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Протокол Попечительского совета №11

Подведение итогов работы учреждения за 2017 год. 

Присутствовали:

1) Ефимова Надежда Алексеевна
2) Павлова Ольга Васильевна
3) Матвеев Сергей Леонидович
4) Киселев Виктор Петрович

5) Дубовкин Александр Петрович
6) Отец Максим

Отсутствовали:

1) Усынин Николай Викторович
2) Горбунов Александр Викторович

Повестка заседания

1. Подведение итогов работы учреждения за 2017 год.

2. План работы на 1 квартал 2018 год.

3. Проведение декады инвалидов в декабре 2017 г.

4. План работы Общественного совета на 2018 год

4.Разное.

По первому вопросу заслушали директора Корязина М.А. Он подвел итоги 
работы за 2017 год

В 2017 году ГБУ «Вадский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» 
существовало за счет субсидий областного бюджета и за счет внебюджетных



средств поступающих в результате платы проживающих клиентов в 
учреждении.

Бюджетные ассигнования составили -  9 202 000 тыс. руб.

Внебюджетные средства поступили в сумме -  8 741 000 тыс. руб.

Содержание в месяц одного клиента в 2017 году составило- 26 864 руб. 34 
коп. Питание осуществлялось на 1 клиента в день.

По бюджету 33 руб. 56 коп. по спец, счету -  137, 25 коп. на общую сумму -  
170 руб. 81 коп.

Медикаменты закупались в месяц по бюджету на сумму -  2 400 руб. на 40 
человек.

Мягким инвентарем клиенты обеспечены на 100 %.

Согласно Постановления № 864 начиная с 01.01.2017 года учреждение 
обязано обеспечивать клиентов. Санитарно-гигиеническими 
принадлежностями по новому списку в месяц это зубная паста, зубная щетка, 
мыло, шампунь, бумажные салфетки, ватные палочки, носовые платки, 
мочалка норма все по 1 предмету в месяц на человека.

Государственное задание учреждение получило на 2017 год -  40 человек в 
дальнейшем из-за большого кол^чедува желающие попасть в наше 
учреждение на обслуживание гос. задание изменили на 46 человек в 
соотношении 18 человек мобильных или частично утративших способность к 
самообслуживанию и 26 человек, полностью утративших способность к 
самообслуживанию.

Смертность составила на 01 .12.17-8  человек, 6 из них умерло от сердечно- 
сосудистых заболеваний 1 женщина от диабетической гангрены и 1 женщина 
от тромбоза артерий брюшной полости.

В настоящее время в учреждении находится на обслуживании -  38 человек из 
них: 14 мужчин и 24 женщины

19 человек из области

19 человек из Вадского района.

2 человека из учреждения в течение года выбыли к родственникам по 
собственному желанию в г. Псков и г. Москва.

1 человек был переведен в спец. Отделение Варнавинского ПНИ за 
нарушение режима и внутреннего распорядка.

Средний возраст проживающих -  78 лет. Инвалидность имеют -  34 человека: 

Irp. -  16 человек



Игр. -1 7  человек 

Шгр. -  1 человек.

Мужчины: маломобильные -  1 

Немобильные - 5 

Женщины: маломобильные -  1 

Немобильные - 10

В течение года освидетельствовано -  6 человек. 1 человек
переосвидетельствован на 2 группу и 5 человек получили I и II группы.

Ремонтно-строительные работы в 2017 году

Были выполнены работы по:

1. Покраске потолка в коридоре здания № 1 на сумму - 5900 руб.

2. Ремонт подъездного пути (дороги) на сумму - 10000 руб.

3. Ремонт путей эвакуации здания № 2 на сумму - 6905 руб.

4. Ремонт туалетов здания №1 и №2 на сумму - 8656 руб.

л * *

Для укрепления материально-технической базы учреждения в 2017 году 
были приобретены:

1. Бензокоса -  11490 руб.

2. Стулья на сумму -  5050 руб.

3. Офисные кресла на сумму -  9360 руб.

