
Статистическая информация за 2019 год

1.Выполнены следующие ремонтные работы:

- ремонт подсобных и складских помещений пищеблока;

- приобретены дверные блоки из ПВХ конструкций;

- выполнена перепланировка подсобных помещений пищеблока для организации рабочих 
мест диетсестры и завскладом;

- ремонт уличных скамеек;

- ремонт в ординаторской и бухгалтерии (покраска потолков, оклейка стен обоями, 
укладка плитки и проч.)

2.Проведены культурно-массовые мероприятия:

- концерт творческого коллектива МБУК Д/Ц «Метеор»  г. Городец  «Прощай, зимушка, 
старушка, седая холодушка!»;

- приезд волонтеров из г. Нижний  Новгород  «Молодой резерв»;

- концерт ДК «Северный» г. Городец «Песни пылающих лет»;

- концерт Василия Березина. Песни М.Магомаева;

- приезд волонтеров из г. Нижний  Новгород  «Золотой запас»;

- концерт православной песни из г. Нижний Новгород – объединение церквей 
Нижегородской области;

- концерт творческого коллектива МБУК Д/Ц «Метеор»  г. Городец к Дню пожилого 
человека «Славим возраст молодой»;

- концерт к Дню матери ансамбля «Калинушка» -  Дом культуры «Узольский».                   

3. Оформлены стенды:

 «Легенда В.П.Чкалов»

 «Наш Гагарин»

 «Информация»

«Праздник русской березы»

 «Святые Петр и Феврония»

 «Овеянный славой флаг наш и герб»



 «День добра и уважения»      

«Любви великой свет - свет материнства»

4. Приобретено:

- шкаф металлический для хранения документов;

- шкаф ШМ для одежды– 4 шт.;

- шкаф платяной;

- оборудование для пищеблока;

- программное обеспечение для внедрения проекта;

- компьютеры – 4шт.;

- стол компьютерный;

- газонокосилка бензиновая;

- облучатель-рециркулятор – 3 шт.;

- табуреты для ванной комнаты  – 10 шт.;

- весы кухонные электронные;

- приставки телевизионные – 2 шт.;

- тумбочки прикроватные – 14 шт.;

- кресло офисное – 2 шт.;

- ростомер;

- столы офисные - 4 шт.;

- на безвозмездной основе  получили от УСЗН Городецкого района  2автомобиля: ГАЗ-
32213 и ГАЗ-3110.

5. Профессиональная переподготовка

- АНП «Охрана труда Приволжского федерального округа».

Учебные занятия по охране труда в объеме 40 часов – 1человек (Родюшкина И.Н.)

-  «Центр повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов 
здравоохранения».

1 медсестра   прошла обучение  по дополнительной профессиональной программе 
«Подготовка медицинских работников по проведению предрейсовых и послерейсовых  



медицинских осмотров водителей автотранспортных средств» в объеме  72 часа. 
(Столесникова Г.Г.)

- Повышение квалификации в ГАУ ДПО  «Центр повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов здравоохранения».

Обучение проходит 1 медсестра в ноябре - декабре  2019 года по программе «Сестринское
дело в терапии».

-  Организация дополнительного профессионального образования «Актион – МЦФЭР». 
Прошла обучение бухгалтер   по программе «Специалист в сфере закупок»   в объеме  250 
часов. (Брюхачева С.В.)

6. В рамках проекта «Эффективный регион» в учреждении внедрен проект 
«Оптимизация процесса формирования меню-требования в ГБУ «Строчковский дом-
интернат». Целевой показатель по результатам внедрения - высвобождение рабочего 
времени медсестры (с обязанностями диетсестры) 180 мин. ежедневно.

В планах на ближайшую перспективу:

- капитальный ремонт кровли основного здания интерната;

- ремонт цоколя основного здания;

- замена входных дверей  в левом крыле здания;

- замена дверей в комнатах получателей социальных услуг;

- приобретение  проекционного настенного экрана для использования при проведении 
тренингов, занятий, презентаций.

Все мероприятия направлены на улучшение качества предоставляемых услуг клиентам.


