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АКТ ПРОВЕРКИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИХ 

«11 июня» 2021 г. 
(дата составления) 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу» 
Минтруда России 

(Федеральным бюро (главным бюро) (нужное указать) 

По адресу/адресам: 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 67 
(место проведения проверки) 

 
На основании: плана устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными 
органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов субъектов 
Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой 17 октября 2019 г. № 9501п-П12  
 ___________________________ (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) ___________________________  

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

«Психоневрологический интернат №4» 
196602, Санкт-Петербург. г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 67 

 _____________________________ ОГРН: 1027809011306 _____________________________  
(наименование учреждения, адрес, ОГРН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 
(место составления) 
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Должностные лица, проводившие проверку. Проверка проведена 03.06.2021 г. в составе: 

1. М.А. Хомчук - руководитель экспертного состава №8 Главного бюро (для 
освидетельствования лиц с психическими расстройствами) ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт- 
Петербургу» Минтруда России; 

2. А.Н. Григорян - врач по МСЭ, психиатр экспертного состава №8 Главного бюро 
(для освидетельствования лиц с психическими расстройствами) ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт- 
Петербургу» Минтруда России; 

 (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего (их) проверку) 

 
При проведении проверки присутствовали: 
1. Сотрудники ПНИ № 4: 

- Савостиков А.А. - заместитель директора по медицинской части; 
- Тетерина И.А., Жуков Г.Б. - заведующие отделений. 

2. Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге:  
- Орлова А.В. 

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность присутствующего лица (присутствующих лиц)
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Информационная справка о деятельности проверяемого учреждения: 
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности. лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, наличие устава учреждения: штатное расписание (наличие 
сотрудников, осуществляющих реабилитационные или абилитационные мероприятия (врачи, 
психологи, педагоги, специалисты по социальной работе, социальные работники, прочие): 
1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-010332 от 12 
ноября 2019 г.; 
2. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-78-02-002442 от 
12 мая 2016 г.; 
3. Устав, утвержденный Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-
Петербурга от 05.10.2017 года № 1784-рз. 

Данные по учреждению: 

Общие количество проживающих, из них:  245 

женщины 137 

мужчины 108 

Возрастная категория от 20 лет до 96 лет  245 

Количество детей в возрасте до 18 лет, из них: 0 

дети дошкольного возраста 0 

дети школьного возраста 0 

Количество детей-инвалидов 0 

из них имеют ИПР/ИПРА ребенка-инвалида 0 

Количество лиц в возрасте 18 лет и старше, из них: 245 

Количество инвалидов, из них: 245 

инвалиды 1 группы 93 

инвалиды 2 группы 148 

инвалиды 3 группы 4 

имеют ИПР/ИПРА инвалида 243 
 
 

Перечень услуг, оказываемых Учреждением:  
1. Социально-бытовые услуги: 

1.1. Оценка способности получателя социальных услуг к самообслуживанию. 
1.2. Составление индивидуального плана социального обслуживания. 
1.3. Предоставление нательного белья. 
1.4. Предоставление постельных принадлежностей. 
1.5. Предоставление предметов личной гигиены. 
1.6. Предоставление одежды, обуви. 
1.7. Смена (помощь в смене) нательного белья. 
1.8. Смена (помощь в смене) постельного белья. 
1.9. Смена подгузников и абсорбирующего белья. 
1.10. Проведение (помощь в проведении) гигиенических процедур. 
1.11. Мытье (помощь в мытье). 
1.12. Бритье (помощь в бритье) бороды и усов. 
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1.13. Стрижка волос. 
1.14. Сопровождение в туалет или высаживание на судно. 
1.15. Помощь в одевании и переодевании. 
1.16. Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города. 
1.17. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка. 
1.18. Помощь в приеме пищи (кормление). 
1.19. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам. 
1.20. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции. 
1.21. Создание доступной среды жизнедеятельности. 
1.22. Сопровождение на прогулках, а также сопровождение к врачу. 
1.23. Оповещение родственников. 
1.24. Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг. 
1.25. Консультирование по социально-бытовым вопросам. 
1.26. Оценка результатов выполнения индивидуального плана социального обслуживания. 

