
Отчет по 
 запланированным мероприятиям  

Государственного бюджетного учреждения 
«Богородский дом-интернат для престарелых  и инвалидов»

за 2018 год.

Стационарное отделение

1. Итоговая годовая отчетность по медицинской деятельности. 

№/п Мероприятия Сроки 
проведения 

Отметка о
выполнении

1.1 Отчет о наполняемости 2 раза в 
месяц

Выполнено 100%

1.2 Отчет  по койко-дням ежекварталь
но

 За 2018г план 8800/ 
факт 8689- 98,7%

1.3 Отчет по выполнению гос. задания ежекварталь
но

28 чел. 100% 

1.4 Отчет о количестве обслуживаемых 
граждан 

ежекварталь
но

Выполнено 100%

1.5 Отчет о качестве оказываемых услуг ежекварталь
но

Выполнено 100%

1.6 Отчет по исполнению  ИПР ежекварталь
но

Выполнено 100%

1.7 Отчет 3-Собес, 5-Собес ежегодно Выполнено 100%

1.8 Годовой отчет 1 раз в год, 
январь

Выполнено, сдан
20.01.19г. 

2.  Профилактические мероприятия по профилактике ОРЗ, ОРВИ и
инфекционных заболеваний 

  
2.1. 

Углубленный  медицинский  осмотр
проживающих  клиентов,  совместно  со
специалистами  ЦРБ

Согласно
графика  

Выполнено за 2018г.
мед. осмотр прошли

-28 чел.  

2.2.

Медицинский  проф. осмотр сотрудников согласно
графиков и
программы

производстве
нного

контроля

Выполнено за 2018г.
мед. осмотр прошли

24чел. 

2.3. 

Проведение  профилактических  прививок
сотрудникам  и  проживающим  против
гриппа,  совместно  с  ФАП  Богородской
ЦРБ 

еженедельно Выполнено в полном
объеме 23 чел

получателя соц.услуг
и 24 чел. персонала

2.4
 Лекционные беседы с проживающими 
клиентами на различные темы

2раза в месяц
Выполнено - 28

групповых и
индивидуальных

занятий  



2.5 Контрольные мероприятия согласно 
ежегодных утвержденных  графиков 
-  контроль  за  работой  младшего
медицинского персонала:
-  контроль за работой пищеблока
- ведение бракеражного журнала готовых 
блюд

еженедельно

   ежедневно 

Выполнено в
полном объеме - 48
технических учеб  с

младшим мед.
персоналом   

   

2.6 Контроль за температурой тела у 
проживающих граждан 
 Контрольные мероприятия по замерам 
температурного режима в жилых комнатах
и санитарных помещениях

ежедневно
Выполнено в

полном объеме- 28
чел. 

2.7 Технические учебы с обслуживающим 
персоналом 

2 раза в
месяц

Выполнено- 48
технических учеб с

младшим
мед.персоналом   

2.8 Санитарно-просветительская работа;
- оформление санитарных стенгазет
- оформление мини – брошюр «окно - 
здоровья»

Ежекварталь
но

Выполнено,
разработано 4
тематических

бюллетеней и  7 шт.
тематических

брошюр
2.9 Разработка  и  внедрение  новых  форм

работы с пожилыми людьми
Ежегодно Разработан и

внедрен проект
«Тропа здоровья» 

3. Лечебная работа:

3.1  Осмотр  всех  проживающих  с  целью
назначения профилактического лечения в
зависимости от основного заболевания; ежедневно

Выполнено в
полном объеме

28чел 

3.2 Прием  и  проведение  лечения  больных  с
острым заболеванием;

ежедневно Выполнено в
полном объеме 

28 чел

3.3 Сбор/сдача  анализов  у  проживающих  с
хроническими заболеваниями  

ежедневно Выполнено в
полном объеме -

57шт 

3.4 Консультация  у  узких  специалистов  на
базе ЦРБ и поликлиники.

ежедневно Выполнено в
полном объеме 25

чел.  

3.5 Оказание  экстренной  доврачебной
помощи

По мере
обращения

Выполнено в
полном объеме 

28 чел. 
3.6 Ведение  историй  болезни,  оформление

эпикризов и прочих журналов по лечебной
ежедневно Выполнено в

полном объеме 
28 чел. 



