
Отчетный показатель 

1 Общие сведения  

1.1. Количество мест плановое 25

1.2. 25

 в т.ч.: 

 мужчин (всего) 7

 из них: 

 18-45 лет 1

 46-60 лет 

 61-80 лет 5

 старше 80 лет 2

 женщин (всего) 18

 из них: 

 18-45 лет 

 46-55 лет 

 56-80 лет 9

 старше 80 лет 9

1.3. 24

1.4. 0

 ВТ. Ч .. 

 более 1 месяца 0

 более 1 года 0

1.5. 6

Годовой отчёт за 2018 год 
о медико-социальном обслуживании проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания министерства труда и социальной защиты Нижегородской 
области

Государственное бюджетное учреждение                                                                             
               "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

№ п\п Количественн
ый показатель 

Количество проживающих по состоянию на 31 декабря 
отчетного года (всего) 

Количество проживающих, находящихся на питании по 
состоянию на 31 декабря отчетного периода 

Количество проживающих, находящихся в самовольной 
отлучке по состоянию на 31 декабря отчетного года (всего) 

Количество проживающих, находившихся на стационарном 
лечении в лечебно-профилактических учреждениях 
здравоохранения (в течение отчетного года) (всего) 



1

1.6. 

1.7. 7

 мужчин 2

 женщин 5

1.8. 0

1.9. 0

 в т.ч.: 

 по медицинским показаниям (всего): 0

 мужчин 0

 женщин 0

 по социальным показаниям (всего); 0

 мужчин 0

 женщин 0

по другим причинам (всего): 0

мужчин 0

Женщин 0

1.10. Количество инвалидов, проживающих в учреждении (всего)': 14

1.11. Количество инвалидов 1 группы (всего): 7

в т ч.: 

инвалидов ВОВ 

участников ВОВ 

инвалидов по общему заболеванию 7

инвалидов по проф. заболеванию и производственной травме 

1.12. Количество инвалидов 2 группы (всего): 7

в т ч.: 

инвалидов ВОВ 

участников ВОВ 

инвалидов по общему заболеванию 7

инвалидов по проф. заболеванию и производственной травме 

Количество проживающих, находившихся на стационарном 
лечении в лечебно-профилактических учреждениях 
здравоохранения по состоянию на 31 декабря отчетного года

Количество проживающих, находящихся в отпуске на 31 
декабря отчётного года 

Количество проживающих, поступивших в учреждение за 
отчётный год (всего): 

Количество проживающих, выбывших из учреждения за 
отчетный год (всего): 

Количество проживающих, переведённых в другие интернаты 
в течении отчётного года (всего): 



1.13. Количество инвалидов 3 группы 

1.14. 11

1.15. 

1.16. Количество немобильных проживающих (всего) 6

в т.ч.: 

мужчин 3

женщин 3

в т ч количество инвалидов-колясочников 5

1.17. 

в т.ч : 

мужчин

женщин 

2

2.1. Старший медицинский персонал (всего): 

 Количество врачей, имеющих сертификат (всего); 

 

 из них: 

 высшую категорию 

 первую категорию 

 вторую категорию 

 

 Количество врачей, нуждающихся в обучении 

2.2. Средний медицинский персонал (всего). 2

 Количество фельдшеров, имеющих сертификат 2

из них: 

высшую категорию 

первую категорию 

вторую категорию 1

1

 Количество фельдшеров, нуждающихся в обучении 

2.3. Младший медицинский персонал (всего): 4

2.4. 48

 в т.ч.: 

Количество пенсионеров, не имеющих группы инвалидности 
(всего): 

Количество участников ВОВ, не имеющих группы 
инвалидности (всего): 

Количество проживающих из числа ранее осуждённых 
(всего): 

Укомплектованность медицинскими кадрами2

Количество врачей, имеющих квалификационную категорию, 
(всего): 

Количество врачей, не имеющих квалификационную 
категорию 

Количество фельдшеров, не имеющих квалификационную 
категорию 

Количество проведенных занятий по технической учёбе 
(всего) 



 со средним медицинским персоналом 

 с младшим медицинским персоналом 48

3 Нозологическая характеристика проживающих

3.1. 1

3.1.1. в т.ч.:

Шизофренией (всего):

из них с частотой обострений:

1 раз в год и реже

2-3 раза в год и чаще

3.1.2. Органическим заболеванием головного мозга (всего): 5

в т.ч.:

с декомпенсированными формами

3.1.3. Умственной отсталостью (всего): 1

в т.ч.:

с декомпенсированными формами

3.1.4. Эпилепсией (всего):

в т.ч.: с частотой приступов:

1 раз в месяц и реже

1-5 раз в месяц

более 5 раз в месяц

3.1.5.