2. Социально-медицинские услуги: 
2.1. Разработка плана реабилитации. 
2.2. Наблюдение за состоянием здоровья. 
2.3. Наложение компрессов. 
2.4. Выполнение перевязок. 
2.5. Удаление мозолей. 
2.6. Обработка деформированных ногтей. 
2.7. Выполнение очистительных клизм. 
2.8. Проведение обработки пролежней. 
2.9. Профилактика образования пролежней. 
2.10. Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 
растворами от педикулеза, помывка). 
2.11. Обеспечение приема лекарственных средств в соответствии с назначением врача. 
2.12. Укладывание с помощью ортопедических приспособлений. 
2.13. Организация и проведение занятий по адаптивной физической культуре. 
2.14. Организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 
2.15. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 
2.16. Проведение занятий с использованием ортопедического реабилитационного 
оборудования. 
2.17. Уход (помощь в уходе) за медицинским оборудованием. 
2.18. Консультирование по социально-медицинским вопросам. 
2.19. Оценка выполнения плана реабилитации. 

3. Социально-психологические услуги: 
3.1. Социально-психологическая диагностика, включая обследование личности получателя 
социальных услуг, и проведение оценки психологического климата. 
3.2. Оказание психопрофилактической помощи. 
3.3. Социально-психологическое консультирование, в том числе семейное консультирование. 
3.4. Проведение доверительных бесед. 
3.5. Проведение социально-психологических тренингов. 
3.6. Проведение занятий групп взаимопомощи. 
3.7. Социально-психологический патронаж. 

4. Социально-педагогические услуги: 
4.1. Социально-средовая диагностика. 
4.2. Проведение занятий и бесед по повышению уровня общей культуры. 
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4.3. Консультирование ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам 
социальной реабилитации. 
4.4. Подбор компьютерных программ, соответствующих уровню развития и интересам 
получателя социальных услуг. 
4.5. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 
4.6. Занятия по подготовке к жизни в семье. 
4.7. Формирование навыков, необходимых в практической и профессиональной 
деятельности. 
4.8. Поддержание навыков социально-бытовой адаптации. 
4.9. Педагогическое консультирование. 
4.10. Обучение родственников получателя социальных услуг практическим навыкам общего 
ухода за ним. 
4.11. Обучение членов семьи получателя социальных услуг основам медико-психологических 
и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий на дому. 
4.12. Организация занятий по социальной адаптации на основе художественного, 
художественно-прикладного и технического творчества. 
4.13. Организация и проведение занятий в кружках, в школах ремесел. 
4.14. Организация и проведение занятий по танцевально-двигательной терапии. 
4.15. Организация и проведение музыкальных занятий, включая занятия музыкально-
драматического коллектива. 
4.16. Проведение занятий по художественной самодеятельности. 
4.17. Организация клубов по интересам. 
4.18. Организация игровой деятельности. 
4.19. Организация проведения конкурсов творческого мастерства. 
4.20. Организация и проведение лекций, семинаров. 
4.21. Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий. 
4.22. Организация и проведение спортивных мероприятий. 
4.23. Организация посещения культурно-массовых и досуговых мероприятий в учреждениях 
социокультурной направленности. 
4.24. Сопровождение на социокультурные мероприятия. 
4.25. Организация выездов на загородные прогулки. 
4.26. Организация летнего отдыха. 
4.27. Чтение журналов, газет, книг. 
4.28. Содействие в координации системного восприятия пространства. 

5. Социально-трудовые услуги: 
5.1. Обучение навыкам, необходимым для участия в лечебно-трудовой деятельности. 
5.2. Содействие в получении образования и(или) профессии. 
5.3. Помощь в решении вопросов трудоустройства. 

