гигиены, прочим оборудованием.
Получатели социальных услуг в должном объеме обеспечены одеждой,
обувью, постельными принадлежностями, техническими средствами
реабилитации (при необходимости) в соответствии с потребностями и
индивидуальными особенностями ребят. Холл оборудован огромными
мягкими матами и мягкими модулями для повышения двигательной
активности ребят, а также с целью проведения мероприятий средовой
реабилитации.
На 2 этаже отделения в стационарных условиях проживают девочки и
мальчики (2 группы: «Полянка», «Ромашка», по 5 - 6 человек) в возрасте от
6 до 14 лет. Это воспитанники дошкольного и младшего школьного возраста
с нарушениями развития, частично утратившие способность к
самообслуживанию и нуждающиеся в стороннем уходе и надзоре и
медицинском обслуживании. Помещения пребывания детей оборудованы, в
соответствии с требованиями, на этаже 2 игровые комнаты, 2 спальни,
ванная, санузел, хозяйственные помещения. Воспитанием детей занимаются
воспитатели, социально-бытовые услуги ежедневно оказывают санитары.
Помещения для пребывания детей оснащены необходимой мебелью, бытовой
техникой (телевизоры, радио), игрушками, средствами гигиены,
развивающим оборудованием. Получатели социальных услуг в должном
объеме обеспечены одеждой, обувью, постельными принадлежностями,
техническими средствами реабилитации (при необходимости) в соответствии
с индивидуальными потребностями детей. Холл оборудован детским
спортивно-игровым
оборудованием:
спортивными
матами,
многофункциональной шведской стенкой, горкой, подвесными качелями,
игровым оборудованием.
На 3 этаже отделения в стационарных условиях проживают 15 юношей (2
группы: «Грибок» и «Теремок») в возрасте от 12 до 18 лет с нарушениями

развития и частично утратившие в силу заболеваний способность к
самообслуживанию и нуждающиеся в стороннем уходе и надзоре и
постоянном медицинском обслуживании. Помещения оборудованы в
соответствии с требованиями: на этаже имеется групповая комната, игровая
комната, 3 спальни,
ванная, санузел, хозяйственные помещения для
планомерного осуществления деятельности воспитанников групп «Грибок» и
«Теремок». Воспитанием детей занимаются воспитатели, социально-бытовые
услуги ежедневно оказывают санитары. Помещения для пребывания детей
оснащены необходимой мебелью, бытовой техникой (телевизоры, радио),
игрушками, средствами гигиены. В просторном холле установлены
спортивные тренажеры для повышения двигательной активности подростков.
Установлен «Аэрохоккей» для разнообразия досуга ребят. Получатели
социальных услуг в должном объеме обеспечены одеждой, обувью,
постельными принадлежностями, техническими средствами реабилитации
(по медицинским показаниям).
На 3 этаже корпуса «А» в стационарных условиях проживают 16 девочек и
девушек (группы: «Ягодка» и «Солнышко») с нарушениями развития и
частично утратившие в силу заболеваний способность к самообслуживанию
и нуждающиеся в стороннем уходе и надзоре и постоянном медицинском
обслуживании. Помещения оборудованы в соответствии с требованиями
законодательства РФ, имеются 2 групповые комнаты, 4 спальни, санузел,
хозяйственные помещения. Воспитанием детей занимаются воспитатели,
социально-бытовые услуги ежедневно оказывают санитары. Помещения для
пребывания детей оснащены необходимой мебелью, бытовой техникой
(телевизоры, радио), игрушками, развивающим оборудованием, средствами
гигиены. Получатели социальных услуг в должном объеме обеспечены
одеждой, обувью, постельными принадлежностями, техническими
средствами реабилитации (по медицинским показаниям).
Всего в отделении, согласно штатному расписанию, работает 87 человек:
врач-педиатр, старшая медицинская сестра, 3 палатных медицинских сестры,
44 санитаров, 24 воспитателя, 2 инструктора по труду, старший воспитатель,
2 социальных педагога, делопроизводитель, специалисты: 3 учителя, 1
учитель-дефектолог,
педагог-психолог,
методист,
логопед.
Общее
руководство осуществляет заведующий отделением. Каждый работник в
соответствии с должностной инструкцией выполняет свои обязанности по
оказанию социальных услуг воспитанникам, планово повышая уровень
профессионального мастерства на курсах повышения квалификации,
семинарах-практикумах, технических учебах и инструктажах и планово
обеспечивается необходимым инвентарем и оборудованием для
осуществляемой деятельности.
На втором этаже корпуса «В» размещены кабинеты специалистов и
производственная мастерская (швейная), в которой в свободное время (по
расписанию) воспитанники учатся азам швейного дела и рукоделию.
Созданы условия для занятий творческой деятельностью, что ведет к
коррекции нарушений познавательной, эмоционально-волевой сферы

воспитанников, предусматривает оказание помощи в коррекции
психологического состояния детей для адаптации в социальной среде, в том
числе оказание психологической помощи.
Перевод детей и комплектование групп проводится на основании психолого
–медико – педагогического консилиума (далее - ПМПК).
Виды социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в
отделении ППП:
Социально-бытовые услуги:
Младший мед. Персонал, в соответствии с
1.
2.

Социально-медицинские услуги:

3.
4.

Социально-психологические услуги

5.

Социально-правовые услуги:

6.

Услуги
в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов.

Социально-педагогические услуги:

требованиями СанПиН.
Старший и средний мед персонал, по состоянию
здоровья ПСУ, в соответствии с назначением врача,
рекомендациями
после
проведения
ежегодной
диспансеризации.
Отсутствует специалист.

Воспитатели, в соответствии с заключением ПМПК,
психолого-педагогической диагностики по месту
пребывания, индивидуальной программой развития и
жизнеустройства,
индивидуальной
программой
предоставления социальных услуг.
Социальные педагоги, юрисконсульт в соответствии с
нормативными документами.
воспитатели, волонтерская группа, с применением
новых технологий развития получателей социальных
услуг.

Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг
бесплатно.
В соответствии с требованиями ФГОС все воспитанники отделения
включены в образовательный процесс:
97 несовершеннолетних воспитанников обучается в общеобразовательных
организациях .
Из 97 несовершеннолетних воспитанников:
 53 воспитанника в филиале КОГОБУ «Школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт.
Опарино», проживая в доме-интернате, обучаются с 1 по 4 класс
по адаптированной образовательной программе, для
обучающихся с умственной отсталостью;
 15 воспитанников в КОГОБУ «Центр дистанционного
образования детей»;
 14 воспитанников в МКОУ «Основная общеобразовательная
школа
п. Гирсово Юрьянского района Кировской области»;
 9 воспитанников посещают МКДОУ детский сад «Тополек»
пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области;

 6 воспитанников посещают КОГОБУ «Средняя школа с
углубленным изучением отдельных предметов пгт Мурыгино»
(дошкольная группа).
Дневную занятость воспитанников отделения обеспечивают специалисты
Учреждения (в том числе инструкторы по труду отделения Инвалидов
молодого возраста) по отдельному расписанию. Занятия по интересам у
разных специалистов позволяют продолжать коррекционную работу после
занятий
в
образовательных
организациях,
расширяют
кругозор
воспитанников, обеспечивают преемственность при переводе воспитанников
по достижении 18 лет в отделение Инвалидов молодого возраста.
Исключение составляет группа детей дошкольного возраста, для которых
дневной отдых является обязательным.
В каждой группе педагог работает по разработанным планам
воспитательной работы. Обучаются получатели социальных услуг по
программам:
 «Воспитание и обучение в условиях домов-интернатов» Боровская М. В.,
Былино Ю.Н.- Национальный институт образования – Минск, 2007 г.
 «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». Екжанова Е. А.,
 Стребелева Е.А.: Просвещение 2005 г.
 Учебная программа «Самообслуживание. Коммуникация. Сенсорная
стимуляция. Предметная деятельность».
 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушением интеллекта.
 Методические рекомендации по развивающему уходу, АЛ.Битова.
Также предусмотрены коррекционные индивидуальные и групповые
занятия по логопедии, лечебной физкультуре. Занятия по развитию устной
речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности, занятия по ритмике. Продолжительность таких занятий
15-25 минут.
Для всех специалистов составлено расписание занятий согласно их
недельной нагрузке.
В учреждении работает два методических объединения (далее - МО):
воспитателей и специалистов, куда входят учителя, воспитатели,
специалисты, инструктора.
Заседания МО проводятся ежемесячно.
Обязательная повестка для каждого заседания: открытые занятия, анализ
проведѐнных занятий, доклад, обучение альтернативной коммуникации.
В 2021 году планируется заключительный этап реализации проекта «Я
САМ» по развитию навыков самообслуживания воспитанников с
использованием дополнительной и альтернативной коммуникации за счет
средств гранта.
Предоставление образовательных услуг образовательными организациями.

На базе учреждения открыт филиал Кировского областного
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт
Опарино".
Образовательная деятельность осуществляется на основании
лицензии № 0739 от 30.08.2016 года по адаптированной основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития
(вариант 2), или специальная индивидуальная программа развития. Открыто
11 классов в которых обучается 59 несовершеннолетних воспитанников,
находящихся на стационарном социальном обслуживании и проживающих в
отделении психолого-педагогической помощи. Воспитанникам детского
дома-интерната предоставляются образовательные услуги, исходя из их
потребностей и возможностей.
14 несовершеннолетних воспитанников с 01.09.2019 года обучаются в
МКОУ ООШ п. Гирсово. Учащиеся обучаются по адаптированной основной
общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании
лицензии по образовательной программе. Учебный план составлен в
соответствии с Базисным учебным планом специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида (разработанный исследовательской
группой под руководством В.В. Воронковой). Предметы, которые изучают
учащиеся: речь и альтернативная коммуникация, математика, ИЗО, музыка,
физкультура, окружающий и природный мир, домоводство, профильный
труд, окружающий и социальный мир, коррекционные курсы. Для начальных
классов составлено расписание уроков. Недельная нагрузка: 3 -5 класс - 22
ч., 6 - класс – 25 ч. Продолжительность урока 40 минут.
16 несовершеннолетних воспитанников с 01.09.2019 г. обучаются в
КОГОБУ «Центр дистанционного образования детей». Учащиеся обучаются
по адаптированной основной общеобразовательной программе образования
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития. Образовательная деятельность в школе
осуществляется на основании лицензии по образовательной программе (№
1309 от 19.06.2019г.). Предметы, которые изучают учащиеся: речь и
альтернативная коммуникация, математические представления, человек,
двигательное развитие, ИЗО, музыка и движение, физкультура, окружающий
и природный мир, домоводство, профильный труд, окружающий и
социальный мир, коррекционные курсы. Для начальных классов составлено
расписание уроков. Недельная нагрузка: 2,3,4 классы - 24 ч.
Продолжительность урока 15 минут.

Получатели социальных услуг старше 18 лет проживают в отделении
«Инвалидов молодого возраста» (далее – ИМВ), которое расположено в
основном корпусе со столовой. Отделение «Инвалидов молодого возраста»
рассчитано на 145 мест. На 31 декабря 2020 года в отделении проживало 138
человек.
Над решением данных задач работал педагогический коллектив в составе: 2
воспитателей (по штатному расписанию - 6 чел.), 8 инструкторов по труду
(по штатному расписанию – 8 чел.), двух специалистов по социальной
работе, заведующего отделением. Также на отделении есть штатная единица
психолога, но она вакантна.
Педагогический коллектив отделения работает по программе «Подготовка
инвалидов молодого возраста к самостоятельной жизни в современном
обществе»
Государственная политика Российской Федерации в области социальной
защиты инвалидов определяется Федеральным Законом о социальной
защите инвалидов в РФ, целью которой является обеспечение инвалидам
равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
конституцией РФ.
Государство гарантирует инвалидам необходимые
условия для получения образования, предпрофильной профессиональной
подготовки. (Ст. 19 Закона «Об образовании»).
В наше непростое время социально-экономической нестабильности во всех
сферах жизни особенно сильно страдают наименее защищенные слои
населения, и в первую очередь, дети-сироты.
У воспитанников детских домов-интернатов - масса проблем. Одна из
основных - успешно влиться в современное общество и самостоятельно
строить вариант жизни достойного Человека.
Поэтому основная миссия детского дома - интерната - помощь в
социальной адаптации воспитанников, в том числе и молодых
инвалидов.
В связи с вышесказанным в Мурыгинском детском доме-интернате было
организовано отделение инвалидов молодого возраста.
Цель работы отделения:
- обеспечение в максимально полной степени условий адаптации
получателей социальных услуг) старше 18 лет к жизни в обществе, к труду, к
самообслуживанию в быту; социализация обеспечиваемых через
постинтернатное сопровождение путѐм создания духовно- нравственной
среды.
Задачи:
1) оказывать своевременную социальную, психолого - педагогическую
помощь обеспечиваемым отделения;
2) продолжать работу над формированием ЗОЖ и безопасности
жизнедеятельности обеспечиваемых, вовлекая их в трудовую деятельность;

