
Справка 
                      по ГУТО «Кимовский психоневрологический интернат» 

за  1 квартал 2018 год 
I. Общие сведения. 

 Наименование 
учреждения. 

Государственное учреждение Тульской области 
«Кимовский психоневрологический интернат» 

 Адрес. 301735,Тульская область, 
Кимовский район, п. Новольвовск 

 Ф.И.О. руководителя,  Воробьев Эдуард Евгеньевич 
 

заместителей учреждения. Коваленко Александр Васильевич 
Миронов Виталий Васильевич 

 Год открытия учреждения. 1959 
 Характеристика 

обслуживаемого 
контингента (профиль 
заболеваний, средний 
возраста, структура 
инвалидности). 

Профиль заболеваний 
Болезни сердечно-сосудистой системы   136 чел. 
Болезни органов дыхания                           53 чел. 
Болезни нервной системы                          84 чел. 
Психические расстройства                         351чел. 
Болезни органов ж.к.т.                                63чел. 
Болезни эндокринной системы                  8 чел. 
Болезни почек и мочевывод. путей            30 чел. 
Болезни органов зрения                              7 чел. 
Болезни костно-мышечной системы         37 чел.  
Новообразования                                         3 чел. 
Средний возраст проживающих                 57 лет 

Структура инвалидности: 
Всего 329 инвалида 
Из них 1 группа      67 чел. 
            2 группа       259 чел. 
            3 группа         3 чел. 
По причинам инвалидности: 
            Инвалиды ВОВ                              0  - чел. 
            Инвалиды детства                           165 чел. 
            Инвалиды по зрению                      3 чел. 
            Инвалиды по общему заболеванию 164 чел. 
           Инвалиды по трудовому увечью      1 - чел. 
 

 Число койко-мест (план/факт)  4 кв. 2017 г.  1 кв. 2018 г. 
  351/341 351/341 
 Объем финансирования учреждения  в 

том числе: 
2017 г. 4 кв. 
(тыс. руб.) 

2018 г. 1 кв. 
(тыс. руб.) 

бюджетные средства; 82774,4 23051,2 
внебюджетные средства; 30094,8 9539,8 
привлеченные спонсорские средства 99,5 335,4 

II. Кадровая обеспеченность. 
 Количество работников учреждения:   

по штатному расписанию 217,5 217,5 
фактически.  212,75 213,75 

 Процент работников с высшим 
образованием. 
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 Укомплектованность учреждения 
кадрами (в %), в том числе – 
медицинские и педагогические 
работники, бухгалтера, работники 
хозяйственных служб. 

98% 
Мед. работники -100 % 
Бухгалтерия- 100% 
Хоз. служба- 98 % 

 Текучесть кадров. В 2017 году 
Принятых-52чел. 

Уволенных-56чел. 

Принятых-5чел. 
Уволенных-5чел. 

 Организация работы по повышению 
квалификации кадров 

В 1 кв. 2018 года обучались по программам: 
1) Повышение квалификации 

руководителей в области ГО и защиты 
населения от ЧС – 1 чел.  

2) Повышение квалификации специалистов 
"Диетология" – 1 чел. 

3) По дополнительной профессиональной 
программе "Социальная работа с 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами" – 2 чел.  

 Наличие квалификационных категорий у 
медицинских и педагогических 
работников 

Медицинские работники: 
м/с палатная 1 кат.-13чел. 
м/с палатная 2 кат.-14 чел. 
вр. терапевт 1 кат. -1 чел. 
выс. кв. кат. – 1 чел.  

 Размер средней заработной платы в 
учреждении, руб.  

4 кв. 2017 1 кв. 2018 

21182,81 24925,59 
III. Статистическая информация. 

 Получили социальные 
(образовательные) услуги 

 
4 кв. 2017г. 

 
1 кв. 2018г. 

в год, чел. 341 341 
 Средняя стоимость содержания 

одного обеспечиваемого 
(обучающегося) (руб.в день) 
(план/факт) 

 
608,39/608,39 

 

 
541,85/547,70 

 

 Средняя стоимость питания 
одного обеспечиваемого 
(обучающегося) в день  

 4 кв. 2017 г. 
141,67 

 

 1 кв. 2018 г. 
157,67 

 
 Размер платы за стационарное 

обслуживание в месяц, руб. 
18251,70/18251,70 

 
16256,50/16431,00 

 
IV. Материально-техническая база. 

 Наличие земельного 
участка, его площадь (без 
подсобного хозяйства). 

65 000 кв.м 

 Здания и сооружения 
учреждения (жилые и 
административные корпуса, 
мастерские, гаражи, склады, 
др.): год постройки, 
потребность в ремонте, 
реконструкции. 

Здания: 
овощехранилище – 1970 г., 1981г., баня – 1954 г., гараж – 1954 
г., гараж на 2 машины – 1979 г., коровник- 1954 г., котельная- 
1954 г., газовая котельная – 2008г; материальный склад – 1954 
г., прачечная 3 х этажная – 1954 г. проходная-  
 1979 г., свинарник –1954 г., склад для засолки капусты – 1954 
г., склад морг – 1954г., столовая – 1954 г., корпус № 1 – 1954 
г. требует ремонта, корпус № 2 – 1954 г., корпус № 3 – 1954 г. 
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Сооружения: 
артезианская скважина  1954 г.; водонапорная скважина – 
1954 г.; 

 Ведомственный жилой фонд На балансе учреждения нет 
 

 Благоустройство 
территории, наличие малых 
архитектурных форм, 
цветников, спортивной 
площадки, т.д. 