6. Социально-правовые услуги: 
6.1. Консультирование по социально-правовым вопросам. 
6.2. Оказание помощи в написании заявлений, предложений, жалоб. 
6.3. Оказание помощи в оформлении документов. 
6.4. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. 
6.5. Определение в специальный дом-интернат, психоневрологический дом-интернат. 
6.6. Консультирование по вопросам усыновления (удочерения). 
6.7. Оформление сберегательных вкладов. 
6.8. Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства. 
6.9. Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования. 
6.10. Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации 
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и(или) суды. 
6.11. Проведение переговоров и консультаций в интересах получателя социальных услуг. 
6.12. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством. 
6.13. Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом 
и физическом насилии над получателем социальных услуг. 
6.14. Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов: 
7.1. Обучение вербальной коммуникации. 
7.2. Обучение невербальной коммуникации. 
7.3. Обучение навыкам (поддержание навыков) социально-бытовой адаптации. 
7.4. Обучение навыкам социально-средовой ориентации. 
7.5. Обучение самостоятельному передвижению, включая изучение жизненно важных 
маршрутов передвижения. 
7.6. Организация и проведение занятий по самореализации психоэмоционального состояния 
с использованием арт-терапевтических технологий. 
7.7. Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту 
проживания (получения социальных услуг). 
7.8. Содействие в обеспечении (подбор, получение) техническими средствами реабилитации, 
в том числе вспомогательными техническими средствами реабилитации, и(или) 
медицинским оборудованием. 
7.9. Обучение пользованию техническими средствами реабилитации, в том числе 
вспомогательными техническими средствами реабилитации, и средствами ухода. 

8. Медицинские услуги: 
8.1. Назначение лечащим врачом соответствующей терапии и её коррекция по 
необходимости. 
8.2. Выявление и оценка острых состояний у проживающих и организация помощи при них. 
8.3. Осуществление мероприятий по профилактике и диагностике заболеваний. 
8.4. Проведение ежегодного комиссионного врачебного освидетельствования проживающих 
для решения вопроса об их дальнейшем содержании в Учреждении, а также о возможности 
пересмотра решений об их недееспособности. 
8.5. Обеспечение безопасности проживающих, контролировать содержание посылок и 
передач. 
8.6. Квалифицированное медицинское консультирование проживающих и их родственников. 
8.7. Формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение 
проживающих. 
8.8. Информирование родственников или законных представителей проживающего, а также 
иное лицо по его указанию об изменениях состояния его здоровья и чрезвычайных 
происшествиях с ним. 
8.9. Обеспечение условий для переписки проживающих, направления жалоб и заявлений в 
органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру, суд, государственное 
юридическое бюро (при наличии), а также адвокату. 
 
Медицинская организация, осуществляющая диспансерное наблюдение: Санкт-
Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 60 Пушкинского района» поликлиническое отделение № 67». 
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Дата проведения текущего диспансерного осмотра: в течение 2021 года согласно Графику 
диспансеризации СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» 
поликлиническое отделение № 67». 
 
Наличие профильных специалистов (окулист, невролог, стоматолог и т.д.): психиатр, 
невролог, терапевт. 
 
Медицинская организация, оформляющая направления на медико-социальную экспертизу: 
врачебная комиссия СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №4». 
 
Пункт 1.5., 2.1. 
Наличие плана по устранению нарушении, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе 
проверки деятельности ПНИ и ДДИ. в части устранения нарушении в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов. 

План мероприятий имеется. На момент проверки представлен план устранения замечаний 
по результатам проверки от 25.11.2020 г. 

Пункт 4.5. 
Организация работы по своевременному выявлению в ПНИ. в том числе детских, граждан, 
нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью по месту 
проживания медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь в рамках 
выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31.05.2019№345н/372н. 

По сведениям ВК ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 4», лица, нуждающиеся в 
паллиативной медицинской помощи, в интернате не проживают. 

Пункт 6.1. 
Организация работы по своевременному направлению граждан, проживающих в ПНИ. в том числе 
детских, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид») и актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка- инвалида) (далее - 
ИПРА), с учетом состояния их здоровья и возраста. 