3) укреплять физическое и психическое здоровье обеспечиваемых,
обеспечить эмоциональное благополучие и учѐт индивидуальных
возможностей каждого;
4) формировать элементарные представления о взаимной обусловленности
физического,
психологического,
психического,
социально
психологического, духовного здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
5) создавать условия для получения образования инвалидами молодого
возраста, проживающими на отделении.
В отделении предоставляется несколько видов социальных видов услуг:
1) социально – бытовые - обеспечение питанием, обувью, постельными
принадлежностями,
средствами
реабилитации,
личной
гигиены,
транспортными услугами, бытового обслуживания, лечебно - трудовой
деятельностью.
2) социально – медицинские - проведение реабилитационных мероприятий в
соответствии с рекомендациями, содержащимися в индивидуальной
программе реабилитации; содействие в приобретении технических средств
реабилитации (с разъяснением порядка и правил их использования, оказания
помощи при пользовании ими).
3) социально - педагогические – обучение доступным профессиональным
навыкам, проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей; обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту,
общественных местах.
4) социально - психологические - психологическая помощь, преодоление или
ослабление отклонений в развитии эмоциональных состояний, поведений.
5) социально – правовые - консультирование по вопросам, связанных с
правом граждан на социальное обслуживание, пенсионное обеспечение,
установленные законодательством РФ; содействие в сохранении жилых
помещений, сопровождение в судах, оказание помощи в оформлении
документов, содействие в возвращении к месту постоянного проживания.
6) социально – трудовые - содействие в профессиональной ориентации
(проведение комплекса мероприятий, направленных на решение проблем,
связанных с выбором профессии, профессиональным обучением).
В отделении Инвалидов молодого возраста на 31.12.2020 года проживало
138 человек. Из них создано 6 групп: группа «Золушка», группа «Трудовик»,
группа « Богатыри» - относятся к трудовым группам; группы «Олимп»,
«Росинки», «Чебурашки» - диагностические группы.
В группах работают инструктора по 6 направлениям:
- растениеводство;
- технология (картонажное дело, огородные работы);
- технология (швейное дело);
- штукатурно-малярное дело;
- столярное дело;

- уборка помещений, уборка и благоустройство территории.
По каждому из данных направлений разработаны рабочие программы по
предпрофессиональному обучению, которые позволяют сформировать у
воспитанников доступные, социально-значимые, профессиональные знания и
общетрудовые умения.
Цель и задачи предпрофессионального обучения:
- включение обеспечиваемых в трудовую деятельность на базе мастерских, в
хозяйственно - бытовую деятельность ДДИ, временное (пробное)
трудоустройство в условиях вне интернатного учреждения.
1) передача трудовых и профессионально - специфических знаний и развития
способностей;
2) учѐт профессиональной подготовки и склонностей обеспечиваемых;
3) дальнейшее развитие личности обеспечиваемых;
4)
документирование
приобретѐнных
знаний
и
способностей,
профессиональной пригодности и склонностей;
5) соблюдение обеспечиваемыми правил по ТБ, обучение
умению
обращаться с рабочим инструментом, рабочими агрегатами (перфоратором,
швейной машиной, стиральной машиной и пр.)
6) максимальная интеграция в окружающую жизнь.
На 1 этаже здания расположены:
1) служебный кабинет заместителя директора по социально реабилитационной работе (кабинет оборудован рабочим столом, стульями,
шкафами и сейфом для документации, компьютером, оргтехникой);
2) социально - консультационный кабинет (оборудован рабочими столами,
стульями, шкафами для документов, компьютерами в комплекте,
оргтехникой, сейфом для хранения документов);
3) класс, оснащѐнный учебным оборудованием: парты, стулья для учеников,
стол и стул учителя, учебная доска, стеллажи для учебного оборудования;
4)мастерские:
- столярная (предназначена для обучения элементарным столярным умениям
и навыкам, развития творческих способностей и возможностей); оборудована
столом и стулом для педагога, столами с тисками и стульями для
обучающихся, сейфом для хранения дорогостоящих инструментов, шкафами
для хранения оборудования и инвентаря; также имеются два
деревообрабатывающих станка;
- картонажная (предназначена для развития творческих способностей:
работа с бумагой, картоном, фоамираном, работы с бросовым материалом,
работы с крупой. Кабинет оборудован столами и стульями для воспитанниц,
столом и стулом для педагога, шкафами для хранения материалов и
инструментов, есть диван для отдыха, электроплита, электровытяжка,
кухонная мебель (шкафы), мойка с водоотведением, чайная посуда;

- швейная (предназначена для ремонта одежды, пошива костюмов, пошива
пр. мягкого инвентаря); мастерская оснащена всей необходимой мебелью:
столами и стульями для обучающихся, столом и стулом для педагога,
производственными швейными машинами, оверлоками, раскройным столом,
стеллажом и стендами для оформления выставки изделий, шкафами для
хранения инвентаря и оборудования), оснащена мойкой с водоотведением;
- малярная (находится в административно – хозяйственном здании и
предназначена для проведения теоретических занятий по штукатурно –
малярному делу на основе одноимѐнной программы); оборудована столами и
стульями для обучающихся, столом и стулом для педагога, доской и
стендами с информационным материалом, есть компьютер; также
организован уголок отдыха для проживающих (диван), есть холодильник,
мойка с водоотведением;
- растениеводство (информация представлена ниже);
5) санузел с небольшим помещением для уборочного инвентаря;
6) пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием; с целью
обеспечения разнообразного питания разработано меню по сезонам: «Зимавесна», «Лето-осень» по общему столу и по диабетическому. Для лиц,
страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и органов
пищеварения, введен протертый стол и дополнительное питание.
Разнообразие блюд способствует улучшению не только физического, но и
психического состояния обеспечиваемых,
7) актовый зал на 180 мест со сценой и 2 костюмерными (место для
проведения культурно-массовых мероприятий, праздников, развлечений,
оборудован акустическими системами с радиомикрофонами, микшерским
пультом, компьютером, для сольного и хорового пения есть фортепиано, зал
оборудован поручнями по программе « Доступная среда»).
На 2 этаже здания располагаются, две групповые комнаты для 70 юношей в
возрасте от 18-35 лет:
- помещения для двух групп юношей представлены: 6 спальнями (от 6 до 8
человек), оборудованные кроватями, личными тумбочками и шкафами для
одежды);
- 2 групповые оборудованы для занятий – для разных групп, в комнатах
имеется необходимая мебель, столы, стулья, телевизоры, при необходимости
используется проектор, есть термопот для организации и проведения
чаепитий), также комнаты используются для проведения собраний, встреч,
развлечений;
- раздевалка для получателей социальных услуг для двух групп с
оборудованным местом для сушки обуви и одежды,

