
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 1

 женщин (всего) 18

 из них: 

 18-45 лет 0

 46-55 лет 1

 56-80 лет 9

 старше 80 лет 8

1.3. 25

1.4. 

 ВТ. Ч .. 

 более 1 месяца 

 более 1 года 

1.5. 3

Годовой отчёт за 2019год 
о медико-социальном обслуживании получателей социальных услуг 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 получателей  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) 



0

1.6. 0

1.7. 3

 мужчин 0

 женщин 3

1.8. 1

1.9. 0

 в т.ч.: 0

 по медицинским показаниям (всего): 0

 мужчин 0

 женщин 0

 по социальным показаниям (всего); 0

 мужчин 0

 женщин 0

по другим причинам (всего): 1

мужчин 0

Женщин 1

1.10. Количество инвалидов, проживающих в учреждении (всего)': 15

1.11. Количество инвалидов 1 группы (всего): 9

в т ч.: 

инвалидов ВОВ 

участников ВОВ 

инвалидов по общему заболеванию 9

инвалидов по проф. заболеванию и производственной травме 

1.12. Количество инвалидов 2 группы (всего): 6

в т ч.: 

инвалидов ВОВ 

участников ВОВ 

инвалидов по общему заболеванию 6

инвалидов по проф. заболеванию и производственной травме 

1.13. Количество инвалидов 3 группы 

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): 



1.14. 13

1.15. 

1.16. Количество немобильных проживающих (всего) 7

в т.ч.: 

мужчин 3

женщин 4

в т ч количество инвалидов-колясочников 9

1.17. 1

в т.ч : 

мужчин 1

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 1

первую категорию 

вторую категорию 

1

 Количество фельдшеров, нуждающихся в обучении 

2.3. Младший медицинский персонал (всего): 2

2.4. 48

 в т.ч.: 

 со средним медицинским персоналом 

 с младшим медицинским персоналом 48

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) 



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:

1

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

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



1

3.2. 28

в т.ч.: 

3.2.1. Сердечно-сосудистыми заболеваниями 20

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, 3

4.2. 

4.3. 57

общих анализов крови 42

общих анализов мочи 34

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) 

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



биохимических анализов мочи 9

биохимических анализов крови 34

4.4. 28

в т.ч.: 

ЭКГ 28

УЗИ 0

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 0

эндокринологом 5

хирургом 6

невропатологом 28

психиатром 12

терапевтом 28

гинекологом 19

4.7. Количество проживающих, умерших за отчётный год (всего): 2

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) 



4.7.1. Санитарно-противоэпидемическая работа 

4.8. 

4.8.1. Наличие в учреждение изолятора и количество мест в нём 1

4.8.2. 0

4.8.3. Количество сотрудников, проходящих мед осмотр 

5. Организация реабилитационных мероприятии

5.1. Количество проживающих, имеющих ИПР 15

5.2. 

5,3. 9

из них: 

 на штатных должностях 

 в лечебно-трудовых мастерских 

 в подсобном хозяйстве 

в трудотерапии 9

5.4. 8

в т.ч.: 

кресло-колясками 2

протезно-ортопедическим  изделиями 

слуховыми аппаратами 

5.5. 

в т.ч.: 

кресло-колясками 

протезно-ортопедическими изделиями 

слуховыми аппаратами 

(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): 



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 1 0 1

102 группа 5 3

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 2019 год

Группа 
инвалидности

Группа 
инвалидности



фельдшер Н.А.Захарова



Медицинский персонал Ставок по штату Занято фактически

1 2 3 4 5

2 2

2 2 2

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 2019 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

ножницы для стрижки ногтей 1
                  раковина 1

ингалятор 1
стол письменный 1

шкаф 1
градусники 10
тумбочка 1

1
кусачки ногтевые 1

шкаф для медикаментов 1
тонометр с фонендоскопом 2

коктейлер 1

1

грелка 1

сейф 1

шкаф для лекарственных веществ 2

стол с тумбочкой 1
пузыри для льда 3

кушетка с подголовником 1
принтер 1

компьютер 1
термометр медицинский цифровой  1

тонометр автоматический 1

2 1

столик 2-х полочный  ТС 1

1

стол медицинский 1

холодильник 1
стол для внутривенных иньекцый 1

шкаф для медикаментов 1

контейнеры  для дезинфекции 8

бактерицидная лампа 1

3 1 шкаф для одежды /тумбочка l / l

                                                                                                                               Приложение №1                               
                                                                                                              ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ 

ГБУ «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
КОЛИЧЕСТВО И ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТОВ И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Перечень медицинского 
оборудования

Медицинский 
кабинет

прибор для измерения 
гемоглобина,сахара,хъолестерина в 

крови с набором тест-полосок 
ланцетами

Процедурный 
кабинет

двухкамерная раковина для обработки 
мед.инструмента

Комната для 
хранения 

спец.одежды



      
 

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
Гляненко И.П. 07.05.1954 г. 28.04.2018г. 13.01.2019 г.

