
Годовой отчет  
(мероприятия) 

 

Государственным бюджетным учреждением «Богородский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» для улучшения качества 
предоставляемых услуг клиентам в 2017 году была проведена следующая 
работа: 

- Медицинское обслуживание  
       В учреждении работают 2 фельдшера,  имеющие среднее специальное 
образование, прошедшие специализацию и имеющие соответствующий 
профилю работы сертификат. У одного фельдшера учреждения вторая 
квалификационная категория. 
       Фельдшерами учреждения проводится ежедневный осмотр 
проживающих граждан с измерением температуры тела и артериального 
давления, проводятся различные виды инъекций, перевязки, закапывание 
капель, контроль уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом, 
массаж, лечебная гимнастика, санитарно-гигиенические процедуры 
(стрижка ногтей). 
       15 марта 2017 г. проводился углубленный медицинский осмотр 
проживающих граждан с участием врача-окулиста,лор-врача,врача 
психиатра-нарколога.   Кроме того, в течение календарного года по 
назначениям фельдшера, узких специалистов или просьбам проживающих 
проводился осмотр травматолога, хирурга, терапевта.  Проводилось 
ренгенобследование,ЭКГ. 17 августа 2017года приезжала 
специализированная машина для проведения флюорографического 
обследования всех проживающих клиентов в учреждении.   
        В учреждении организован уголок медицинской информации, 
вывешиваются различные санитарные бюллетени, проводятся беседы с 
проживающими гражданами. Для профилактики гриппа и ОРВИ 
учреждением закуплены противовирусные препараты как в 
таблетированной, так и в инъекционных формах ( антигриппин, 
циклоферон, ринза). Сотрудниками ФАП с. Дуденево была проведена 
вакцинопрофилактика против гриппа как сотрудников учреждения, так и 
клиентов вакциной «совигрипп» 
        В течении 2017 года, согласно ИПР инвалиды, проживающие в 
учреждении были обеспечены следующими видами технических средств 
реабилитации: 2 человека-памперсы, 2 человека- кресло- коляска, 1 человек- 
специальное устройство для чтения « говорящих книг» 
        В 2017 году на приобретение медикаментов было потрачено 19237,16 
руб. (Девятнадцать тысяч двести тридцать семь рублей 16 копеек).   
        

- Для улучшения качества предоставления услуг в учреждении 
проводилась следующая работа:контроль за соблюдением санитарно- 
технологического режима хранения, приготовления и реализации готовых 
блюд (подтверждением является бракеражный журнал), контроль за 



соблюдением санитарно- гигиенического режима хранения продуктов 
питания (проверяется наличие сертификатов соответствия и удостоверений 
качества, поступающих на склад продуктов), проводились контрольные 
проработки для определения доли отходов различных видов продукции, 
утилизация промышленных и пищевых отходов, проведены лабораторные 
исследования воды и пищевых продуктов, обучение водителя, ремонт ТО 
автомобиля, обучение фельдшера, проведена аттестация 5 рабочих мест. 
Приобретено следующее оборудование: шкаф, стеллаж, пандус, станок 
переплетный, диски колесные для автомашины.                                   В 2017 
году на благотворительные средства были проведены работы по замене 
деревянных окон в учреждении на пластиковые (20 оконных блоков), 
установка противопожарной двери, замена 4 входных, металлических дверей.             
По мере необходимости клиентов учреждения обслуживает парикмахер.        

 
- Социальная работа: 
        В учреждении имеется своя библиотека, настольные игры, организовано 
место для просмотра телепередач. В течение 2017года неоднократно 
проводились музыкальные мероприятия с участием приглашенных 
коллективов: ДК с.Дуденево, коллектив « Россияночка», детские коллективы 
из дет-сада и школы, лауреат международного конкурса « Тольяночка» 
Сосновского района. К празднованию Дня Победы в ВОВ,к празднованию 
дня пожилого человека, к празднованию декады инвалидов и Нового года 
дом-интернат посещали волонтеры с проведением музыкальных 
мероприятий и вручением памятных подарков.Для проведения бесед с 
проживающими клиентами,  по соглашению с Благочинным Богородского 
округа отцом Давидом Покровским дом – интернат посещает настоятель 
церкви Покрова Пресвятой  Богородицы с. Дуденево. Ежеквартально дом-
интернат посещают сотрудники Богородской центральной библиотеки для 
проведения различных лекций, презентаций, чтения стихов и различных 
произведений. В праздничные дни в учреждении организовывается чаепитие 
с вручением сладких и памятных подарков.                                                                   
 
Проживающие клиенты имеют возможность пользоваться беговой дорожкой 
под наблюдением медицинских работников. 
 Учреждением заключен договор с  ритуальной службой г.Богородска на 
оказание услуг по захоронению умерших граждан.          
 
- Повышение квалификации.  
      В течении 2017года директор прошла обучение по охране труда, 
зам.директора прошла обучение по пожарно-техническому минимуму, 
водитель учреждения прошел спец.подготовку, контролер газового хозяйства 
прошел соответствующее обучение с допуском к работе,обучение 
фельдшера. Работники учреждения участвуют в различных 
семинарах(бухгалтерия, директор,  
зам.директора и работник отдела кадров).                                                                          
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