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«Об изменении госзадания в 2021г.» 

 

  ГБУ «Ветлужский СРЦИ» направляет информацию о плане по 

выполнению госзадания в 2021 году с учетом графика проведения смен: 

1. В соответствии с приказом Министерства социальной политики 

Нижегородской области от 20.03.2020 №148 работа ГБУ «Ветлужский 

СРЦИ» приостановлена до особого распоряжения, таким образом в 1 

квартале 2021 года реабилитационных смен №1 и №2 не было. Учреждение 

возобновило работу с клиентами с 10.02.2021г. в соответствии с приказом 

министерства социальной политики от 28.01.2021 №46 «О признании 

утратившими силу некоторых приказов министерства социальной политики 

Нижегородской области». Таким образом, плановое количество койко-дней в 

1 квартале 2021 г. составляет: 3 смены по 14 дней по 35 человек (1470 койко-

дней)  и 1 день четвертой смены (31.03.2021) 35 человек (35 койко-дней), 

итого 1505 койко-дней в 1 квартале 2021г. 

2. Плановое количество койко-дней во 2 квартале 2021 года: 13 дней по 35 

человек (455 койко-дней), с учетом приказа министерства социальной 

политики Нижегородской области от 03.03.2021 №174 «О внесении 

изменений в приказ министерства социальной политики Нижегородской 

области  от 15.04.2015 №174», 4 смены по 14 дней  по  30 человек (1680 

койко-дней) и один день (30.06.2021) по 30 человек (30 койко-дней). Итого 

2165 койко-дней во 2 квартале 2021г. 

3.  Плановое количество койко-дней в 3 квартале 2021 года: 13 дней по 30 

человек (390 койко-дней), 5 смен по 14 дней по 30 человек (2100 койко-дней) 

и один день (30.09.2021) по 30 человек (30 койко-дней).  Итого 2520 койко-

дней во 3 квартале 2021г. 

4. Плановое количество койко-дней в 4 квартале 2021 года: 13 дней по 30 

человек (390 койко-дней), 5 смен по 14 дней по 30 человек (2100 койко-

дней).  Итого 2490 койко-дней в 4 квартале 2021г. 

Всего плановое количество на 2021 год 8680 койко-дней 
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Категории Платность Период  План (койко-дни) 
Инвалиды Великой 

Отечественной войны; 

участники Великой 

Отечественной войны; 

лица, награжденные 

знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; 

бывшие 

несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто 

и других мест 

принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

Второй мировой войны; 

лица, сопровождающие 

инвалидов и участников 

Великой Отечественной 

войны и инвалидов I 

группы; инвалиды,за 

исключением инвалидов, 

имеющих нарушения 

здоровья со стойким 

расстройством функции 

опорно-двигательного 

аппарата, использующих 

для передвижения кресла-

коляски 

 

Государственная 

услуга бесплатная 

 

1 квартал 

 

1505 

 

 

2 квартал 

 

 

Полугодие 

 

2165 

 

 

3670 

 

3 квартал 

 

 

9 месяцев 

 

2520 

 

 

6190 

 

 

4 квартал 

 

 

Год  

 

 

2490 

 

 

8680 

Лица, проработавшие в 

тылу в период с 22 июня 

1941 г. по 9 мая 1945 г. не 

менее шести месяцев, 

исключая периоды работы 

на временно 

окупированных 

территориях СССР, либо 

награжденные орденами 

или медалями СССР за 

самоотверженный труд в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Государственная 

услуга платная 

 

1 квартал 

 

0 

 

 

2 квартал 

 

 

Полугодие 

 

0 

 

 

0 

 

3 квартал 

 

 

9 месяцев 

 

0 

 

 

0 

 

4 квартал 

 

 

Год  

 

0 

 

 

0 

 

 

Директор 

ГБУ «Ветлужский СРЦИ»                                                               А.Н. Сауков 