- раздевалка для одной группы с оборудованным местом для сушки обуви и
одежды и небольшим помещением для хранения белья, оборудованными
стеллажами.
В западном крыле юноши проживают
по технологии «социальная
гостиница» (интерьер каждой комнаты неповторим, т.к. проживающие
создают его по своим потребностям),
- буфет
(оборудован микроволновой печью, кухонной
мебелью,
электрочайником, холодильником),
- бытовая комната (оборудована стиральными машинами, приспособлениями
для сушки и глажки белья, утюгом),
- душевая (оборудована душевыми кабинками),
- холл (оснащен мягкой мебелью, телевизором, комнатными растениями),
- хозяйственное помещение (для хранения уборочного инвентаря),
- раздевалка для группы с оборудованным местом для хранения белья,
- комната отдыха (предназначена для проведения совместных чаепитий,
проведения дней рождения получателей социальных услуг, проведения
собраний и воспитательных мероприятий). Оборудована столами, стульями,
шкафами со стеклянными дверцами, мягкой мебелью – мебельным уголком)
На 3 этаже здания располагаются помещения для двух групп девушек (48
человек) и одной группы юношей (27 человек).
1) Одна группа девушек (23 человека) также проживает по технологии
«социальная гостиница» (интерьер каждой комнаты неповторим, т.к.
проживающие создают его по своим потребностям),
- буфет
(оборудован микроволновой печью, кухонной
мебелью,
электрической
плитой,
вытяжкой,
посудомоечной
машиной,
электрочайником, посудой для приготовления пищи, холодильником), рядом
смежная комната, которая оборудована столом и табуретами для приѐма
пищи, есть кухонная мебель для чайной посуды);
- бытовая комната (оборудована стиральными машинами, приспособлениями
для сушки и глажки белья, утюгом),
- хозяйственное помещение (для хранения уборочного инвентаря),
- душевая (оборудована душевыми кабинками),
- холл (оснащен мягкой мебелью, мебелью для гостиной, телевизором,
комнатными растениями),
- комната отдыха (предназначена для проведения совместных чаепитий,
проведений дней рождения получателей социальных услуг, проведения
собраний и воспитательных мероприятий; оборудована столом, стульями,
мягкой мебелью, шкафами для хранения чайной посуды);
2) кабинет заведующей отделением (оборудован рабочим столом, стульями,
шкафами для документов, компьютером в комплекте, принтером);
3) кабинет растениеводства (оборудован столами, стульями для проведения
теоретических занятий с получателями социальных услуг, телевизором. Есть
шкафы
и
небольшое
подсобное
помещение
для
хранения

сельскохозяйственного инвентаря, изготовлены полки и стеллажи для
выращивания комнатных растений и рассады овощных культур);
4) санузел с небольшим помещением для стиральной машины для стирки
личных вещей получателей социальных услуг;
5) тренажѐрная комната: оборудована
тренажѐрами, гимнастическими
матами, гимнастической скамейкой, нишами для хранения мелкого
инвентаря (мячами, скакалками и пр.);
6) спальная комната, оборудованная по «семейному типу»: на четырѐх
проживающих, оборудована спальными местами (кроватями); для отдыха мягкой мебелью – уголком, журнальным столиком, телевизором;
6) комната отдыха ( предназначена для развития творческих способностей
получателей социальных услуг, кружковой работы, проведения собраний и
воспитательных
мероприятий
для
девушек
и
методическопроизводственных совещаний для сотрудников отделения; оборудована
столами, стульями, мебельной стенкой, также используется мультимедийная
аппаратура, компьютер и телевизор);
9) раздевалка для группы (с оборудованным местом для сушки обуви и
одежды, есть шкафы для хранения белья);
10) кабинет психолога
(предназначен для индивидуальной работы с
получателями социальных услуг, для проведения индивидуальных занятий
на развитие психических процессов, эмоционально–волевой сферы,
психологического консультирования, ориентированного на решение
социально – психологических задач);
11) комната отдыха для сотрудников (оборудована холодильником, шкафом
для хранения посуды, организовано место для принятия пищи);
12) 3 спальные комнаты для девушек (в спальных по 6 - 7 кроватей с
тумбочками, шкафами - нишами для хранения вещей);
13) 7 спальных комнат для юношей: 1 спальная – 2 спальных места, 2
спальная – 3 спальных места, 5 спальных – от 4 до 6 спальных мест; в них
кроме кроватей есть шкафы – ниши для хранения личных вещей и одежды; в
комнате – стол и стулья по количеству проживающих;
14) фойе – место отдыха - оборудовано диванами, мебелью для гостиной,
телевизором;
15) комната отдыха предназначена для развития творческих способностей
получателей социальных услуг, кружковой работы, проведения собраний и
воспитательных мероприятий; оборудована диваном, столами и стульями,
шкафами, комодом, телевизором;
16) санузел, отделѐнный дверью от сушилки для обуви, также здесь
установлена стиральная машина и три раковины для умывания;
17) в ванной комнате установлены две ванны и четыре раковины для
умывания, над ними расположены полки из ПВХ для хранения санитарногигиенических принадлежностей по количеству проживающих в группе;
18) буфет оборудован столами и стульями для приѐма пищи, кухонными
шкафами, микроволновой печью, мойкой с водоотведением;

