
Отчет о деятельности 
Государственного бюджетного учреждения «Карповский дом-интернат для

престарелых и инвалидов» 
за 2019 год.

1. Основные направления деятельности.
Государственное бюджетное учреждение «Карповский  дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
на 60 койко-мест открыл свои двери в 1995 году
    Учреждение осуществляет стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
(мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов 1, 2 и 3 группы (старше 18 лет) частично 
или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном, 
постороннем уходе.
    Учреждение обеспечивает клиентам соответствующие их возрасту и состоянию здоровья условия 
жизнедеятельности.
Учреждение в своем составе имеет  отделение активного долголетия на 60 койко-мест.
Учреждение имеет все  учредительные документы предусмотренные действующим 
законодательством:
Учреждение имеет бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности: серия ЛО-52, 
номер - № ЛО-52-01-003499 от 11 сентября 2013 года.
Виды медицинской деятельности, определенные лицензией следующие:
1. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу.
2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в том числе а) при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по терапии.

В учреждении создан Общественный и Попечительский совет
В 2019 году проведено 5 (пять) заседаний Общественного совета и 1 заседания попечительского           
совета.

2.Финансовая деятельность

За 12 месяцев 2019 года поступило:

- субсидий из областного бюджета в размере 14 812 600,00 рублей. 

- субсидии на проведение ремонтных (монтажных, установочных) работ, приобретение основных 
средств и материальных запасов) -150 000,00 рублей   

- субсидии на софинансирование расходов (областные) по укреплению материально-технической базы
организаций социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в рамках подпрограммы "Старшее поколение" на 2015-2020 годы) 

– 104 000,00 рублей

- субсидия на подготовку и повышение квалификации кадров -6203,00 рублей

- средств из внебюджетных источников - 8 003 909,82 рублей

Таким образом, и государственное задание и доведенные индикаторы, учреждением выполнены в 
полном объеме.

Численный состав работников по штату 49,75 единиц, фактически 48,75 человек. Количество 
сотрудников – 44 человека

Плановый объем государственного задания на 2019 год составлял 68 человек, получивших социальные
услуги, фактическое выполнение составило 68 человек, что составляет 100 % выполнения 
государственного задания. 

Среднегодовая стоимость питания одного клиента составила – 139,15 рублей в день.

Среднегодовая стоимость медикаментов одного клиента составила – 2,46 рублей в день.

Средняя заработная плата составила 22 841,89 рублей, увеличение с прошлым годом на 4,47 %



3.Укрепление материально-технической базы. 
Оборудование, приобретенное в 2019 году

Наименование 
оборудования
(с указанием марки, 
модели)

Дата
получения

Дата ввода в
эксплуатацию 

На какие
средства

приобретено

Причины,
по

которым
оборудован

ие не
эксплуати

руется
Медицинское
Облучатель  28.03.2019 28.03.2019 Внебюджет

6975 руб.
-

Копировальное, электронно-вычислительное. Мебель
Принтер  1шт 19.07.2019 19.07.2019 Внебюджет

8150
-

Кресло «Бюрократ» 10.12.2019 10.12.2019 Внебюджет
4050.

-

Стул «Лотос» 20.12.2019 Внебюджет
28800.

-

Тумба TV 20.12.2019 Внебюджет
7850

-

Шкаф платяной 2-х ств. 
с ящиком

20.12.2019 Внебюджет
28500

Шкаф платяной 3-х ств.
с ящиком

20.12.2019 Бюждет
84000

Стол обеденный 20.12.2019 Внебюджет
32000

Хозяйственное оборудование
Стенд информ. Логотип 01.12.2019 01.12.2019 Внебюджет

8900
-

Лазерное МВУ brother 10.12.2019 10.12.2019 14999 -
Компьютер в сборе 10.12.2019 10.12.2019 Вненбюджет

24211
-

Стиральная машина 
«Атлант»