Мозговая кома ВИЧ ,Истощение.

2

Гранева Т.Е. 03.07.1927г. 28.12.2018г. 24.07 2019 г.

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

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

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ УМЕРШИХ В СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

за 2019  год.
Государственное бюджетное учреждение "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

№ п/
п

Паталогоанатомический 
диагноз

ГБУЗ "Богородская 
ЦРБ" (терапевтическое 

отделение)

ГБУЗ "Богородская 
ЦРБ" (хирургическое 

отделение)

Атеросклеротический 
Кардиосклероз. Атеросклероз 

сосудов головного мозга.

Атеросклеротическое 
заболевание, сердечное, 

осложненное.Легочный отек.



Приложение №5 

Наименование работ Сумма

1 1680.00 бюджет

2 8110.00 бюджет

3 1340.00 бюджет
4 Услуги водоснабжения                  37809.00 бюджет
5 Вывоз и очистка ЖБО 66656.00 бюджет

6 1872.00 бюджет

7 47328.48 бюджет
8 Услуги энергоснабжения 519876.00 бюджет
9 Услуги по поставке газа 213311.80 бюджет

10 41960.40 бюджет

11 24000.00 бюджет
12 Оказание услуг связи 24000.00 бюджет

13 Обучение водителя по программе 700.00 бюджет
14 Поставка лекарственных средств 3350.48 бюджет

15 4994.79 бюджет
16 Прием и очистка сточных вод 51881.71 бюджет

17 1820.0 бюджет
18 Продление лицензии (антивирусник) 5232.0 бюджет

19 8908.56 бюджет

20 8308.56 бюджет
21 Поверка весового оборудования 5100.46 бюджет

22 6300.0 бюджет
23 Сопровождение сайта 5999.58 бюджет

ИТОГО: 1090539.82

1 16248.0 внебюджет

2 19167.5 внебюджет

3 26538.32 внебюджет
4 Поставка бензина 99880.0 внебюджет

5 7200.0 внебюджет

Оказанные услуги, проведенные работы, приобретенные товары в ГБУ "Богородский дом-
интернат для престарелых и инвалидов"

№ 
пп

Источник 
финансирования

Абонентская плата за поддержку почтового 
ящика    

Техническое обслуживание средств системы 
АПС

Проверка кирпичных дымоходов и кирпичных 
вентиляционных каналов

Аварийно-диспетчерское обслуживание 
газопроводов

Техническое обслуживание  и ремонт газового 
оборудования и газопроводов

Оказание услуг по экстренному вызову наряда 
полиции с объекта

Эксплуатационно-техническое обслуживание 
системы передачи извещаний о пожаре

Поставка лекарственных  перевязочных 
материалов, шприцов, перчаток

Обучение по программе: "Инструктаж лиц, 
ответственных за безопасную эксплуатацию 
сетей газопотребления.

Предоставление права использования и 
абонентское обслуживание системы " Контур 

Экстерн"   

Поставка товара (лекарственныхъ 
средств,перевязочные материалы,шприцы, 
перчатки)

Поставка мягкого инвентаря (тапочки 
домашние мужские,носки женские)