4. Холодильник Атлант -  14560 руб.

5. За счет спонсорских средств был приобретен телевизор LG с антенной на 
сумму -  18 000 руб.

Обучение сотрудников

1. Обучались по эксплуатации электроустановок 3 человека октябрь.

2. Директор повышение квалификации на базе Перевозского колледжа май.

3. Обучение по 44 Закону - Бухгалтер ноябрь.

4. Обучение по 44 Закону Директор и Юрисконсульт в сентябре на базе 
Княгининского инженерно-экономического института.



5. Обучение Зав.хозяйством по электроустановкам - июль.

6. Обучение диетсестры повышение квалификации - декабрь.

7. Повышение квалификации и получение 1 категории - медсестра Ешаева 
С.Н.

Медицинское обслуживание в течение года:

1. Осмотр проживающих участковым терапевтом -  1 раз в квартал

2. Флюорография проживающих в ЦРБ -  100 %

3. Консультации с узкими специалистами

а. Сосудистый центр -  3 человека

б. кож вендиспансер -  4 человека

в. операции по коррекции зрения -  4 человека

4. Содействие в госпитализации в различные лечебные учреждения в течение 
года 15 человек.

Благоустройство

1. В течение зимнего периода производится очистка территории от снега, при 
необходимости посыпание дороже кСолЬю.

2. Во 2 квартале были высажены цветы, закупленные в совхозе Горьковском.

3. 4 раза в течение лета проводилось на территории скашивание травы.

4. В мае были покрашены столы и лавочки около корпусов.

5. Апрель участие всех сотрудников на субботнике по уборке территории.

Участие учреждения в областных и межрайонных мероприятиях

1. В марте участвовали в конкурсе на звание лучшей медицинской сестры 
проходившей на базе Княгининского дома - интерната.

2. 9 мая учреждение участвовало в демонстрации ко Дню Победы.

3.8 июня участие учреждения в профессиональном празднике Дня 
Социального работника.

4. Август 16.08.17 г. участвовали в мероприятии «Веселые старты» на базе 
Бутурлинского дома -  интерната заняли 4 место.

5. 14 сентября Межрайонное мероприятие в КЦСОН Вадского района «Поле 
чудес»



6. 21 сентября учреждение принимало участие в ,  празднике цветов, 
проходившем на базе Княгининского дома -  интерната.

7. 1 октября ---10 октября участие учреждения в декаде пожилых людей 
(посетили 8 человек вышедших на пенсию из учреждения)

8. 22 ноября участие в конкурсе поваров, проходившем на базе 
Бутурлинского дома -  интерната -  3 место

9. 24 ноября организовали семинар с психологами на базе Вадского дома -  
интерната, на котором присутствовали дома -  интернаты: Княгинино, Б- 
Мурашкино, Перевоз, Бутурлине, Сергач -  2 учреждения.

10. 1 декабря -  11 декабря участие в декаде инвалидов (посещение двух 
бывших сотрудников ушедших на пенсию из учреждения с группой 
инвалидности).

11. Принятие участие в турнире по домино между домами интернатами на 
базе «Светлое Озеро»

12. Участие 7 декабря в конкурсе красоты на базе Нижегородского дома- 
интерната.

13. Участие в конкурсе « Путь к успеху» участие приняли участие Федорова 
Т.А и Патрина Н.Н.

с* т, * *
Решение совета. Попечительский совет дал положительную оценку 
работе учреждения

По второму вопросу заслушали директора Корязина М.А , Он рассказал о 
планировании работы на 1 квартал 2018 года, а так же прихолог Егорова 
Н.В познакомила с культурно- массовой работой на 1 квартал

1 квартал 2018 год

№п/п Наименование Ответственный Срок выполнения
мероприятий

1 Вносить новую  
информацию о работе

Директор 
Корязин М.А

В течение 
квартала

учреждения на стенды
Психолог

1. Федеральный закон 
№ 442 « Об основах

Егорова Н.В.