25.12.2019 Бюджет
17800

В 2019 году продолжился процесс модернизации материально-технической базы учреждения
- Прокрашены 2 запасных выхода 1-го корпуса
- Покрашено крыльцо запасного выхода 2-го корпуса
- Покрашены стены и потолок гаражного бокса № 3
- Оборудовано помещение под ДГУ
- покрашены стены и пол в прачечной
- Оборудована комната для уборочного инвентаря -2корпус
- Выполнен ремонт комнаты № 4 2-го корпуса-99931(внебюджет)
- Выполнен ремонт лестничной клетки 2-го корпуса – 88009руб (целевая субсидия).
- выполнен ремонт полов лестничной клетки 2-го корпуса  – 15991руб. (целевая субсидия) 
29535(внебюджет)
- Выполнен ремонт полов коридора 2 корпуса-183417 (внебюджет)
- Устройство помещения под столовую 2-го корпуса -99451 (внебюджет)
- Выполнен ремонт  полов в помещении столовой 2 корпус-52389 (внебюджет)
- Выполнена отделка стен коридора 2-го корпуса – 99619 (внебюджет)
- Выполнен ремонт стен и потолка 2-го корпуса2-го этажа – 87709(внебюджет)



- выполнен ремонт дверей 2-го корпуса -95112(внебюджет)
- Обслуживание АПС и ПАК « Стрелец – мониторинг» - 144900руб (бюджет и внебюджет)
- Технический осмотр и страхование транспортных средств –13608 руб. (бюджет)
- Обслуживание узла учета тепловой энергии – 16800 руб. (бюджет).
- Поверка весов – 5860 руб. (вне бюджет)
Обслуживание кондиционера – 2000 руб. (внебюджет)
- Вывоз ТБО – 53485 руб. (бюджет)
4.   Обеспеченность клиентов мягким инвентарем.

В  2019  году  приобретен  следующий  мягкий  инвентарь  для  клиентов  дома-интерната:  рубаха
фланелевая,  трусы мужские, трусы и панталоны женские, чулки, колготки,  майки мужские, брюки
спортивные, брюки трикотажные с начесом, носки мужские и женские х/б и п/ш, перчатки, варежки,
ремни брючные, мужские и женские комплекты (шапка и шарф), зимние головные уборы женские,
куртки  мужские  и  женские,тапочки,  сорочки  женские  трикотажные,  блузки  женские  трикотажные,
рубашки  мужские,  халаты,  платья  женские  трикотажные.  Средств,  затраченных  на  приобретение
мягкого инвентаря – 544443,9руб. (внебюджет)
5.Организация питания клиентов.

В соответствии с требованиями выполнения натуральных норм и калорийности блюд, а также
согласно пожеланиям клиентов дома-интерната дополнен ассортимент блюд. Увеличен ассортимент
кисломолочной продукции (кефир, снежок, ряженка, йогурт) и хлебобулочных изделий (батон, белый
и черный хлеб, пирожки).  

Изготовлена  новая  картотека  технологических  карт  с  учетом  рекомендаций
Геронтологического центра 

Меню составляется с учетом щадящей диеты для больных с нарушениями функций жевания и
больных сахарным диабетом 

Стоимость питания на одного человека в день составляет: 139,15руб. коп.

6. Организация  юридической работы.
1. Проводилась  работа  в  управлении  Федерального  казначейства  для  получения  сертификатов

ключей электронной цифровой подписи.
2.  Своевременно проводился контроль и дальнейшее отслеживание поступающих договоров.
3. Организация прописки и выписки проживающих дома-интерната 24 человека (10 человек снято

с регистрационного учета.
4. Заключение  дополнительных  соглашений  с  проживающими.  Было  заключено  105

дополнительных соглашений.(Повышение размера пенсии).
5. Заключено всего 139 договоров. Из них продукты питания 1 договор, хозяйственный (услуги,

работы, медикаменты, обучение и т.д.) 138 договоров.
6. На  протяжении  всего  года  оказывалась  юридическая  помощь  проживающим,  оказано  121

услуга.
7. Проведена работа по размещению информации об учреждении на сайте www  .  bus  .  gov  .  ru  .
8. Заключение   и  регистрация  контрактов  на  2019  год  в  рамках  44-ФЗ  (  3  контракта  на

энергоснабжение, вывоз жидких бытовых отходов, теплоснабжение).
9. Проводилась работа по подготовке документов к плановым выездным проверкам (проведено 3