 
Плановая работа проводится ВК ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 4» 

совместно с социальными работниками в отношении инвалидов, которым требуется 
переосвидетельствование. 

Работа по организации направления инвалидов на МСЭ по вопросам внесения 
(актуализации) ИПРА ведется во взаимодействии с бюро МСЭ № 44 и экспертным составом 
№ 8 Главного бюро. 

В 2021г: на момент проверки (11.06.2021 г.) ПНИ 4 граждан не направлял. 
Проведена проверка всех историй болезней граждан, проживающих в ПНИ №4, 

поступивших в интернат в период с 01.01-03.06.2021 г. Численность вновь поступивших- 21 
человек. 

По результатам проверки всех историй болезни граждан, вновь поступивших в 2021 
году в СПб ГСУСО «Психоневрологический интернат № 4» (21 история болезни), граждан, 
не имеющих инвалидность не выявлено (у всех граждан имеются справки об инвалидности); 
у 2 граждан отсутствовала ИПРА (Яковлева Е.Д., Ефремова Л.П.). 

Пункт 6.2. 
Организация работы по повышению качества оформления направлении на медико-социальную 
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экспертизу граждан, проживающих в ПНИ. в том числе детских, с включением в них результатов 
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в 
зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, предусмотренных 
приказом Минтруда России и Минздрава России 10.06.2021№ 402н/631н.    
 

04.03.2021 г. в Правительстве Санкт-Петербурга состоялось совещание, 
посвященное обсуждению итогов взаимодействия ФКУ «ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу» 
Минтруда России и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в целях 
реализации Плана устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами 
в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов (в том числе детских), 
утверждённого Заместителем Председателя Правительства РФ Голиковой Т.А. 17.10.2019 
г. 

Участниками совещания стали: заместитель Руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по г. 
Санкт-Петербургу» Минтруда России Кароль Е.В., заместитель председателя Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга Любимов А.Б., начальник отдела методического 
сопровождения Управления по координации деятельности подведомственных учреждений 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Минькова Н.К., начальник отдела по 
организации МСЭ и методической работы ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» 
Минтруда России Белавина Е.А., руководитель социального управления Аппарата 
Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, член Общественной комиссии 
при ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России Раковская С.И., 
руководители и сотрудники психоневрологических интернатов и детских домов-
интернатов Санкт-Петербурга.              
 
Пункт 6.3. 
Организация работы по своевременному предоставлению в федеральные учреждения медико- 
социальной экспертизы (органы социальной защиты) сведений о реализации реабилитационных 
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалидов и детей-инвалидов, проживающих в ПНИ, в том 
числе детских в соответствии с формой и в порядке, утвержденном приказом Минтруда России от 
15 октября 2015 г. № 723 н. 

 
Предложения ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России по 

результатам проведенной в 2020 г. проверки в части организации в ПНИ №4 работы в целях 
предоставления в учреждения медико-социальной экспертизы информации об исполнении 
реабилитационных мероприятий в соответствии с ИПРА инвалида в порядке, 
предусмотренном Приказом Минтруда России от 15.10. 2015 г. № 723н -  выполняются, но не 
в полном объеме. 

В Учреждении проводится ежемесячный мониторинг сведений о реализации 
реабилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалидов и детей-инвалидов, 
проживающих в ПНИ, в том числе детских, в соответствии с формой и в порядке, 
утвержденном приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. № 723н (форма отчета 
прилагается). 

В 2021 г было повторно направлено в бюро № 44 - 8 человек. Сведения о реализации 
реабилитационных мероприятиях, предусмотренных ИПРА инвалидов, передавались на 6 
граждан. 

Пункт 6.4. 
Организация в психоневрологических интернатах, в том числе детских, работы по учету 
поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей- 
инвалидов): регистрация поступающих ИПРА, подачи заявления в уполномоченный орган на 
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обеспечение TCP. получения уведомления о постановки на учет и направления для их получения. 
 
При поступлении получателей социальных услуг в СПб ГАСУСО 

«Психоневрологический интернат №4» поступающие индивидуальные программы 
реабилитации или абилитации инвалидов подлежат регистрации в журнале по утвержденной 
в интернате форме (журнал ведется в электронном виде с использованием программного 
обеспечения Microsoft Excel). 