Скамейки для отдыха больных, качели, спортивная 
площадка, беседка.  
 

 Наличие государственной 
регистрации прав Тульской 
области  на объекты 
недвижимого имущества и 
земельные участки. 

корпус № 1, корпус№ 2,  
корпус № 3, земельный участок 65га 

 Площадь учреждения, в том 
числе площадь спальных 
помещений (для домов-
интернатов). 

S жилых корпусов-3255,5 кв.м,  в том числе площадь  
спальных помещений – 2010,2 кв.м   
 

 Типы систем отопления, 
водоснабжения и 
водоотведения. 

Отопление, горячее водоснабжение – газовая 
котельная; водоснабжение – артезианская скважина, 
водонапорная башня, разводящая сеть; энергоснабжение 
- трансформаторная подстанция, дизельный резервный 
источник энергоснабжения мощностью 100кВт, 
водоотведение – на ландшафт 
 

 Наличие автотранспорта, 
модель, год выпуска. 

КАВЗ – 397620 – автобус, 2002 г.,  
ВАЗ – 211440, легковая 2008 г., 
УАЗ – 396255, специальный 2012г.; 
FORD-TRANSIT, 2013г, 
ГАЗ "Соболь" – 2011г, 
УАЗ – 390902, специальный 2002г, 
Трактор МТЗ 80Л 
Прицеп 2 ПТС-4 
Экскаватор 
Трактор МТЗ 80Л 
Самосвал 1994г 
ГАЗ 33021-1999г 

 Расходы в 2017-2018 гг. на 
укрепление материально-
технической базы 
учреждения (ремонтные 
работы, приобретение 
оборудования, 
автотранспорта, др.). 

2018 год 
прочие материальные запасы – 189,6 тыс. руб.  
ГСМ – 145,8 тыс. руб. 
 
 

10. Выполненные в 2017-
2018гг. ремонтные работы, 
их объем, стоимость, 
источники финансирования, 
степень подготовленности 
проектно-сметной 
документации. 

       2017г.         2018г. 

Ограждение проектно-
сметная документация на 
6322, 0 т.р , планируется 
5530,9 т.р. 
При проведении аукциона не 
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было подано ни одной заявки  

11. Планируемые в 2018 г.г. 
ремонтные работы, их 
объем, стоимость, 
источники финансирования, 
степень подготовленности 
проектно-сметной 
документации. 

                    2018г. 
 1. Устройство 

ограждения территории 
ГЗ – 791,2 тыс. руб. ВНБ 
– 5530,9 тыс. руб.  
2.ремонт кровли 1 
корпуса целевая 
субсидия – 2159,2 тыс. 
руб. 
3.ремонт водоснабжения 
1 корпуса целевая 
субсидия – 803,3 тыс. 
руб. 
4.Капитальный ремонт 1 
корпуса целевая 
субсидия – 5000,0 тыс. 
руб.  
 

V. Системы безопасности учреждения. 

 Обеспеченность учреждения 
системами оповещения 
людей о пожаре,  

Обеспечены 

автоматической пожарной 
сигнализацией (дата 
установки)   

Обеспечены-2007-2008гг. 

первичными средствами 
пожаротушения. 

Обеспечены 
 

 Наличие вывода 
автоматической пожарной 
сигнализации на пульт связи 
подразделений пожарной 
охраны (дата установки). 

Обеспечены-2008г. В декабре 2010 г. установлена прямая 
телефонная связь с ГПН. 

 Плановое время эвакуации 
обслуживаемых и персонала 
при проведении 
практических тренировок. 

30 мин./18 мин. 

 Численность работников 
ночной смены. 

22 чел. 

 Наличие ограждения По западной части периметра 
 Наличие вахтера на входе в 

учреждение 
Имеется 

VI. Инновационная деятельность. 

 Участие в муниципальных, 
региональных, федеральных 
конкурсах, семинарах, 
совещаниях. 
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 Освещение деятельности 
учреждения в СМИ 

Регулярно размещается информация о 
жизнедеятельности  учреждения в Твиттере, на 
официальном сайте www.bus.gov.ru и на сайте 
учреждения, периодически печатается информация о 
жизни интерната в местной газете "Районные будни"  
 

VII . Подсобное хозяйство 

 Площадь земельного 
участка, в том числе: 
полеводство, 
сад, огород,  
луга 
др. 

 
 
 
65 000 кв.м. 

 Животноводство, в 
том числе: 
наличие ферм, 
свинопоголовье, 
поголовье крупного 
рогатого скота, 
др. 

Коровник – 1 
Свинарник – 1 
КРС – 35 
Свинопоголовье – 78 
Овцы - 19 
 

 Наличие 
сельхозинвентаря 

Садово-огородный инвентарь, картофелекопатель, 
косилка роторная – 2 шт., картофелесажалка  

 Объемы полученной 
продукции (в  том 
числе в % к годовой 
потребности) 

4 кв. 2017 г. 1 кв. 2018 г. 

картофель 4087/42,2 4087/42,2 

овощи   
фрукты, ягоды   
молоко 2931 кг, в т.ч. питание 

1263,26 кг/ 43,1% 
3301 кг, в т.ч. питание 1923 

кг/ 34,6% 
мясо 2393,5кг/58,1% 4140,9кг/102,6% 
Рентабельность  25% 
Прибыль 0 тыс. руб. 0 тыс. руб. 

 
                  

 
И.о. директора               Подпись.                                Воробьев Э.Е. 

 
 
 
Исп. Коваленко А.В., Миронов В.В. 
Тел.(48735)3-71-98, 3-72-72 