из них:

Количество проживающих, страдающих психическими 
заболеваниями (всего):

Количество лиц, имеющих медицинское противопоказания в 
соответствии с Инструкцией «О медицинских показаниях и 
противопоказаниях к приему в дом – интернат», 
утвержденной Министерством здравоохранения СССР и 
согласованной с Государственным комитетом СССР по труду 
и социальным вопросам 5–7 сентября 1978 г. № 06-14/12/2495-
МК (всего): 

С любыми приступообразными или прогредиентного 
текущими психическими заболеваниями со склонностью к 
частым обострениям или рецидивам болезни, с частыми 
декомпенсациями, нуждающиеся в специальном 
стационарном лечении
С эпилепсией и судорожными синдромами другой этиологии 
с частыми (более 5 раз в месяц) припадками, склонностью к 
серийным припадкам, эпилептическому статусу, сумеречным 
состояниям сознания, дисфориям



1

1

3.2. 25

в т.ч.: 

3.2.1. Сердечно-сосудистыми заболеваниями 17

3.2.2. Заболеваниями органов дыхания 3

3.2.3. Онкологическими заболеваниями 

3.2.4. Заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

3.2.5. Заболеваниями эндокринной системы 3

3.2.6. Заболеваниями мочевыделительной системы 2

3.2.7. Заболеваниями ЦНС и периферической н/с 

3.2.8. 

в т.ч.: 

туберкулёзом 

хроническим гепатитом В 

хроническим гепатитом С 

ВИЧ-инфициропанных 

3.3. 1

- специалистами ЛПУ 

1

4

Оснащение медицинской части 

4.1.1, 4

4.2. 

С хроническим алкоголизмом, наркоманией, а также другими 
психическими заболеваниями, осложненными хроническим 
алкоголизмом или любыми видами наркомании

С выраженными депрессивными синдромами, а также 
психопатиями аффективными, эксплозивными, 
параноидными, паранойяльными, истерическими 

С грубыми нарушениями влечения и расстройства поведения, 
опасными для самого больного и окружающих

Количество лиц, страдающих хроническими соматическими 
заболеваниями (всего). 

Количество больных хроническими инфекционными 
заболеваниями (всего): 

Организация диспансерного наблюдения в течение отчётного 
года (с указанием кратности). 

- специалистами стационарного учреждения социального 
обслуживания 

Организация медицинского обслуживания и санитарно-
противоэпидемических мероприятий 

4.1 

Количество и перечень имеющихся кабинетов (оформить в 
виде приложения) 

Количество и перечень имеющегося медицинского 
оборудования (оформить в виде приложения) 



4.3. 57

общих анализов крови 18

общих анализов мочи 18

биохимических анализов мочи 7

биохимических анализов крови 15

4.4. 25

в т.ч.: 

ЭКГ 20

УЗИ 5

ФГДС 

РЭГ 

РВГ 

4.5. 

в т.ч.: 

электрофорез 

динамические токи 

ПЭМП 

УФО тубус 

УФО об.

электросон  

 УВЧ 

 ультразвук 

 соллюкс 

28

 в т.ч.: 

окулистом 28

отоларингологом 28

эндокринологом 28

хирургом 28

невропатологом 28

психиатром 3

Количество анализов, проведённых силами специалистов 
учреждения в течение отчётного года (всего): 

Количество исследований, проведённых силами специалистов 
учреждения в течение отчётного года (всего): 

Количество лиц, получивших физиотерапевтическое лечение 
в течение отчётного года (всего): 

количество проведённых физиотерапевтических процедур 
(всего): 

           
    

4.6.  Количество проживающих, осмотренных узкими 
специалистами ЛПУ во время углублённых медицинских 
осмотров в течение отчетного года (всего) 



терапевтом 28

гинекологом 18

4.7. Количество проживающих, умерших за отчётный год (всего): 6

4.7.1. Санитарно-противоэпидемическая работа 

4.8. 1

4.8.1. Наличие в учреждение изолятора и количество мест в нём 

4.8.2. 2

4.8.3. Количество сотрудников, проходящих мед осмотр 23

5. Организация реабилитационных мероприятии

5.1. Количество проживающих, имеющих ИПР 14

5.2. 

5,3. 3

из них: 

 на штатных должностях 

 в лечебно-трудовых мастерских 

 в подсобном хозяйстве 

в трудотерапии 3

5.4. 4

в т.ч.: 

кресло-колясками 3

протезно-ортопедическим  изделиями 

слуховыми аппаратами 

5.5. 