Услуги по сопровождению програмных 
продуктов 1с для ЭВМ

Услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

Услуги по проведению  дератизации 
дезинфекции в учреждении

Проведение предрейсового и послерейсового 
медосмотра водителя



6 12350.0 внебюджет
7 Услуги интернета 34800.0 внебюджет

8 11942.88 внебюджет

9 Поставка товара(тонометр 2шт.,катридж 2шт.) 3311.0 внебюджет

10 Поставка товара(клей ЭДП,поручень д/ванны) 1350.0 внебюджет

11 3960.0 внебюджет

12 6000.0 внебюджет

13 4846.26 внебюджет

14 1500.0 внебюджет

15 2118.0 внебюджет
16 Заправка катриджа с заменой ракеля 500.0 внебюджет

17 7318.39 внебюджет

18 6900.0 внебюджет

19 2326.0 внебюджет
20 Заправка катриджа 300.0 внебюджет

21 2000.0 внебюджет
22 Поставка товара (прибор Сигнал-20М) 3861.0 внебюджет

23 15336.67 внебюджет

24 3019.8 внебюджет
25 Ремонт принтера. 3500.0

26 2872.67

27 7000.0 внебюджет

28 1000.0 внебюджет

29 2550.0 внебюджет

30 15930.00 внебюджет

Проведение предрейсового и послерейсового 
контроля технического состояния 
транспортного средства

Оказание услуг информационной поддержки и 
технического сопровождения личного 
кабинета пользователя информац.-
аналитич.сервиса

Поставка товара (посуда столовая, салатник 
кувшин, салатник, дозатор для жидкого мыла)

Оказание услуг по подготовке экологической 
отчетности за 2018год

Поставка товара (т/бумага,стир.порошок,п/для 
мусора,шампунь и конс.товар)  

Оказание услуг по проведению технической 
экспертизы технических ср-в    

Оказание услуг по дезинфекции в 
стационарной дез.камере (5 компл.белья)

Поставка товара (мешки 
д/мусора,вертикальный накопитель,щетка 
жест.,ср-во д/стекол,зажим д/бумаги,) 

Поставка товара  (электронный,тактильно-
звуковой информатор)   

Ремонт принтера, профилактика, ремонт с 
заменой термопленки, резинового вала.

Оказание услуг по вывозу и обезвреживанию 
медицинских отходов класса Б

Поставка товара (концтовары,мышь 
комп.,катриджи струйные, блок 
бесперебойный питания, белизна , мыло)

Поставка товара (строительные материалы, 
бумага туалетная,стир. порошок)

Поставка товара(стиральный 
порошок,чистящие ср-ва)

Оказание услуг по проведению хронометрожа 
рабочего времени на 1 рабочее место 
(санитарка)

Обучение  по программе "Пожарно-
технический минимум" (1 человек)

Оказание услуг по адаптации, медификации и 
сопровождению программ для ЭВМ

Техническое обслуживание и текущий ремонт 
а/м ЗАЗ "Шанс"



31 17968.88 внебюджет

32 2511.11 внебюджет

33 10875.0 внебюджет

34 2004.0 внебюджет

35 3900.0 внебюджет

36 61189.0 внебюджет

37 1315.0 внебюджет
38 Поставка табличек 3540.0 внебюджет

39 29120.10 внебюджет

40 2500.0 внебюджет
41 Ремонт водопровода в учреждении 54913.09 внебюджет
42 Поставка мягкого инвентаря 20340.0 внебюджет

43 67400.0 внебюджет
44 Поставка товара (лампы светоиодные) 1760.0 внебюджет
45 Поставка товара (панель светоиодная) 2151.00 внебюджет
46 Поставка товара (блок питания,кабель)      7850.0 внебюджет

47 6838.38 внебюджет

48 11563.0 внебюджет

49 4435.0 внебюджет
50 Заправка катриджей с заменой ракеля 5576.00 внебюджет

51 Заправка и востановление с заменой ракеля 1163.0 внебюджет

52 13750.00 внебюджет
53 Зарядка огнетушителей 344.0 внебюджет
54 Проведение спец.оценки условий труда 3000.0 внебюджет

55 14158.4 внебюджет
56 Поставка товара(МФУ Канон принтер Канон) 37258.42 внебюджет
57 Поставка печатной продукции 2750.0 внебюджет
58 Поставка товара(наборы конфет "Элит") 26800.0 внебюджет

59 Поставка товара(конц.товары,чистящие ср-ва) 19362.86 внебюджет

60 1040.0 внебюджет

61 2002.90 внебюджет

Поставка товара (бахилы одн.,аптечка 
универсальная,перчатки защ.,перчатки хо-
ые,мыло туалетное,лента 
д/разметки,губка,мочалка,чист.ср-во для 
кухни,)

Поставка товара (чистящие и моющие ср-ва, 
мочалка нерж.,мешки для мусора)