плановые   проверки  :  Прокуратурой  Нижегородской  области  Уренского  района,  Северо-
восточным межрайонным отделом регионального государственного экологического надзора и
охраны окружающей среды, Территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области
в  городском  округе  город  Шахунья,  Тоншаевском,  Тонкинском,  Шарангском,  Ветлужском,
Уренском районах. Размещено на официальном сайте учреждения 3 обновления по проверкам,
на сайте www  .  bus  .  gov  .  ru  

10. Подготовка документации на получение ЭЦП для VipNet.
11. Заполнение  декларации  и  программы  :Модуль 

«Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
12. Ежеквартально дача отчета по оказанию бесплатной юридической помощи.
13. Проведение работы по профилактике коррупционных правонарушений в учреждении.

http://www.bus.gov.ru/


14. Заполнение  запросов  (ежедневных,  еженедельных,  ежеквартальных)в  программе
Информационно-аналитический  сервис  «Автоматизированный  сбор  показателей  работы
социальных учреждений Нижегородской области».

15. Сдача отчетности по закупкам товаров, работ, услуг форма № 1 еженедельная (1 раз в неделю), а
так же разная поступающая отчетность и информация по запросам министерства социальной
политики  Нижегородской области и государственного казенного учреждения Нижегородской
области «Управления социальной защиты населения Уренского района» и прочих.

16. Формирование и заполнение заявлений в ПФР Уренского района.
17.Еженедельное обновление информации на сайте учреждения http://dom-internat.biz., http://  twitter  /  

ru. 
18. Составление приказов на проживающих в учреждении клиентов (отпуск, госпитализация в ЛПУ,

вновь прибывшие клиенты, выбывшие клиенты). За год составлено 89 приказов.
19. Составление и утверждение положения о порядке ведения личных дел клиента находящегося на

комплексном социальном обслуживании.
20. Ведение журнала учета и выдачи документов на проживающих.
21. Ведутся  журналы  регистрации  договоров   и  личных  дел  проживающих,  а  так  же  журнал

регистрации прописки, домовые книги, журнал регистрации выбывших и умерших клиентов с
местами их захоронения. 

22. Ведется журнал учета индивидуальных программ проживающих.
23. Отредактирована номенклатура дел на 2019 год.

     25.Регистрация входящей корреспонденции - 1240 писем, исходящая корреспонденция – 554 писем.

7.Организация медицинского обслуживания и ухода за клиентами
Общие сведения

Плановое количество мест -60
Количество клиентов на 31.12.2019– 59 (по списку)
Количество поступивших за год– 13(мужчин – 2, женщин – 11)
Количество выбывших –13, в том числе по причине смерти – 10,  переведен в другой дом-интернат – 0,
по собственному желанию - 3
Укомплектованность медицинскими кадрами
Старший медицинский персонал – 1 (высшая категория)
Средний медицинский персонал – 4 (первая, высшая категория)
Младший медицинский персонал – 9
Половозрастной состав дома – интерната

Пол/возраст 18-45 46-60 61-80 Старше 80

Мужчины 1 6 15 4
Пол/возраст 18-45 46-55 56-80 Старше 80
Женщины 1 1 19 12
Всего 2 7 34 16

Средний возраст мужчин – 70,3лет
Средний возраст женщин –73,9года
Средний возраст по учреждению – 72,3 год 
Количество инвалидов – 46
1 группа – 16
2 группа – 23
3 группа – 7

В доме-интернате 2 сестринских поста, 2 дежурных поста и процедурный кабинет.

Номер
лицензии,

дата
получения и

конечный срок
действия

Виды медицинской
деятельности указанные

в лицензии

Виды медицинской
деятельности
фактически

выполняемые   в
учреждении

Количеств
о

клиентов

Количеств
о услуг,

процедур

http://twitter/ru
http://twitter/ru
http://dom-internat.biz/


лицензии

№ЛО-52-01-
003499 от 
11.09.2013(бесс
рочно)

1. При осуществлении 
доврачебной медицинской
помощи по сестринскому 
делу.
2. При осуществлении 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи в 
том числе а) при 
осуществлении первичной
медико-санитарной 
помощи по терапии.

1. При осуществлении 
доврачебной 
медицинской помощи по 
сестринскому делу.
2. При осуществлении 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи в 
том числе а) при 
осуществлении 
первичной медико-
санитарной помощи по 
терапии.