19) в комнате персонала имеется холодильник, стол и табуреты для приѐма
пищи, шкафы для посуды, мойка с водоотведением;
20) бытовая комната установлено водоотведение, стиральные машины,
сушилки и гладильная доска с утюгом;
21) комната для хранения уборочного инвентаря;
22) раздевалка для проживающих оборудована стеллажами для хранения
одежды, вешалками для курток, полками под обувь;
23) раздевалка для сотрудников оборудована шкафом – купе, где хранятся
личные вещи.
Организация социально-трудовой реабилитации.
Одним из основных направлений работы Мурыгинского детского домаинтерната является трудовое воспитание, предпрофессиональная подготовка,
т.е. развитие системы трудовых
и формированию навыков
самообслуживания, овладение элементарными предпрофессиональными
умениями и навыками, ознакомление с профессиями.
Основной целью участия инвалидов молодого возраста в трудовом процессе
является получение услуг, связанных с социально-трудовой реабилитацией и
содействием в профессиональной ориентации. Трудовая терапия
организуется в соответствии с программным материалом: по «Программе
трудового обучения лиц с глубокой умственной отсталостью»; изд-во
Министерство социального обеспечения РСФСР. Москва 1989 г., по рабочим
программам инструкторов по труду.
В настоящий момент практикуются 3 формы организации участия
обеспечиваемых в трудовой деятельности:
1)
формирование
у
получателей
социальных
услуг
навыков
самообслуживания.
2) организация трудового процесса (трудотерапия) на базе трудовых
мастерских и по благоустройству территории дома-интерната. На базе
детского дома-интерната имеются трудовые мастерские: 2 швейные,
картонажная, столярная, растениеводства, малярная. Основной целью
мастерских является трудовая терапия и улучшение общего состояния
здоровья обеспечиваемых, получение первичных профессиональных умений
и навыков, удовлетворение хозяйственных потребностей дома-интерната в
работах ремонтного характера. Основное направление работы мастерских –
развитие предпрофессиональных навыков.
3)Работа в сторонних организациях по трудовому договору между
получателем социальных услуг (работником) и сторонней организацией
(работодателем).
Таким образом, освоение предпрофессиональных навыков, занятость
общественно-полезным трудом, хозяйственно-бытовым трудом эффективно
реализуется в детском доме-интернате.

Организация трудотерапии на базе ДДИ
(информация на 31 декабря соответствующего года)
Направление

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Картонажная мастерская

11

9

12

11

Швейная мастерская

13

12

14

14

Столярная мастерская

20

13

13

15

Растениеводство

10

10

11

14

Малярная мастерская

9

12

14

11

Уборка и благоустройство
территории

32

33

32

31

Обучение
самообслуживанию
Оказание посильной помощи
службам ДДИ

50

31

30

29
7

Трудоустроено

6
ИТОГО:

145

144

137

138

Трудоустройство инвалидов молодого возраста в сторонние организации
Название
организации
ИП «Копылов В.А.
(пилорама)
ООО
«ВяткаЭкоПит»
(столовая)
ООО «Новые
Технологии»
(пекарня)
МДДИ «Родник»

«Вятка – Старт»
ИТОГО:

Должность

2017

2018

2019

2020

Разнорабочие

21

13

7

7

Буфетчики,
разнорабочие

5

5

2

1

Разнорабочие

2

2

2

0

Уборщики
служебных
помещений
Спортсмен

2

4

0

0

11

1
9

30

24

Профессиональное
обучение
в
КОГПОБУ
многопрофильный техникум»:
Получили свидетельства об обучении 37 человек:

«Кировский

11 совершеннолетних девушек закончили обучение по профессии
«Швейное дело».
13 совершеннолетних юношей закончили обучение по профессии
«Столяр строительный».
13 совершеннолетних юношей закончили обучение по профессии
«Штукатур строительный».
С марта 2020 года начали обучение по рабочей профессии «Столяр»
5 человек (обучение не закончено в связи с тем, что Учреждение было
закрыто на изоляцию с 19 апреля 2020 года).
Учебные программы представляют собой получение теоретических
знаний на базе КМПТ и проведение производственной практики (швеи – на
базе детского дома-интерната (далее - ДДИ), плотники на базе ИП «Копылов
В.А.», «штукатур» - на базе ДДИ).
Таким образом, профессиональная трудовая подготовка инвалидов
молодого возраста создаѐт условия для личной самореализации и
дальнейшей социализации, проживающих в современном обществе.
В медицинском центре функционирует отделение медикосоциальной реабилитации, специалисты отделения консультируют
обращающихся за помощью получателей социальных услуг и проводят
реабилитационные мероприятия. Лечение в медицинском центре
осуществляется под наблюдением врачей.

Структура медицинской службы интерната
1.
Отделение Милосердие
В отделении находятся маломобильные дети, требующие постоянного
постороннего ухода и контроля.
Штатное расписание отделения
Должность
Заведующий, врачневролог
Врач-психиатр
Врач-педиатр
Старшая медсестра
Палатная медсестра
Санитар

По расписанию
1,0
1,0
1,0
1,5
9,0
75

Занято физическими
лицами
1
1
1
1
9
54

2.
Отделение ППП
В отделении находятся дети, требующие психолого-педагогической
коррекции.

Штатное расписание отделения
Должность

По расписанию

Врач-педиатр
Старшая медсестра
Палатная медсестра
Санитар

0,5
1,0
3,0
44

Занято физическими
лицами
1
1
1
41

3.
Отделение ИМВ.
В отделении находятся совершеннолетние в возрасте с 18 до 35 лет.
Штатное расписание отделения
Должность

По расписанию

Врач-психиатр
Врач-терапевт
Старшая медсестра
Палатная медсестра
Санитар

1,0
1,0
1,0
8,0
37

Занято физическими
лицами
1
1
1
6
36

4. Отделение медико-социальной реабилитации.
Осуществляет оказание социально-реабилитационных мероприятий
воспитанникам интерната.
Штатное расписание отделения.
должность

По расписанию

Заведующая
отделением, врачпсихиатр
Главная медицинская
сестра
Врач-невролог
Врач-психиатр
Врач-терапевт
Врач-невролог
Помощник
эпидемиолога
Зубной врач
Медицинская сестра