работе  и  прочей   медицинской
документации  

4. Реабилитационные мероприятия

4.1 Восстановительная терапия ежемесячно Выполнено в
полном объеме  

14 чел 
4.2 Получение  технических  средств

реабилитации  (кресло-коляски,  трости,
костыли, ортопедическая обувь)

Согласно 
ИПР и 
согласно 
срокам

Выполнено  в
полном  объеме  4
чел  кресло-
коляски,  1  чел.
противопролежнев
ый  матрац  и
катеторы,1человек-
кресло-стул  с
санитарным
оснащением. 

   

4.3 Обеспечение  абсорбирующим  бельем  и
подгузниками

Согласно 
ИПР и 
согласно 
срокам и 
нормативу

Выполнено в
полном объеме 4 чел  

4.4 Социально-средовая  реабилитация
(правовая  помощь,  консультации  по
вопросам  реабилитации)

По мере 
обращения 

Выполнено - 3
обращения 

4.5 Социо-культурная реабилитация (музыко-
библиотерапия)

2 раза в
месяц 

Выполнено в
полном объеме,

проведено более 30
социо-культурных

мероприятий  

4.6 Оформление  документации  на  портале
Гос. услуг по заявкам ФСС 

По мере
необходимос

ти

Выполнено в
полном объеме-  14

чел  

4.7 Оформление документов для медицинской
экспертизы 

По мере
необходимос

ти

Выполнено - 2 чел.  

5. Социально-психологическая реабилитация

5.1 Психологические  тренинги  на
поддержание коммуникативных навыков у
проживающих

ежеквартальн
о

Выполнено по
желанию -18 чел.  

5.2. Определение  эмоционально-волевых
состояний 

ежекварталь
но

Выполнено по
желанию - 5 чел 



5.3. Групповые занятия по тренировке памяти ежемесячно Выполнено по
желанию -12 чел. 

5.4. Индивидуальные  психокоррекционные
беседы  

По мере
обращения и
необходимос

ти

Выполнено по
желанию -3 чел 

5.5. Кружковая работа еженедельно Выполнено по
желанию -5 чел. 

5.6. Работа  по  различным  психологическим
методикам 

ежекварталь
но

Выполнено по
желанию -5 чел.

5.7. Ароматерапия Групповые
занятия

Выполнено по
желанию -12 чел 

5.8. Внедрение  инновационных  методов
работы

В течение
года

Участие в областном
конкурсе «Путь к
успеху» работа в
рамках проекта

«Тропа здоровья»
6. Кадрово-юридическая работа

6.1 Совершенствование кадрового 
обеспечения 
- мероприятия по повышению 
квалификации специалистов (обучение в 
высших и средне-специальных учебных 
заведениях)

Ежегодно по
мере

необходимос
ти 

Сотрудников
проходящих
обучение  в  высших
учебных  заведениях
в учреждении нет. 

6.2 Организация профессиональной 
переподготовки и  повышения 
квалификации  медицинских работников;

В течение
года по мере
необходимос

ти

Во втором кв. 2018г.
фельдшер прошла

повышение
квалификации по

специальности
«Лечебное дело» 

6.3 Мероприятия по повышению 
квалификации и специальной 
переподготовке работников  спец. 
профессий (водители, контролер газового 
хозяйства, электрик, ответственных по 
охране труда, ответственный за пожарную
безопасность)

В течение
года по мере
необходимос

ти

Прошли   обучение
следующие
сотрудники:
директор   по
экологической
безопасности,
зам.директора
прошла обучение по
пожарно-
техническому
минимуму,  водитель
учреждения  прошел
спец.подготовку
водителей  и
ответственного    за
газовое  хозяйство, а
так  же,  фельдшер



прошла  повышение
квалификации  по
специальности
«Лечебное дело». 

6.4 Создание  условий  для  повышения
престижа профессий работников
Участие в  ежегодных областных смотров-
конкурсов  на  звание  «Лучший  по
профессии»

В течение
года

В 2018г проведено
два конкурса к

профессиональному
празднику «Дню

социального
работника» и «Дню

матери»
6.5 Разработка  кадровой  документации,

инструкций, актов и.т.п. 
В течение

года
Ежеквартально
оформляются
протоколы по

заседаниям
общественного и
попечительского

советов. 
6.6  Оформление,  обновление   стендов  и

кадровых  документов  по
антикоррупционной деятельности 

В течение
года

Выполнено,  по мере
необходимости,

размещается
отчетная

документация 
6.7 Внесение  изменений  и  дополнений  в

нормативные  документы
делопроизводства 

По мере
необходимос

ти

Разработка и
регистрация нового

коллективного
договора на 2018-

2020гг.
6.8 Подготовка  документов   для  проведения

экспертизы,   условий  труда  работников
учреждения

Согласно
плана ФХД 

Проведена
спецоценка условий
труда – аттестация
15 рабочих мест, в
2018г. спецоценка