в т.ч.: 

(список с указанием ФИО, даты рождения, даты поступления 
в учреждение, дата смерти, посмертный диагноз и 
паталогоанатомический диагноз оформить в виде 
приложения)3 

Наличие в учреждение приёмно-карантинного отделения и 
количество мест в нём 

Количество посещений специалистов Федеральной службы по 
надзору в сфере за- щиты прав потребителей и благополучия 
человека за отчётный год (с представлением копий актов 
проверок и отчётов об исправление выявленных недостатков - 
оформить в виде приложения) 

Наличие и количество лечебно-трудовых мастерских в 
учреждении 

Количество проживающих, задействованных в трудовых 
процессах (всего); 

Количество проживающих, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации (всего): 

Количество проживающих, нуждающихся в обеспечении 
техническими средствами реабилитации (всего): 



кресло-колясками 

протезно-ортопедическими изделиями 

слуховыми аппаратами 

мед.работник, ответственный за составление:                                            
фельдшер                                                            Н.А.Захарова            

Директор ГБУ "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов"                     
                   ______________________________Т.Н.Пугачева



МУЖЧИНЫ

Возраст
Всего18-45 лет 46-60 лет 61-80 лет старше 80 лет

1 группа 1 1

32 группа 1

3 группа

ЖЕНЩИНЫ

Возраст
Всего18-45 лет 46-60 лет 61-80 лет старше 80 лет

1 группа 3 2

112 группа 2 4

3 группа

                     Директор ГБУ "Богородский дом-интернат "                                                                        Т.Н.Пугачева

мед.работник, ответственный за составление:                                                                    

Приложение №2                                                             
                                                                                         
                                         

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

 Государственное бюджетное учреждение "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

за 2018 год

Группа 
инвалидности

Группа 
инвалидности



фельдшер Н.А.Захарова



Медицинский персонал Ставок по штату Занято фактически

1 2 3 4 5

0 0 0 0

2 2 2 0

4 4 4 0

Директор ГБУ "Богородский дом-интернат"                                                            Т.Н.Пугачева

мед.работник, ответственный за составление :                                                       
фельдшер Н.А.Захарова

Приложение №3                                                                         
                                                                                                     
                 

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ
 Государственное бюджетное учреждение "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

за 2018 год

Количество 
физических лиц 

фактически

Количество 
незанятых ставок

Старший медицинский 
персонал

Средний медицинский 
персонал

Младший медицинский 
персонал



Приложение №3                                                                         
                                                                                                     



№п/п Наименование кабинетов Количество Количество

1 1

                 раковина  д/мытья рук 1
 ультрозвуковой ингалятор 1

стол письменный 1
стелаж для документов 1

тумбочка 1
шкаф для медикаментов 1

тонометр с фонендоскопом 1

 Концентратор кислорода /коктейлер 1

1

2 Кабинет фельдшера 1

сейф 1

1

стол с тумбочкой 1
стелаж для документов 1

кушетка с подголовником 1
принтер 1

компьютер в сборе 1
тонометр медицинский цифровой  1

3 1

стол процедурный 2

1

1

холодильник 1

1

бактерицидная лампа 1

4 1 l / l

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ 
ГБУ «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

КОЛИЧЕСТВО И ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Перечень медицинского 
оборудования

Кабинет приема 
получателей 

социальных услуг 

прибор для измерения 
гемоглобина,сахара,холестерина в 

крови с набором тест-полосок 
ланцетами

шкаф аптечный  для лекарственных 
веществ

Кабинет 
процедурный 

двухсекционная раковина с тумбой  
для обработки мед.инструмента 

столик манипуляционный  
медицинский 

шкаф  медицинский для 
медикаментов

Команта для 
хранения 

спец.одежды

шкаф для одежды /тумбочка для 
уборочного инвентаря 

Директор ГБУ "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов""                              
____________________________ ___________Т.Н.Пугачева                                



      
 





Приложение №4

ФИО Дата рождения Дата заселения Дата смерти Место смерти Посмертный диагноз

1

Четверова А.К. 14.06.1949г. 27.12.2017г. 20.02.2018г.

2
17.11.1941г. 11.08.2015г. 16.06.2018г. Дом-интернат Отек головного мозга.