Выполнение работ по очистке кровли здания 
от снега и уборка наледи

Оказание услуг по вывозу и обезвреживанию 
пищевых отходов

Оказание услуг гидроподъемника для очистки 
кровли здания от снега

Передача неисключительных прав 
использования электронной системы 
"Госфинансы" 

Поставка товара (извещатель ИП212-141М 
(ДИП-141М)

Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций чердачных помещений 
раствором "Вупротек2" 

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию системы видеонаблюдения   

Поставка товара(компьютер в 
сборе,системный блок,монитор)

Поставка товара(бумага д/офиса,смеситель д/
кухни)

Проведение энергодиагностических 
испытаний электропроводки  

Поставка товара (масло моторное ,жидкость 
тормозная,охлождающая,антифриз,фильтр 
масляный)  

Оказание услуг по адаптации, модификации и 
сопровождению программ для ЭВМ

лабораторные исследования пищевых 
продуктов,воды,микроклимат и освещение   

Поставка товара(жидкость для 
стекл.,жидкость охлажд., лампы для авто)  

Поставка товара(плитка керамическая,клей д/
плитки,гвозди,шурупы,клей ЭДП)        



62 605.0 внебюджет

63 59170.79 внебюджет

64 621.0 внебюджет

65 6393.9 внебюджет

66 80000.0 внебюджет
67 785.0 внебюджет

68 693.0 внебюджет

69 2439.97 внебюджет

70 9750.0 внебюджет
71 Утилизация ртутных ламп 5000.0 внебюджет

72 3000.0 внебюджет

73 2515.0 внебюджет

74 1452.0 внебюджет
75 Поставка товара(тумба 10шт.) 16500.0 внебюджет

76 2000.0 внебюджет

77 3900.00 внебюджет

78 2000.0 внебюджет

79 10000.0 внебюджет
80 Поставка товара(дез.средства) 7794.75 внебюджет

81 1710.0 внебюджет

82 3633.0 внебюджет

83 1707.61 внебюджет
84 Поставка товара (грунтовка, плитка,облиц) 957.0 внебюджет

85 5282.13 внебюджет
86 Поставка товара(дез.ср-ва,) 3290.0 внебюджет
87 Поставка товара(конц.товары) 17914.58 внебюджет
88 1125.0 внебюджет

89 Поставка товара(журнал А4 книга учета МЦ) 2450.0 внебюджет
90 Поставка товара (аккумулятор) 1520.0 внебюджет
91 ОСАГО (ЗАЗ а/в "Шанс") 6219.68 внебюджет

Поставка товара(реле замык. 4-х 
контактное,блок переключ.)

Поставка товара(тетрадь общ.,матрац с 
чехлом,пакет фасов.,маркер,губки)   

Оказание услуг по перезарядке 
огнетушителей

Поставка товара(чистящие ср-
ва,стир.порошки,термометр бытов.,папка с 
завязками,скоросшиватель,корректир.лента,с
р-ва д/пола)

Устройствоканализационного колодца на 
территории учреждения   
                          

Поставка товара(лампы люмин.,розетка 
телефонная,удлинитель)        

Поставка товара(подвеска 
очист.д/унитаза,чист.ср-во,т/бумага,м/д/мусор
а,мыло туал.)

Проведение медицинских периодических 
осмотров

Обучение по курсу "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности"  

Поставка товара(колодки,хомут,труба 
выхлопная)

Поставка товара (огнетушитель ОП-4АВСЕ 
2шт)

Неисключительные права использования 
"СБИС-КЭП"

Оказание услуг по проведению технической 
экспертизы технических ср-в    

Обучение по курсу "Противодействие 
коррупции" 2чел.

Выполнение работ по очистке кровли здания 
от снега 

Составление сметы по устройству 
кан.колодца

Поставка товара (унитаз 
комплект,гофра,кран,клей ЕК-2000)

Поставка перевязочных материалов,шприцов, 
перчаток

Поставка товара (мыло,губка д/пос.,клей 
момент, мышь комп.,чистящие ср-ва,ср-ва от 
ржавчины,обложка для 
журнала,рукоятка,журнал контроля и учета 
проведения генер.уборок,ср-ва д/пола)

  



92 32740.00 внебюджет

93 1460.00 внебюджет
94 Поставка продуктов питания                    50000.0 внебюджет

Итого 1109635.04

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

Фельдшер                                                                                       Н.А.Захарова

Проведение медицинских периодических 
осмотров

Проведение технического осмотра а/в ЗАЗ 
"Шанс"
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