условий труда
составила -  100% 

7. Служба бухгалтерского учета

7.1 Итоговая годовая и налоговая  отчетность Январь Выполнено в срок 

7.2 Подготовка  и  заключение  договоров  с
обслуживающими организациями 

Январь Выполнено
ответственным

лицом-
зам.директора 

7.3 Подготовка  и  разработка  нормативных
финансовых  документов  (планы,  расчет
стоимости  затрат,  штатное  расписание
и.т.п.)

Декабрь -
январь

Выполнено по мере
необходимости

7.4 Проведение  контрольных  финансовых
проверок материально ответственных лиц

ежекварталь
но

Выполнено по мере
необходимости



7.5 Проведение  анализа  и  определение
эффективных  направлений  расходования
бюджетных и внебюджетных средств    

ежекварталь
но

Выполнено по мере
необходимости

7.6 Повышение  мастерства  и
профессионализма (участие бухгалтеров в
конкурсах, семинарах  проф.мастерства) 

В течение
года

В 2018г сотрудники
бухгалтерского

отдела не
принимали участия

в профессиональных
конкурсах 

7. Служба хозяйственного персонала

8.1 Подготовка  сметной  документации  по
выполнению декоративного ремонта  

Первое
полугодие

Выполнено, в 2018г.
было разработано и

согласовано 4
локально-сметных

расчета

8.2 Декоративный ремонт   

- ремонт входной группы, пандуса
В течение

года

В  2018г.  в
учреждении  прошли
следующие  виды
ремонтных работ:
-  ремонт  входной
группы  Пандуса
центрального входа
- ремонт вентиляции
на пищеблоке
-  монтаж  двух
секционной
раковины  в
процедурном
кабинете
-  ремонт  крыльца
запасного входа  

8.3 Укрепление материально-технической 
базы учреждения- закупка; 
- хозяйственный инвентарь;
-  нового оборудования для нужд 
учреждения;

В течение
года при
наличии

экономии
фонда

В 2018г. на
укрепление

материально-
технической базы

учреждения
израсходовано
174,500 руб. 

8.4 Благоустройство территории:
- «субботники»;
- благоустройство цветников вокруг 
здания;
- благоустройство территории кладбища;
-   контроль за откачкой ЖБО
-  контроль за вывозом ТБО

По мере
необходимос

ти 

Ежемесячно 

В 2018г. было
организованно и

проведено 5
благотворительных

субботника с
волонтерами ООО
«Газпром трансгаз
Нижний Новгород»

было вывезено 4



КАМАЗа мусора и
высажена цветущая

аллея сирени. 

8.5 Проведение  противопожарных
мероприятий  
- согласно календарного плана

В течение
года 

Проведены 3
внеплановых

проверки
противопожарных

требований,
нарушений не

выявлено 
8.6 Подготовка  к  проведению  плановых

проверок  контролирующими
организациями

В течение
года

1. Плановая  проверка
Территориальным

отделом Управления
Роспотребнадзора по

Нижегородской
области в

Автозаводском,
Ленинском районах

города Нижнего
Новгорода и

Богородском районе,
В ходе проведения
проверки выявлены

нарушения устранены
в полном объеме 

2. Плановая проверка
министерства

социальной политики,
отдел контроля

качества, нарушений
не выявлено.

8.7 Проведение  контрольных  мероприятий
системы  внутреннего  контроля
учреждения  (учебы,  общие  собрания,
презентации)

ежекварталь
но

Выполнено - 5
собраний с

коллективом, 6
тематических учеб.