При необходимости обеспечения TCP получателей социальных услуг в ГУ СПб РО 
ФСС РФ филиал № 31, а также в отдел социальной защиты населения Пушкинского района 
Санкт-Петербурга передаётся комплект документов (копия паспорта, копия СНИЛС, копия 
ИПРА, копия решения суда о лишении дееспособности при наличии, копия справки МСЭ), 
документы сдаются по реестру. При получении направления, или уведомления на получение 
TCP сотрудники интерната получают TCP по указанному адресу в направлении, или 
уведомлении по доверенности. 

 
Пункт 6.5.  
Организация контроля за сроками эксплуатации TCP. имеющихся у граждан, проживающих в 
ПНИ, в том числе детских, предусмотренных ПИРА инвалидов (детей-инвалидов), и обеспечение 
своевременной их замены по истечении срока пользования. 

 
По сравнению с 2020г отчетная форма не менялась. В качестве учетной формы в 

каждом отделении учет обеспечения проживающих TCP ведется в виде индивидуальных 
арматурных карг. Арматурная карта заводится на каждого проживающего, в ней указываются 
дата получения и вид TCP. 

Ведется контроль за сроками эксплуатации TCP, предусмотренными ИПРА инвалида, 
по истечению срока пользования проводится своевременная их замена. 

Пункт 6.6. 
Осуществления контроля за соответствием TCP, имеющихся у граждан, проживающих в ПНИ, в 
том числе детских, антропометрическим данным инвалида (ребенка-инвалида) и за своевременным 
внесением в указанных целях изменений в ПИРА инвалидов (детей-инвалидов). 

Ответственными за деятельность по обеспечению проживающих в СПб ГБСУСО 
«ПНИ № 4» инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе за их 
соответствием антропометрическим данным инвалидов, являются сотрудники социально-
правового отдела. 

За 2021 г.  медико-социальных экспертиз с целью внесения изменений в ИПРА 
инвалида, связанных с изменением антропометрических данных – не проводилось. 

По информации Учреждения, на момент проверки потребности во внесении в ИПРА 
инвалидов, проживающих в ПНИ № 4, соответствующих изменений -также не имеется. 

Пункт 6.7. 
Осуществление контроля за качеством разработки ИПРА инвалидов и детей-инвалидов и полнотой 
рекомендованных инвалидами детям-инвалидам,. проживающим в ПНИ, в том числе детских, 
реабилитационных мероприятий, услуг по реабилитации и TCP. 

Сотрудниками филиала-бюро МСЭ № 44 под контролем экспертного состава № 8 
Главного бюро ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России проводится работа 
с ВК ПНИ №4 по выявлению нуждающихся в коррекции ИПР (ИПРА). В дальнейшем ВК 
ПНИ-4 проводится работа по направлению инвалидов на МСЭ и их повторному 
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освидетельствованию для внесения изменений в ИПР (ИПРА).  
С целью правильности разработки ИПРА, Экспертный состав №8 Главного 

проводил освидетельствования граждан в порядке контроля за решениями бюро №44 в 
2020-2021г. Из 8 граждан, прошедших освидетельствование в филиале - бюро № 44 по 
вопросу внесения изменений в ИПР (ИПРА), проведено 1 контрольное 
освидетельствование. 

 
Обеспеченность TCP, из них: 
в рамках положении Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»: 

Инвалиды, проживающие в СПб ГАСУСО «Психоневрологический интернат № 3», 
техническими средствами реабилитации обеспечены в достаточном объеме. 