60
Ежедневно

(см. текст 
под 
таблицей)

Проф.осмотры - 168, амбулаторный прием -  298, инъекции: в/м – 1101;     в/в  – 479; перевязки, п/к-
78,компрессы, натирание, промывание ушей - по назначению; раздача медикаментов –ежедневно, 3
раза  в  день;  обработка  кожи–  ежедневно,  2  раза  в  день;  помощь  в  кормлении,  купании,  смена
нательного белья –ежедневно; подготовка к диагностическим обследованиям, работа с врачами узких
специальностей,  транспортировка  на  консультации  и  дообследования  в  лечебные  учреждения  ,
организация квалифицированного медицинского консультирования, работа с амбулаторными картами
–  ежедневно;  беседы  с  клиентами  о  соблюдении  санэпидрежима,  противопожарной  безопасности;
разрешение конфликтных ситуаций, работа с родственниками клиентов; помощь клиентам в медико-
социальной адаптации и реабилитации – по мере необходимости; социально-медицинский патронаж;
проведение  санитарно-просветительной  работы  для  решения  вопросов  возрастной  адаптации
клиентов; консультирование по социально-медицинским вопросам - постоянно.
Обследования проводятся по мере необходимости на базе ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ», все 
обследования бесплатные на основании полисов ОМС.
Количество инвалидов - 46 , количество действующих ИПР - 46, число инвалидов, количество 
инвалидов, прошедших санаторно-курортное лечение по ИПР – 1 человек.
Нозологическая характеристика проживающих.
Сердечно-сосудистые заболевания –52
Онкологические заболевания -  1
Заболевания органов дыхания - 12
Заболевания желудочно-кишечного тракта – 8
Заболевания эндокринной системы – 9
Заболевания мочевыделительной системы – 21
Хронические инфекционные заболевания:
ВИЧ-инфекция – 1
Хр.гепатит В – 0
Хр.гепатит С – 0
Организация диспансерного наблюдения:
Отоларинголог - 15
Невролог – 5
Онколог 1
Психиатр – 59
Терапевт – 59
Гинекоог - 0
Хирург – 59
Окулист - 59
Дерматовенеролог – 59

Приобретение медикаментов за 9 месяцев  :

Областной
бюджет

Внебюджетные
средства

Сумма в
год на 1
человека

(руб.)



27963,17 23625 859,8

В течение года   проводилась работа по  программе производственного контроля, по плану ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, 
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, 
Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город 
Шахунья, город Чкаловск». Проведены лабораторные исследования, в том числе:

1.Смывы с внешней среды на БКГП процедурный кабинет – 5
2.Проба дез.средства «Хлормисепт  Л» - 4
3.Смывы с белья – 5
4.Пробы готовых блюд на микробиологию – 8
5.ВЗП процедурный кабинет – 2
6.Смывы на сальмонеллез – 5
7. Смывы с внешней среды на БКГП пищеблок – 20
8.Смывы с кухонного инвентаря -5
9 .Микроклимат-2 
10.Проба водопроводной воды 3
11.Проба воздуха замкнутых помещений (жилая комната № 15, №9) -2

Совместно с другими лечебными учреждениями проведено исследований –294   , в том числе:
- ФЛГ – 42
- анализ мокроты – 17
- ЭКГ – 9
- КТ - 1
- общий анализ крови – 59
- общий анализ мочи – 59
- кровь на сахар – 66
- биохимический анализ – 59
- кал на я/г – 59
- Рентгенография – 8
- Кал на скрытую кровь - 59
Из общего количества граждан проживающих в учреждении  43  человек являются маломобильными 
гражданами, многие из которых тяжелобольные люди фактически это хосписные больные. Все 
клиенты обеспечиваются жизненно необходимыми лекарственными средствами в полном объеме.
8. Проверки, проводимые федеральными органами надзора.
1) 01.07.2019- 26.07.2019 Внеплановая выездная проверка ОНД и ПР по Уренскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области. Внезапная выездная проверка - нарушений не 
выявлено. 
 2) 16.09.2019-19.09.2019 Прокуратура Уренского района внезапная выездная проверка по вопрасам 
соблюдения законодательтсва о персональных данных. Выявлены нарушения- сотрудники не 
ознакомлены с положениями законодательства о персональных данных- нарушения устранены. 
 3) 02.09.2019-27.09.2019 Плановая выездная проверка Северо-Восточный межрайонный отдел 
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды. 
Выявлены нарушения - производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-
допустимых выбросов не осуществлялся. Нарушения устранены.
4) 03.09.2019 - 27.09.2019 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в 
городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, 
Уренском районах. Выявлены нарушения; а) в коридоре и в жилых комнатах  2-го этажа здания № 1 
требуется проведение декоративного ремонта, б) в инструкции по обращению с мед. отходами не 
указано ответственное лицо по обращению с отходами. Процедура обращения с отходами в 
инструкции изложена без учета специфики учреждения. Схема обращения с мед. отходами 
разработана в кратком виде, требует дополнительной корректировки  в) обследования помещений  с 
целью учета численности членистоногих, определения заселенности объектов и территории, их 
технического и санитарно-эпидемиологического состояния не проводятся, г) внутренняя отделка 
помещений изолятора не соответствует гигиеническим нормам, д) не оформлен технологический 
журнал по учету отходов класса Б, е)  для мытья кухонной посуды установлена только 



