
Отчѐт 

о результатах самообследования государственного  бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Отрадненский психоневрологический интернат» 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Отрадненский психоневрологический интернат» 

рассчитан на 120 мест, для постоянно проживающих граждан пожилого 

возраста (мужчин возрастом старше 60 лет) и инвалидов (возрастом старше 18 

лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями, частично или 

полностью утратившими способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы возраста или наличия 

инвалидности, нуждающиеся в постоянном уходе. Учреждение расположено по 

адресу: Российская Федерация, 352275, Краснодарский край, Отрадненский 

район, ст-ца Передовая, ул. О. Кошевого, 9. 

В соответствии с Уставом возглавляет учреждение директор – Захарова 

Наталья Васильевна, назначенный на должность учредителем - министерством 

труда и социального развития Краснодарского края. 

За прошедший период были проведены проверки: 

- Министерством труда и социального развития  Краснодарского края; 

- Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Краснодарскому краю и республике Адыгея; 

- Росздравдзора; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение « Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. 

Сербского» Министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Учреждение лицензировано министерством образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края. Лицензия № 08027 от 22 июля  

2016 года, серия 23Л01 № 0004882 на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительному образованию, подвид «Дополнительное 

образование детей и взрослых». 

Разработана дополнительная общеразвивающая программа по 

реабилитации людей с ограниченными умственными и физическими 

возможностями старше 18 лет « Я всѐ смогу» и « Твой мир». 
Срок реализации - 3 года. 

Дополнительная общеразвивающая  программа соответствует 

требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования. В основу образовательного процесса положены 

здоровьесберегающие и спортивно-игровые технологии и технологии 

проблемного обучения. В программе большое внимание уделяется вопросам 

оздоровления инвалидов, развитию их интеллектуального, и физического 

состояния. Программа нацеливает на развитие коммуникативных 

возможностей, создание личностного успеха для повышения уровня 

самооценки проживающих. 

Программой предусмотрены разделы: 

 «С песней по жизни» 

 «Город мастеров» 

 «Вперед за здоровьем» 



 

Каждый раздел включает в себя теоретические занятия, практикумы и 

учебно-тренировочные занятия. Педагоги применяет групповое и 

индивидуальное обучение. При освоении программного материала, основной 

задачей является создание условий для физического оздоровления и 

реабилитации участников, формирование стойкого интереса к адаптивной 

физкультуре и спорту, а также художественно-творческих способностей. При 

этом программа выстроена так, что на первых этапах обучения проживающие 

знакомятся с более легкими упражнениями, комплексами и развивающими 

заданиями. К концу обучения задания и спортивно-игровые комплексы, 

исполнение упражнений постепенно усложняются. Программа включает 

занятия различными видами спорта в течение всего года. 

По данной программе воспитателями согласно графика ведется 

кружковая работа с Проживающими, проживающими в учреждении, а именно 

кружки : 
«С песней по жизни» - 19 человек, 

«Город мастеров» - 20 человек, 

«Вперед за здоровьем» - 20 человек. 

В учреждении общеразвивающую деятельность осуществляет 

структурное подразделение «Социально-трудовая реабилитация и культурно- 

массовое обслуживание». Данное структурное подразделение укомплектовано 

квалифицированными специалистами и техническими исполнителями: 

воспитатели (2 ед.), психолог (1 ед.), инструктор производственного обучения 

рабочих массовых профессий (2 ед.), библиотекарь (0,5 ед.). Занятия 

проводятся в соответствии с планами кружковой работы. Ведутся журналы 

учета посещения занятий. 