8.8  Информационная работа учреждения 
- размещение информации  о деятельности
и о мероприятиях учреждения на сайтах

Ежемесячно Выполнено 

8.9 Проведение  круглых  столов
общественного совета учреждения

ежекварталь
но

Выполнено,
протаколы
оформлены

8.10 Участие  в  областных  семинарах  и
конкурсах;
-  Семинар по итогам работы учреждения.
«Итоговая  деятельность   учреждения  за
2017г,  новые формы работы в 2018г»
- Семинар на тему «Тропа здоровья»

В течение
года

Март 

Июнь

Выполнено,  в
2018г  учреждение
разработан  и
внедрен  проект
«Усовершенствован
ие  оказания
социально-бытовых
услуг  по
организации
питания в 



ГБУ
«Богородский  дом-
интернат»

8.11 Разработка  и  внедрение  новых  методов
работы  направленных  на  улучшение
качества жизни пожилых людей
- разработка презентации  и буклетов  по
методике «Тропа здоровья»
- разработка информационных материалов,
буклетов  по итогам работы учреждения за
2016-2017года

В течение
года

Для
обеспечения
маломобильных
были  выполнены
следующие
мероприятия  по
доступной  среде
учреждения;  это
монтаж
информационного
табло,  оборудование
кнопки  вызова
помощника,  все
помещения
оборудованы
табличками
Брайлера,
приобретены
специальные
насадки  на  унитазы
с поручнями.    

8.12  Участие  и  проведение  инициативных
мероприятий  областного,  районного  и
межрайонного  значения  согласно  плана
организационно-методической работы

В  течение
года

Межрайонный
методический
семинар  на  тему:
«Инвалидность-одна
из  человеческих
особенностей!».

8.13 Привлечение благотворительных  средств
на  укрепление  материально-технической
базы учреждения

В  течение
года

В  течении  2018г.
учреждением
выполнено  на
благотворительные
средства  следующие
мероприятия:
1. Выполнен

ремонт  входной
группы «Пандус»
2. Во  всем

учреждении
установлены
рулонные  шторы
и жалюзи

3. Закуплен
бензогенератор  

4. Приобретены
насадки  для
инвалидов  в  сан.



гигиенические
помещения.

5. Для  нужд
получателей
социальных
услуг  подарены
хозяйственные
контейнеры. 

6. Для  повышения
качества
социальных
услуг
учреждению
подарено
массажное кресло

 
9. Социо-культурные  мероприятия

9.1.   Праздничный  концерт  «Этот  день
Победы»

Май Выполнено В апреле
праздник  в  день
святой  пасхи
ДК.Швариха  и
праздник
«Радоница»  с
участием
А.Ф.Алексеенко   и
Сержем  Жабуро,
также  к  празднику
пасхи  был
кукольный
спектакль  с
участием
творческого
коллектива  из
Н.Новгорода

9.2.  Культурно-досуговые   мероприятия  «С
Днем рождения – милый дом»

Сентябрь Выполнено  В
сентябре  день
рождение  ГБУ
«Богородский  дом-
интернат»  ДК
Дуденево  и
ансамбль
«Звонница»
с.Швариха.В
октябре  3  встречи
посвященные  дню
пожилого  человека
Н.Новгород
«Территория  добра»
и  МБОУ
Дуденевской школы,
а  также  встреча
посвященная



«Покрову Пресвятой
Богородицы»

9.3. Праздничное  мероприятие,  посвященное
Декаде  пожилого человека «Мои года-мое
богатство»

Октябрь Выполнено В ноябре
состоялось 3 встречи
посвященные  «Дню
матери»  участники:
«Нижегородское
объединение
церкви»,п.Централь
ный «Рябинушка»  и
семейный  ансамбль
«Звонница».

9.4. Культурно-досуговые   мероприятия
посвященные «Декаде инвалидов» 

Декабрь Выполнено  В
декабре  прошла
концертная
программа
«Посмотри  на  меня
как  на  ровню»  ДК
Дуденево, 9 декабря
прошла  конкурсно-
развлекательная
программа
«Возьмемся  за  руки
друзья»  провела
программу  зав.
Дуденевской
сельской
библиотекой
Носкова  И.А.  17
декабря  прошла
программа  «Новый
год  желаний  !»
совместно  с
волонтерами
«Территория  добра»
Н.Новгород.

9.5. Спектакль  « Зимняя сказка» Январь,
декабрь

Выполнено

9.6. Конкурс чтецов « Зимушка-зима» Январь Выполнено

9.7. Музыкальный  концерт  «Рождественские
встречи»

Январь Выполнено в
январе  2  встречи  -
Дом  культуры
д.Швариха  встреча
проводилась в честь
Рождества  Христова
и  встреча  в  честь
праздников
Новолетия  и
Благоявления
(участники



А.Ф.Алексеенко  и
поэт А.Родионов).

Директор ГБУ «Богородский дом-интернпат»                                Т.Н. Пугачева
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