 
- Организация работы отделения милосердия (при наличии): 

Структура (количество палат, штатная укомплектованность) 
22 палаты; штатная 

укомплектованность 46 человек 

Количество лиц, находящихся в отделении милосердия, из них 86 

Лица, находящиеся на зондовом питании 0 

Количество лиц, находящихся в одной палате 4 

Оснащение палат многофункциональными кроватями, 
подъёмниками… 

достаточное 

Санитарное состояние отделения милосердия удовлетворительное 

Наличие противопролежневых матрацев достаточное 

Наличие кресел-колясок достаточное 

- Организация работы «Жилого модуля» - Учебно-тренировочных квартир, в том числе: 

Структура (количество комнат, штатная укомплектованность) --- 
Количество проживающих лиц (с разбивкой по полу, возрасту), из 
них: --- 

инвалиды  --- 

дети-инвалиды --- 
Организация работы по социально-бытовой адаптации и 
социально-средовой реабилитации получателей социальных услуг 
с целью возможного сопровождаемого проживания 

--- 

Оценка эффективности ранее проведенной работы по 
сопровождаемому проживанию (количество выпускников, 
качество жизни вне учреждения…) 

--- 

Жилого модуля, в т.ч. учебно-тренировочных квартир, в интернате не имеется. 

Информация Главного бюро по организации освидетельствования в 2020-2021 гг. граждан, 
находящихся в Учреждении, с целью установления инвалидности (категории ребенок- инвалид) 
и разработки/актуализации ИЛР/ИПРА: 

 
В 2020 г. проведено 1 освидетельствование гражданина, проживающего в ПНИ № 4: 
1 - по вопросу разработки ИПРА инвалида.  
В 2021 г. проведено 8 освидетельствований граждан, проживающих в ПНИ № 4: 
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1 - по вопросу разработки ИПРА инвалида: 7- по вопросу усиления группы инвалидности и 
разработки ИПРА. 

В 2021 году в экспертном составе Главного бюро проведено 1 контрольное 
освидетельствование граждан, проживающих в ПНИ №4. 

 
Результат выборочной проверки ИПР/ИПРА: 
Проведена выборочная проверка историй болезни и содержания ИПРА 28 граждан, 

проживающих в СПб ГСУСО «Психоневрологический интернат № 4»: 
- 21 чел., вновь поступившего в ПНИ 4 в период с 01.01-03.06.2021г. Из них у 2 граждан 

отсутствует ИПРА (Яковлева Е.Д., Ефремова Л.П.), 2 гражданам требуется актуализация 
ИПРА в целях компенсации ограничения способности к передвижению (Костылев В.А., 
Морозов В.М.); 

- 11 чел., у которых была выявлена потребность направления на МСЭ по результатам 
проверки ПНИ №4 в 2020 г. На момент проверки из 11 человек, которым было рекомендовано 
направление на МСЭ, прошли освидетельствование 20 человек, 4 умерло (Кляус В.Н., 
Мышкина Г.С., Браун Н.В., Глушкова Н.В.), 7 человек нуждаются в направлении на МСЭ с 
целью актуализации ИПРА. 

 
По результатам проверки выявлена потребность в направлении на МСЭ у 11 граждан 

(приложение №1). 
 
1. С целью разработки ИПРА – 2 человека: 
- Яковлева Евгения Дмитриевна, 
- Ефремова Людмила Петровна; 
 
2. По результатам проверки выявлена необходимость актуализации ИПРА в части 

по обеспечению техническими средствами реабилитации в связи с изменением состояния 
здоровья у получателей социальных услуг в ПНИ № 4 в количестве 9 человек, в том числе: 

1) в связи с необходимостью рассмотрения вопроса о внесении в ИПРА 
рекомендаций по обеспечению TCP в целях компенсации ограничения способности к 
передвижению: 
- Дивинская Светлана Захаровна. 1947 г.р. инвалид первой группы, 
- Бекасова Надежда Константиновна. 1930 г.р. инвалид второй группы». 
- Осипов Юрий Валентинович, 1952 г.р. инвалид первой группы. 
- Лапина Любовь Ивановна, 1942 г.р. инвалид первой группы, 
- Костылев Владимир Александрович, инвалид второй группы, 
- Морозов Вильгельм Михайлович, инвалид второй группы 