Созданы условия для получения проживающими образования по 

адаптированным образовательным программам и сами программы, 

способствуют успешному и результативному проведению воспитательной 

работы и обучению, в соответствии с их физическими возможностями и 

умственными способностями. Для воспитания и получения дополнительного 

образования по специальным программам в учреждении функционируют, 

соответствующие требованиям кабинеты, имеется актовый зал со сценой, 

тренажерный зал, спортивная площадка 3 в 1, футбольное поле. Библиотека 

учреждения укомплектована литературой, фильмотекой, кинопроектор с 

экраном для проведения различных массовых мероприятий. Кабинеты и 

помещения оборудованы: стулья, столы, шкафы, ноутбук, телевизор, 

проигрыватель МР3, стол теннисный, маты спортивные, гимнастическая 

лестница, велотренажеры, беговая дорожка, сетка волейбольная, щит 

баскетбольный игровой для ведения общеразвивающей деятельности по 

направлениям: спортивное, художественно-эстетическое, духовно-

нравственное воспитание. Актовый зал рассчитан на 120 человек,. 

В учреждении работает библиотека. Проживающим производится выдача 

художественной литературы. В библиотеке установлены специальные 

стеллажи, шкафы, столы для читателей. Проживающие могут познакомиться с 

периодическими изданиями, изучить прессу. Для граждан, проживающих в 

отделении милосердия, организуется чтение вслух художественной 

литературы, газет и журналов; проводятся лекции, беседы, культурно- 

досуговые мероприятия. Для расширения кругозора инвалидов учреждение 



тесно сотрудничает с муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Передовский сельский дом культуры», историко-краеведческим музеем 

станицы Передовой, Отрадной. Проводятся совместные мероприятия, 

передвижные выставки. В районном историко-краеведческом музее инвалиды 

посетили выставку, посвященную Великой Отечественной войне в рамках 

месячника военно-патриотического воспитания. 

В учреждении имеются все условия для проведения спортивных 

мероприятий, как в летний, так и зимний период (спортивный зал, 

оборудованный спортивным инвентарем, спортивная площадка, футбольное 

поле). В наличие имеются: шахматы, шашки, лото, настольные игры, домино, 

стол для настольного тенниса, наборы для игры в бочче, набивной мяч для 

занятий легкой атлетикой, инвентарь для занятий мини-футболом, баскетболом, 

скакалки, спортивные маты, бадминтон, дартц. 

Реализуется проект «Бочче для людей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата». Он направлен на расширение вовлеченных 

проживающих в данный вид спорта, особое внимание в котором уделяется 

инвалидам, имеющим физические дефекты. 

В учреждении ведется работа по творческой реабилитации инвалидов. В 

рамках празднования социально-значимых мероприятий, подготовки 

культурно-развлекательных программ занятия ведутся с творческой группой 

инвалидов. Ежемесячно проводится «День именинника» для проживающих, где 

творческая группа проживающих интерната выступает с поздравительной 

программой. 

Организация социально-досуговой деятельности в учреждении направлена 

на удовлетворение культурных и духовных запросов проживающих, 

способствует повышению творческой активности, расширению сферы общения 

и кругозора.  

Осуществляется духовно-нравственное воспитание и просвещение. Для 

проведения религиозных обрядов, удовлетворения духовных потребностей 

проживающих в учреждении функционирует молельная комната. Проводятся 

беседы на православную тематику. Состоялись Рождественские каникулы, на 

которых проводились различные мероприятия. Духовный наставник интерната 

отец Алексий на праздник Рождества Христова встретился с проживающими  в 

интернате, прочитал проповедь, дал наставления проживающим, которые лично 

обратились к батюшке. На Крещение Господне провел церковное богослужение 

в молельной комнате интерната, освящение воды, посетил жилые комнаты, 

окропил их святой водой. Мероприятия по православному и духовному 

воспитанию проводятся в интернате регулярно. 

Наши проживающие принимали активное участие в краевых 

соревнованиях по бочче, мини-футболу, легкой атлетике, шашкам, настольному 

теннису, где неоднократно занимали призовые места. Также принимают 

активное участие в краевых фестивалях искусств, среди инвалидов, где наша 

творческая группа имела большой успех. 

Достижения учреждения и наших проживающих, мероприятия 

проводимые в учреждении, регулярно в течение года освещались в средствах 

массовой информации. 

В учреждении созданы все необходимые условия, для реализации 

общеразвивающего процесса. 
 