1,0

Занято физическими
лицами
1

1,0

1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1

1,0
0,5

1
1

предрейсового осмотра
Медицинская сестра
диетическая
Медицинская сестра
прививочная
Медицинская сестра по
физиотерапии
Медицинская сестра
стерилизационная
Медицинский брат по
массажу
Медицинский
дезинфектор
Санитар
Заведующая аптекой

1,0

-

1,0

-

1,5

1

0,5

1

1,5

1

2

2

7,5
1

2
-

Организация питания в интернате.
Питание воспитанников осуществляется на основании контракта на
оказание услуг сторонней организацией. Благодаря взаимодействию, в
соответствии с медицинскими рекомендациями и индивидуальными
особенностями каждого получателя социальных услуг, осуществляется
принцип индивидуального подхода при организации питания. Разработаны
разные виды диет: общий стол, щадящий режим питания, гипоаллергенная
диета, диета для больных сахарным диабетом, аглютеновая диета, при этом
также принимаются во внимание возрастные особенности получателей
социальных услуг. Меню составляется сезонно. Столовая и пищеблок
занимают довольно большие площади. Только обеденный зал составляет
218,2кв. м., зал очень просторный, светлый, с большими окнами, на 120
посадочных мест, обеденные столы рассчитаны на 6 человек, дети
принимают пищу в 2 смены. Питание пятиразовое. В пищеблоке находятся:
горячий (варочный) цех, овощной цех, цех холодных закусок, рыбный и
мясной цеха, хлебный цех, посудомоечный цех, есть несколько подсобных
помещений, склад для сыпучих продуктов, кладовки, холодильные камеры,
санузел с душевой, комната отдыха, раздевалка и кабинет шеф повара.
Перед входом в столовую оборудовано место для мытья и сушки рук.

Обучение медицинского персонала.
1. Младший медперсонал – 0 человек.
2. Средний медицинский персонал:
Заболотских С. А. – дезинфекционное дело
Софьина И. В. - дезинфекционное дело
Головина О. А. - профессиональной переподготовка «Сестринское дело»
3. Врачи
Самылова О. В. – психиатрия

Оснащение медицинской службы
1. Наличие кабинетов
Изолятор (мест)
Процедурный
кабинет
Физиокабинет
Массажный кабинет
Зубной кабинет
Кабинет ЛФК
Аптечный склад
Перевязочный
кабинет
Прививочный
кабинет

12
1
1
1
1
2
1
1
1

2. Наличие медицинской техники:
Автоклав
1шт
Дезинфицирующая
1шт
камера
Дистиллятор
1шт
Сухожаровой шкаф
4шт
Холодильник
4шт
Ванна медицинская гидро-массажная ВМ-9-189 «Загорье»- 1шт
Деструктор игл – 1шт
Стерилизатор воздушный ГП-20 МО - 2 шт
Стерилизатор воздушный ГП-80 МО -1шт
Объединенный массажный комплекс ОМК ЭПС – 1шт
Кондиционер GCW – 07CRN1 - 6 шт
Прибор для обнаружения алкоголя в крови Alkotest-2шт.
Гигрометр психометр ВИТ – 1 – 10 шт
Гигрометр психометр ВИТ – 2 – 8 шт
Экстрактор вакуумный «Вакус» 7032 – 2 шт.

С лицевой части здания расположена спортивная игровая площадка,
спортивное поле, детская игровая площадка, альпийская горка, 17 больших
клумб-цветников. Перед зданием администрации большая асфальтированная
площадка, предназначенная для проведения массовых мероприятий,
флагшток. Здесь же находится любимое место отдыха детей, парковая зона,
на территории которой растут мачтовые сосны.
Территория имеет
искусственное освещение. Во внутреннем дворе дома-интерната
расположены: волейбольная и баскетбольная площадки, большой детский
игровой городок, огород, плодово-ягодный сад,
10 клумб-цветников,
теплица. Здесь же расположен хозяйственный двор: банно-прачечный
комплекс, дезинфицирующая камера, столярная и слесарные мастерские,
мастерская электриков, двор для автопарка и гаражи. Территория домаинтерната обнесена 3-х метровым забором, с западной стороны внутренняя
сторона забора раскрашена сказочными сюжетами. Входные ворота
круглосуточно охраняются, ведется видеонаблюдение во всех отделениях
дома-интерната (коридоры, холлы) и всего периметра территории и мест,
организованных для прогулок детей, все камеры выведены на главный пост
охраны, работающий в круглосуточном режиме. Помещения снабжены
центральным отоплением, системой водоотведения, электроснабжения,
холодным и горячим водоснабжением, канализацией, пожарной
сигнализацией с выводом на пульт пожарной охраны, системой естественной
(и искусственной) вентиляции, имеется тревожная кнопка, обеспечена
(локальная) телефонная связь.
Прогулочные дорожки имеют асфальтовое покрытие. Площадка для
прогулок оборудована конструкциями в соответствии с требованиями, для
развлечений в летнее и зимнее время (качели, горки, сооружениями для
лазания, подтягивания и т.д.), имеется внутренний дворик для прогулок на
свежем воздухе. В зеленых зонах установлены скамейки для отдыха.
Для проведения массовых мероприятий имеется большой актовый
зал на 180 посадочных мест. Площадь зала составляет 194,2кв. м. Секции для
посадки зрителей мобильны, их можно выставлять для зрительного зала, для
игровых и танцевальных мероприятий. Имеется вся светомузыкальная
аппаратура: приборы световых эффектов, стойки для светомузыки,
телевизор, видеоплеер, микрофоны (проводные и радио система вокальная)
стойки для микрофонов, музыкальный центр, акустическая система с 2-мя
колонками, флеш - карты, 3 пианино, баян, аккордеон, 2 трибуны,
Искусственные ели больших и маленьких размеров, гирлянды электрические.
Для показа фильмов есть большой экран, и мультимедийный проектор.
Имеется помещение для хранения бутафории. В зале очень уютно, это одно
из любимых детьми мест.
В доме-интернате имеются спортивный и тренажерный залы. В нем
находятся: тренажеры для выполнения силовых упражнений со штангой,
гири, штанги, беговая дорожка, тренажер «Бабочка», велотренажѐр. Для
занятий зимой на улице в спортивном зале имеются лыжи, снегоступы,
фигурные и хоккейные коньки. Для выхода в лес имеется туристический