2) в связи с необходимостью рассмотрения вопроса о внесении в ИПРА 
рекомендаций по обеспечению TCP в целях компенсации ограничения способности к 
передвижению: расширению мероприятий по социальной реабилитации, физической 
культуре и спорту: 
- Гладких Светлана Михайловна, 1965 г.р. инвалид первой группы, 
- Смирнова Екатерина Павловна. 1976 г.р. инвалид первой группы, 
- Суханов Владимир Алексеевич, 1960 г.р. инвалид второй группы;  
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Выводы: 

1. По результатам проверки всех историй болезни граждан, поступивших в СПб 
ГСУСО «Психоневрологический интернат № 4» в период с 01.01.2021 г.- 03.06.2021 г. из 21 
человека, выявлено 2 гражданина, у которых отсутствовала ИПРА (Яковлева Е.Д., Ефремова 
Л.П.).   

2. По результатам проверки выявлена необходимость в направлении на МСЭ 11 
граждан (приложение №1). 

3. Предложения ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России по 
результатам проведенной в 2020г проверки в части организации в ПНИ № 4 работы в целях 
предоставления в учреждения медико-социальной экспертизы информации об исполнении 
реабилитационных мероприятий в соответствии с ИПРА инвалида в порядке, 
предусмотренном Приказом Минтруда России от 15.0.2015г № 723н, в СПб ГСУСО 
«Психоневрологический интернат № 4» выполнены в недостаточном объеме. Из повторно 
направленных 8 человек, сведения о реализации реабилитационных мероприятий, 
предусмотренных ИПРА, были переданы на 6 чел., что составляет 75%. 

4. Организация работы по реализации реабилитационных мероприятий, 
предусмотренных ИПРА инвалидов, в том числе по обеспечению TCP, в СПб ГСУСО 
«Психоневрологический интернат № 4» удовлетворительная. 

Предложения: 
1. Руководителям экспертного состава № 8 Главного бюро и филиала - бюро МСЭ 

№ 44 - филиала ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу» Минтруда России совместно с ВК 
СПб ГСУСО «Психоневрологический интернат № 4» непрерывно проводить анализ всех ИПР 
(ИПРА) инвалидов, проживающих в интернате, для выявления необходимости их 
актуализации. 

1.1. При выявлении организовать работу по направлению граждан на МСЭ и их 
повторному освидетельствованию для внесения изменений в ИПР (ИПРА). 

2. ВК СПб ГСУСО «Психоневрологический интернат № 4» в течение не более 3 
месяцев организовать направление на медико-социальную экспертизу инвалидов в 
соответствии со списком в Приложении 1. 

 
Руководитель экспертного состава №8 
Главного бюро ФКУ «ГБ МСЭ по  
г. Санкт-Петербургу» Минтруда 
России  

 
 
__________________ 

 

 
Хомчук 

Марина Алексеевна 

должность руководителя группы должностных лиц, 
проводивших проверку 

подпись должностного лица, 
руководителя группы 

должностных лиц, проводивших 
проверку 

расшифровка подписи 
руководителя группы 

должностных лиц, 
проводивших проверку 

                                                                                                                         
                                                                                                                 «______» ________________ 20 _____ г.  
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Приложение № 1 
 

 

 
 

№ 
п/п 

ФИО Цель направления на МСЭ 

1 Гладких Светлана Михайловна Внесение в ИПРА рекомендаций по обеспечению 
TCP в целях компенсации ограничения способности 
к передвижению, мероприятий по социальной 
реабилитации, физической культуре и спорту 

2 Смирнова Екатерина Павловна 

3 Суханов Владимир Алексеевич 

4 Дивинская Светлана Захаровна 

Внесение в ИПРА рекомендаций по обеспечению 
TCP в целях компенсации ограничения способности 
к передвижению 

5 Бекасова Надежда Константиновна 

6 Осипов Юрий Валентинович 

7 Лапина Любовь Ивановна 

8 Костылев Владимир Александрович 
 

9 Морозов Вильгельм Михайлович 

10 Яковлева Евгения Дмитриевна 
С целью разработки ИПРА 

11 Ефремова Людмила Петровна 