социального
обслуживания



граждан РФ»
2. «Нашажизнь»
3. Попечительский и 

"общественные 
советы»

4. «Информация»
5. Оформление стенда 

« Уголок психолога»

2 Улучшение 
материально- 

технической базы

Директор 
Корязин М.А.

В течение квартала

1. Установка новой 
программы 
Россельхознадзора 
(Меркурий) -  Чухрин 
В. А. и Токарева 
Л.А.(1 кв.).

г»

2. Создание сайта 
учрежденияпо новым 
стандартам - психолог 
Егорова Н.В.

я?.

Ремонты
IV. Замена оконных блоков 
в здании № 1 на ПВХ - 9 -  
директор Нкв.
Замена линолеума в 
пищеблоке, директор - Пкв.

Приобретение:

3 . Покупка диванов и кресел 
в здания №1 и № 2 -  
директор Пкв.
4 . Покупка надкроватных 
столиков 2 шт. -  директор 
ПкВ.



—

Благоустройство
- уборка территории
- подготовка территории 
к Новому году ( 
оформление елки]

Обучение сотрудников

Обучение по 
противопожарным 
мероприятиям директор, 
завхоз -  Пкв.

Обучение по охране труда -  
директор, завхоз -  Шкв.

Обучение действиям 
сотрудников при пожаре

Никулина И.И

<■* в .

4 Работа с обращениями, 
жалобами и просьбами от 
проживающих и 
сотрудников дома 
интерната в адрес 
Общественного совета

Члены
общественного

совета

В течение квартала

5 Материальная поддержка 
проживающих в доме -  
интернате к их 
юбилейным датам: 
80,85,90,95 лет со дня 
рождения

Члены

общественного
совета

В течение квартала

6 Привлечение детских и 
молодежных творческих 
коллективов для 
проведения концертов,

Члены
общественного

совета

В течение квартала



Ж - ___

праздников, встреч с 
интересными людьми. •

3 В рамках служебной 
подготовки организовать Юрист

В течение квартала

проведение занятий с 
сотрудниками ГБУ « 
Вадский дом -интернат» 
по изучению « Кодекса 
этики и служебного 
поведения работников 
органов управления 
социальной защиты 
населения и утверждении 
социальной защиты» с 
принятием зачетов

Тюрина Е.В

■' г

4 Повысить 
профессиональную 
требовательность к 

кандидатам при приеме на 
работу, шире 

использовать метод

Директор 
Корязин М.А.

постоянно

наставничества опытных 
сотрудников над 

сотрудниками, имеющие 
большой опыт

Старшая мед. 
** • Сестра 

Каляева Т.Н

5 Организация ЛФК Старшая мед.
Сестра 

Каляева Т.Н

ежедневно

6 Ежемесячно проводить 
рабочие совещание с 

медицинским персоналом 
в целях повышения 

качества медицинского 
обслуживания

Старшая мед.
Сестра 

Каляева Т.Н

ежемесячно

7 Комиссии по качеству 
пищи ежедневно. 

Осуществлять проверку на 
качество приготовленных 

блюд. Снятие проб

Мед. Диет.
Сестра 

Ешаева С.Н

Старшая мед.
Сестра 

Каляева Т.Н

Мед.сестра

ежедневно



Сычёва М.В

8 Культурно- массовая 
работа на 1 квартал 2018  

года

Январь

1.Вадская киносеть 
« Морозко»- сказка

2Литературно- 
тематическая беседа: 
Новый год- к весне 
поворот, зиме середка

З.Музыкальный час « 
Колядки»

Февраль

1. Вадская сеть « В бой 
идут одни старики»

2. Развлекательная 
программа к « Дню 
Защитников 
Отечества»

3. Турнир по домино

Март
1 Праздничный концерт 
посвященный 
Международному дню 8 
Марта « Весна, весна 
весенняя капель»

2 Вадская киносеть « Дело 
было в Пенькове»

3.Развлекательная

Психолог
Егорова

в .

В течение квартала