односекционная моечная ванна ё) моечные ванны на пищеблоке (для кухонной посуды) и в 
раздаточном помещении здания № 2 присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов, 
ж) для приготовления салатов выделена отдельная ёмкость из алюминия, которая не допускается для 
хранения блюд после приготовления, з) для обработки яиц используют дезинфицирующее средство 
"НИКА-2" до августа 2019г, Нарушения будут устранены до 10.07.2020г

9. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности клиентов.
Наличие поручней:
- на этажах — имеются;
- в ванных и туалетных комнатах — имеются;
-  в умывальных комнатах - имеются;
Пандусы:
- Центральные  выходы — имеются;
- Гусеничный подъемник для инвалидов
- Перекатной пандус – 2 шт
- Электронное табло
- Поручни.
- Переносной пандус.
10.Социально-культурная  реабилитация.  Мероприятия,  проведенные  для  клиентов  и
организация их досуга.
      Жизнь  человека  не  является  полноценной,  если  не  реализуется  его  право  на  отдых,  на
предпочтительные формы проведения  свободного времени.  Организация досуга  является  одним из
важных  элементов  реабилитации  и  ухода  за  маломобильными  клиентами  и  клиентами  пожилого
возраста. В условиях стационарного проживания важно уметь выбрать и предложить человеку такое
интересное занятие, которое не позволило бы ему сосредоточиться на своих болезненных ощущениях
или психологических переживаниях.
       В течении года  для разнообразия досуга клиентов были проведены следующие мероприятия по
социокультурной  реабилитации:  концерты  профессиональных  и  самодеятельных  коллективов,
ребятишек  социального  приюта,  школы  и  детского  сада.   Также  приезжала  Нижегородская
государственная  академическая  филармония  имени  М.Растроповича,  Устанский  ДК  приезжал
поздравить  С  днем  пожилого  человека  и  на  декаду  инвалидов  показали  театрализованное
представление. Дети из детского сада Ёлочка поздравили проживающих с днем бабушек и дедушек.
На открытие декады инвалидов приехал к нам Народный хор Душенька. Волонтеры фонда «Старость в
радость»  приезжали  чтобы  поздравить  проживающих  С  Новым  годом,  побеседовали  с  каждым
проживающим и подарили подарок.
          Проводилось 8 лекций-бесед на актуальные темы, а также 12 традиционных мероприятий -
ежемесячных поздравлений. 
Организована  новая  форма  работы  с  клиентами  совместно  с  Клубом  художественной
самодеятельности «Нам года не беда» 
11.Социально-бытовые услуги.
 Работниками дома-интерната согласно требованиям стандартов социального обслуживания населения
оказывается  содействие   в  организации  предоставления   услуг  предприятиями  торговли  и
связи(закупка  и  доставка  дополнительных  продуктов  питания,  приобретение  по  заказам  клиентов
предметов личной гигиены и косметики, медикаментов в аптеках города). За отчетный период оказано
содействие  в установлении социально-правового  статуса и оформлении документов  в управление
пенсионного фонда — 59  клиентам, 13   клиентам  оформлены документы для регистрации по месту
жительства,  13  клиентам   оформлены  документы  по  снятию  с  регистрационного  учета.  Также
работниками   дома-интерната  оказано  содействие   в  предоставлении  консультативных  услуг  по
вопросам социального обеспечения,

В течение отчетного периода,  при наличии нуждаемости и по заключению врача , а также в
соответствии с ИПР  клиентам оказывались услуги по социально-средовой ориентации и социально-
бытовой  адаптации,  в  том  числе  в  пользовании  приспособлениями  для  личной  гигиены,
оборудованием для туалетных комнат. 
12.Социально-психологические услуги.