набор: палатка, рюкзаки, принадлежности для костра, и туристические
коврики.
Общая кадровая численность по штату составляет 348 штатных единиц.
Общая численность персонала учреждения составляет 274 человека, из
которых: средний медицинский персонал – 22 человек; врачи- 5 человека;
специалисты по педагогической работе – 49 человек; административнохозяйственный аппарат – 65 человека, младший медицинский персонал- 133
человека.
В рамках реализации Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. №
748 дом-интернат оснащен оборудованием для интернет-класса. В рамках
областной целевой программы «Дети Кировской области» в 2009 г.
приобретено оборудование для сенсорной комнаты. Для индивидуальной
работы с проживающими имеется уютный кабинет педагога-психолога.
Кабинет для логопедических и дефектологических занятий имеет все
необходимое оборудование.
В нем создаются условия для коррекции и
развития познавательной деятельности воспитанников. В отделении
психолого-педагогической помощи организован и функционирует кабинет
«Домоводство», в отделении ИМВ организован и функционирует кабинет
социально-бытовой ориентировки. Специальные коррекционные занятия
направлены на практическую подготовку проживающих к самостоятельной
жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих
социальной адаптации, на повышение уровня развития ПСУ.
Организация предоставления временного стационарного социального
обслуживания и Службы поддержки родителей, воспитывающих детей –
инвалидов.
В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка
и социальное обслуживание граждан Кировской области» и в соответствии
с Уставом детского дома-интерната на базе дома-интерната предоставляется
временное стационарное социальное обслуживание на период до 6 месяцев
детям-инвалидам в возрасте от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном
развитии, нуждающимся в постороннем уходе (без нарушения поведения и
медицинских противопоказаний). Для детей разработан распорядок дня с
учѐтом их возрастных особенностей и установленных санитарногигиенических норм. Содержание, формы и методы работы разрабатываются
с учетом программ воспитания и обучения детей с отклонением в развитии.
С детьми работают специалисты детского дома-интерната: воспитатель,
педагог-психолог,
логопед,
учитель-дефектолог,
педагог,
учитель
физкультуры, учитель информатики, врач-педиатр, инструктор , медбрат по
массажу, социальный педагог.

Директор

А.Н. Рычков

Информация об опыте работы в КОГБУСО «Мурыгинский детский доминтернат для умственно отсталых детей «Родник» за последние 6 лет
Общее количество получателей социальных услуг на 31.12.2020 года
(по списку) – 247 человека
из них:
мужчин – 154 человек (н/л – 59 чел., с/л – 95 чел.)
женщин – 93 человек (н/л –43 чел., с/л – 50 чел.)
совершеннолетние – 145 человек
несовершеннолетние – 102 человек
Всего обслужено за 2020 год: 259 человек, из них:
несовершеннолетних – 112 человека
совершеннолетних – 147 человека
отделение «ИМВ»

отделение «ППП»

отделение
«Милосердие»

138 чел.

56 чел.

53 чел.

Родители лишены родительских прав – 64 человек
Дети - сироты – 14 человек
Без попечения – 2 человека
Родительские – 24 человека из них 21 чел. постоянно, 3 временное
стационарное социальное обслуживание, сроком на 6 месяцев (далее -ВССО).
Общее количество несовершеннолетних детей, детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих в учреждении
в период 2015-2020 г.г.

всего ПСУ
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019
год

2020 год

Дети-сироты

22 чел.

19 чел.

12 чел.

11 чел.

13 чел.

14 чел.

Отказ

3 чел.

2 чел.

2 чел.

0 чел.

0 чел.

0 чел.

Родители лишены
родительских
прав, ограничены

77 чел.

71 чел.

60 чел.

67 чел.

65 чел.

62 чел.

Без попечения

4 чел.

4 чел.

1 чел.

3 чел.

3 чел.

2 чел.

Итого детейсирот, и детей
оставшихся без
попечения
родителей:

106 чел.

96 чел.

75 чел.

81 чел.

81 чел.

78 чел.

Родительские дети

57 чел.

53 чел.

43 чел.

34 чел.

28 чел.

24 чел.

Итого:

163 чел.

149 чел.

118 чел.

115 чел.

109
чел.

102 чел.

4. Выбыло с 01.01.2020 по 31.12.2020 года из дома-интерната – 12 человек
из них:
домой с ВСО: 6 человек
переведено в психоневрологические интернаты (далее – ПНИ): 2 человека
убыли в кровную семью: 0 человек
для самостоятельного проживания: 2 человек
под опеку: 0 человек
умерло: 2 человек.
Прибыло с 01.01.2020 по 31.12.2020 года в дом-интернат – 7 человек
из них:
ВССО – 5 человек (каникулы-2 чел., ВСО сроком до 6 месяцев-3 чел.)
постоянно – 2 человека (б\п).

Сведения о численности проживающих в КОГБУСО «Мурыгинский
детский дом – интернат для умственно отсталых детей «Родник» за
период 2015-2020 г.г.
всего проживающих
2015
год

2016 год

2017 год

2018 год

2019
год

2020 год

несовершенно
летние

163

149

118

115

109

102 чел.

мальчики

99

90

74

69

66

59 чел.

девочки

64

59

44

46

43

43 чел.

совершеннолетние

169

194

175

149

143

145 чел.

юноши

118

132

114

98

93

95 чел.

девушки

51

62

61

51

50

50 чел.

Количество обслуженных за период с 2015-2020 гг.
Годы

Количество (чел.)
обслуживаемых на конец года

Количество (чел.) обслуженных
за год

2015

332 чел.

383 чел.

2016

343 чел.

381 чел.

2017

293 чел.

386 чел.

2018

264 чел.

341 чел.

2019

252 чел.

295 чел.

2020

247 чел.

259 чел.

Количество выбывших \ прибывших человек за период с 2015-2020 гг.
Годы
2015

Количество (чел.) выбывших за
год
51 чел.

Количество (чел.) прибывших за
год
55 чел.

2016

38 чел.

49 чел.

2017

93 чел.

43 чел.

2018

77 чел.

48 чел.

2019

43 чел.

31 чел.

2020

12 чел.

7 чел.