3
Козачук Н.А. 29.03.1927г. 22.04.2014г. 04.07.2018г. Дом-интернат

4

Волкова Л.И. 19.08.1921г. 14.08.2018г. 10.10.2018г. Дом-интернат

5

Иванов А.Н. 10.03.1962г. 05.05.2016г. 24.11.2018г. Дом-интернат

\     6
Попова В.П. 14.09.1931г. 08.06.2016г. 04.10.2018г. Дом-интернат

Отек легких.Кардиосклероз.

СПИСОК ОПЕКАЕМЫХ, УМЕРШИХ В СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
за 2018 год.

Государственное бюджетное учреждение "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

№ п/
п

Паталогоанатомический 
диагноз

ЦРБ Богородского 
района

Повторный инсульт.Мозговая 
кома

Сахарный диабет 
2ст.Последствие 

инфаркта.Отек головного 
мозга в дислокации его 

ствола.

Митрофанова 
В.В.

Кисты головного мозга.Отек 
головного мозга.

Сахарный диабет 
2ст..Атеросклеротический 

кардиосклероз.-

Сахарный диабет 
2ст.Кардиосклероз.Отек 

легких.

Гипертоническая болезнь 
3ст.Кардиосклероз.

Диффузный очаговый 
кардиосклероз.Хроническое 

очаговое полное 
полнокровие.Отек легких.

Гипертоническая болезнь 
3ст.риск4.Сахарный диабет.

Сахарный 
диабет2ст.Диффузный 

очаговый кардиосклероз.Отек 
легких.Отек мозга.

Дисциркуляторная 
Энцефалопатия 2ст.



Директор ГБУ "Богородский дом-интернат"                                                                                                Т.Н.Пугачева

мед. работник, ответственный за составление :                                                                                                      
фельдшер Н.А.Захарова



ГБУ "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Наименование работ Сумма Источник финансирования
1 Охрана учреждения 46440.24 бюджет

2 19500.00 бюджет
3 Услуги " Ростелеком" 25827.52 бюджет
4 Техобслуживание газопровода 38018.94 бюджет
5 Медикаменты 12303.34 бюджет

6 1260.00 бюджет
7 Курсы повышения квалификации 2633.40 бюджет
8 Вывоз ЖБО 70034.56 бюджет
9 Услуги водоснабжения 22797.18 бюджет

10 1720.00 бюджет

11 16500.00 бюджет

12 Повышение квалификации  водителя 700.00 бюджет
13 Заправка картриджей 1074.86 бюджет

ИТОГО: 257090.04
1 Услуги интернета 40053.00 внебюджет
2 Заправка картриджей 11150.00 внебюджет

3 32956.00 внебюджет
4 Вывоз ТБО 3240.00 внебюджет

5 17305.00 внебюджет

6 8000.00 внебюджет
7 Вывоз пищевых отходов 3240.00 внебюджет
8 Экология 3500.00 внебюджет
9 Повышение квалификации 9766.60 внебюджет

10 Участие в семинаре 3900.00 внебюджет
11 Соц.оценка труда 15000.00 внебюджет

12 42000.10 внебюджет
13  внедрение программы по питанию 16500.00 внебюджет
14 Шприцы 5644.72 внебюджет
15 Дез.средства 18969.00 внебюджет

16 6400.00 внебюджет

17                     3000, внебюджет

18 847.26 внебюджет
19  Обработка белья  Дез.камера 2499.24 внебюджет
20  Хоз Инвентарь 74743.91 внебюджет
21 Утилизация ТКО 16566.10 внебюджет

22 12925.00 внебюджет
23  Вывоз мед,отходов 2000.00 внебюджет
24 Мед.осмотры 55550.00 внебюджет

25 План эвакуации (пожарная безопасность) 1800.00 внебюджет

№ 
пп

ТО системы передачи извещений о 
пожаре на пульт пожарной охраны

Абонентская плата за поддержку 
почтового ящика

Обучение  ответственного за газовое 
хозяйство

Спецоценка условий труда, 15  рабочих 
мест 

Бухгалтерская  программа "Эффективное 
решение"1С

 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобиля 

Обучение по экологической  
безопастности               

Ремонт запасного противопожарного 
выхода 

Проведение тех. экспертизы 
оборудования 

Определение анализа компонентного 
состава 4 видов отходов

 Аварийное  обслуживание газового 
оборудования 

 Предрейсовый и послерейсовый 
мед.осмотр водителя



26 32861.00 внебюджет
27 Монтаж  вентиляции (пищеблок) 6498.00 внебюджет
28 Мягкий инвентарь 26770.00 внебюджет

Итого 473,684.93

Оборудование двухсекционной раковины 
 и локтевого смесителя (медкабинет)



О
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