Немаловажным  аспектом  в  работе  с  клиентами  является  социально-психологическое
консультирование  (первичный  патронаж,  разрешение  конфликтных  ситуаций  между  клиентами,
между родственниками и клиентом). 
13.Организация лечебно-трудовой деятельности в учреждении



В учреждении два вида лечебно-трудовой деятельности: уборка и благоустройство территории.
Освоение трудовых навыков строится по принципу от простого к более сложному. 

Разведение и уход за комнатными растениями является наиболее распространенным приятным
видом  досуга  для  пожилых  и  маломобильных  клиентов  дома-интерната.  В  ходе  поэтапного
взращивания культуры от «семечки» до посадочного материала, осваивают этапы работ связанных с
растениеводством   и  цветоводством.  Участие  во  всех  вышеперечисленных  мероприятиях
реабилитационного  характера  улучшает  адаптационные  процессы,  учит  понимать  прекрасное,
помогает достигать душевное равновесие и гармонизировать внутренний мир.
14.Организация работы по обеспечению комплексной безопасности

Учреждение имеет капитальное  ограждение из профлиста и высотой 2 метра. В 2012 году в
Карповском  доме-интернате  для  престарелых  и  инвалидов  установлено  видеонаблюдение  по
периметру  территории  и  внутри  здания,  в  количестве  15  камер.  Центральные ворота  1-го  жилого
корпуса и центральные входы обоих корпусов имеют контроль доступа. Установлена система АПС с
выводом сигнала в пожарную часть с помощью ПАК «Стрелец-мониторинг». Имеется прямая линия
связи между учреждением и ЕДДС Уренского района.

!   В 2019 году в Карповском доме-интернате для престарелых и инвалидов были проведены
следующие мероприятия по обеспечению противопожарной и антитеррористической защищённости
учреждения: 

1. 6  разв  год  для  клиентов  и  сотрудников  дома-интерната  проводились  учения  по  выработке
практических навыков эвакуационных мероприятий, а также лекции (беседы) о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности. 

2. Проведены  лекции  (беседы)  с  клиентами  и  сотрудниками  учреждения,  направленные  на
профилактику  проявлений  терроризма.  Цель  лекции:  повышение  информированности
сотрудников и клиентов учреждения.

3. С руководителями служб дома-интерната проведен инструктаж о необходимости немедленного
оповещения  директора  обо  всех  несчастных  случаях  и  чрезвычайных  ситуациях.  Цель:
отработка навыков персонала по действиям при возникновении ЧС.

15. Применение информационных технологий, открытость, доступность.
В учреждении работает Автоматизированная информационная система «Электронный регистр

получателей  социальных  услуг».  Своевременно  вносятся  и  пополняются  данные  о  клиентах,
обновляются и устанавливаются новые версии электронной базы данных.  Отчеты о наполняемости
базы данных подаются в Министерство своевременно.

Учреждение  имеет  свой  сайт  в  сети  Интернет,   поддерживает  его  в  актуальном  режиме,
публикуя срочные и еженедельные  новости, а также нормативно-правовые документы и т.д.

На местном телевидении показано 1 видеосюжет о жизни учреждения и его клиентах.
16.Список первоочередных проблем, требующих решения в кратчайшие сроки
Основными задачами на 2020 год по прежнему являются предоставление социальных услуг 
гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе, обеспечение соответствующих их возрасту ведении мероприятий 
медицинского, психологического, социально-правового характера, питание и уход, а также 
организацию посильной  трудовой деятельности, отдыха и досуга, в соответствии  с государственными
стандартами, которые устанавливают основные требования к объемам и качеству  социальных услуг, 
порядку  и условиям их оказания; выполнение государственного задания.
Также в 2020 году планируется провести ремонт 2-го этажа 1-го корпуса, приобрести автомобиль, 
получить лицензию по физиотерапии.