Социокультурная реабилитация в доме-интернате осуществлялась
по плану, утвержденному директором Учреждения на 2020 год. Работа
велась по нескольким направлениям: культурно - досуговая, культурнопросветительская,
духовно-нравственная,
спортивно-оздоровительная.
Культурно-просветительская работа заключается в деятельности библиотеки.
Это целый комплекс мероприятий: познавательные, просветительские,
эмоционально-эстетические, нравственные, экологические, краеведческие.
Ребята успешно выступают на муниципальных, районных, областных,
региональных международных конкурсах и фестивалях, часто занимают
призовые места. Коллектив детского дома в свою деятельность внедряет
формы работы связанные с инклюзивной средой. Эта среда дает возможность
всем в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского дома.
Разработаны новые формы и методы духовно-нравственного
воспитания с детьми дома-интерната. В доме-интернате создан придомовой
храм. Площадь храма составляет 36,3 кв.м. Службы проходят еженедельно
по четвергам, также бывают водосвятные молебны, крещение. Для развития
знаний воспитанников по духовно-нравственному воспитанию организован
кабинет по основам православной культуры.
Одним из направлений
реабилитации проживающих является
спортивно-оздоровительная работа. Летом получатели социальных услуг
катаются на велосипедах, самокатах, лыжероллерах, роликовых коньках,
играют в настольный теннис и в бадминтон.
На базе детского дома-интерната организована Служба социальноконсультативной помощи. Служба создана в целях защиты личных,
имущественных и жилищных прав воспитанников от 4 до 18 лет и инвалидов
молодого возраста старше 18 лет, их адаптации в обществе путѐм содействия
в решении социальных, юридических, правовых вопросов. Деятельность
Службы строится на сотрудничестве с различными государственными и
общественными организациями. В состав Службы входят 5 специалистов.
В детском доме организован и функционирует кабинет истории и
достижений, в котором проходят экскурсии и организуются выставки
воспитанников и сотрудников дома-интерната. Здесь можно познакомиться с
55 летней историей Мурыгинского детского дома-интерната для умственно
отсталых детей «Родник».
Коллектив сотрудников детского дома много внимания уделяет
культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной работе и православному
воспитанию в развитии детей. За 2020 год ребята становились
неоднократными победителями и призерами конкурсов разного уровня.

Спортивные достижения 2020 г.
1. Церемония награждения лучших спортсменов по итогам 2019 г.
«Звезды вятского спорта» награжден Чистяков Руслан и тренер
Караулов С.М. 16.01.2020 г.
2. Соревнования по лыжным гонкам среди ПСУ г. Советск 03.03.2020г. II
место Мария Коркина, III Дарья Устинова, III Дмитрий Шаклеин.
3. Военно-спортивные состязания отд. ИМВ 23.06.2020г.
4. Спортивно-игровая программа отд. ППП « Морской бой» 24.06.2020 г.
5. IX Малые олимпийские игры. 27.06.2020г.
6. Турнир по мини футболу 27.06.2020г.
7. Спортивный праздник «ЗОЖигай!» отд. ИМВ 07.07.2020г.
8. Спортивный праздник «ФизкультУра» 18.07.2020г.
9. Игра «Зарница» 26.07.2020г.
10. Спортивный праздник к «Дню физкультурника» 08.08.2020г.
11. Турнир по пионерболу среди сотрудников МДДИ 27.08.2020г.
В течении 2020 г. принимали участие в социальном проекте «Бочча
любят все» который реализуется при финансовой поддержке НКО
«Фонд гражданского общества» в рамках грантовой программы
Молодежного форума ПФО «iВолга». Проект продолжает свою работу
в 2021 году.
Участие и победы в культурно-досуговых мероприятиях 2020 год
1. Паломническая Рождественская поездка по святым местам Пермской и
Кунгурской епархии (10 человек) 03-06.01.2020г.
2. Концерт для добровольцев и волонтеров «Рождественское чудо» (50
воспитанников, 50 волонтеров) 12.01.2020 г.
3. Участие в Рождественском благотворительном концерте г Киров ДК
«Космос» (18 человек) 13.01.2020 г.
4. Участие в областном конкурсе «Рождественский вертеп» I место в
номинации «Детский вертеп» 14.01.2020 г.
5. Паломническая поездка в Нижнеивкинское благочиние на праздник
Крещения Господня (20 человек) 19.01.2020 г.
6. Поездка в Кировский драматический театр на спектакль «Митины
открытия» (15 человек) 2.02.2020 г.
7. Участие в районном конкурсе «Театральная весна 2020». 02.03.2020г.
8. Конкурс инклюзивного танца «Возможно все!» 13.03.2020г.

9. Цикл мероприятий приуроченных к 75 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 06.-11.05.2020 г.
10. Праздничная линейка «Ура! Каникулы!» 29.05.2020 г.
11. Участие в он-лайн научно-практической конференции «Творчество
объединяет: успешные практики творческой инклюзии и социокультурной
реабилитации» в рамках проекта «Инклюзивный творческий форум
«Пасхальная Радость» г. Москва. 29.05.2020 г. 1 человек.
12. Праздничные мероприятия приуроченные к Дню защиты детей.
01.06.2020 г.
13. Концертная программа «День России» 12.06.2020г.
14. Концертная программа «День медицинских работников» 21.06.2020г.
15. Общенациональная акция «Свеча памяти» 22.06.2020г.
16. Праздничная программа «День рождения Флага РФ» 22.08.2020г.
17. Соревнования по парной танцевальной импровизации «Возможно все!»
28.08.2020 г.
18. Концертная программа «До свиданья, лето!» 29.08.2020г.
19. Праздничная линейка «И снова звонок нас зовет на урок!» 01.09.2020г.
20. Участие в ежегодной экологической акции «Изумрудное Мурыгино»
24.09.2020 г.
21. Концертная программа ко дню воспитателя «Милые, родные»
27.09.2020г.
22. Конкурс среди юношей МДДИ «Мистер Осень 2020» 29.09.2020г.
23. Концерт в рамках декады ко Дню инвалида 08.12.2020г.
24. Цикл новогодних мероприятий 25-29.12.2020г.
В течении 2020 года являлись участниками социальногот проекта «Танцуем
вместе» организованного Благотворительным фондом Иоанна Богослова при
поддержке фонда Президентских грантов. Проект продолжает свою работу в
2021 году.

Директор

А.Н. Рычков.

