
Протокол заседания Попечительского совета

От 21.06.2018
т

На заседании присутствовали:

1) Павлова Ольга Васильевна-Зав. спектором Районного дворца культуры.
2) Отец Максим настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
3) Матвеев Сергей Леонидович- директор ООО « ШАНС»
4) Дубовкин Александр Петрович - Начальник муниципального казённого 
учреждения «Муниципальная пожарная охрана Вадского муниципального 
района Нижегородской области»
5) Киселев Виктор Петрович - И.П. « Вечность»

Отсутствовали
1) Усынин Николай Викторович -  Главный редактор муниципального 
автономного учреждения «Редакция газеты Восход».
2) Ефимова Надежда Алексеевна- Зам. главы администрации района ; 
управляющая делами администрации района

3) Горбунов Александр Викторович- Главный врач Государственного 
лечебно- профилактического учреждения Нижегородской области « Вадская 
центральная районная больница»

Итоги работы за первое полугодие

1. Подведение итогов работы за первое полугодие 2018. 

Отчет директора ГБУ « Вадский дом — интернат Корязина М.А.

2. План работы на второе полугодие 2018 г.

3 Разное



По первому вопросу заслушали директора Корязина М.А. Он подвел итоги 
работы за первое полугодие 2018 год

В 2018 годуТБУ «Вадский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» 
финансируется за счет субсидий областного бюджета и за счет 
внебюджетных средств поступающих в результате платы проживающих 
клиентов в учреждении.

Бюджетные ассигнования составили -  11213200 тыс. руб.

Внебюджетные средства поступили в сумме -  4560000 тыс. руб.

Содержание в месяц одного клиента в 2018 году составляет- 26 864 руб. 34 
коп.

Питание в учреждении четырехразовое на 1 проживающего по бюджету 
расход составляет -  36 рубль 78 коп,за счет внебюджетных средств 137 руб. 
25 коп.

Итого в день на человека выходит -174 руб. 03 коп.,

Количество койко-дней за 1 полугодие составляет: ;

По плану- 6040 койко-дней

По факту- 5620 койко- дней г »

Выполнение - 93.38%

В 2018 году учреждением получено государственное задание на 
обслуживание 49 клиентов с разбиванием по кварталам. В настоящее время в 
учреждении проживает 41 человек, из них 19 человек из районов области

Государственное задание на первое полугодие выполнено на 100%

На данный момент в учреждении находятся 15 мужчин и 26 женщин.

Группу инвалидности имеют- 36 человек из них с

1 группа -16 человек

2 группа-17 человек

3 группа -3 человека

Средний возраст проживающих составляет 78 лет, (.максимальный 97 лет, 
минимальный 3 человека с возрастом 61 год. Смертность составила 3 
человека( 1 муж, 2 жен.) i

Свободных мест в учреждении нет

Ремонтные работы :



1.Замена линолеума и плинтусов в фае здания №1-24920 руб

2.Ремонт пандуса Здание № 1 -14060 руб.

3.Замена пола в туалете-1000 руб.

Для укрепления материально-технической базы в учреждения были 
приобретены:

1. Велотренажер- 3990 руб.

2. Диваны- 2шт- 19600 руб.

3. Комплект летней резины для легковой машины-8672 руб.

4. Урны для мусора -Зшт- 3176 руб.

Для оказания качественного уровня обслуживания клиентов было закуплено 

1 .Бытовая химия- 70000 руб.

2. Дез. Средства-78170

3. Инвентарь для пищеблока- 11334 руб.

4. Мягкий инвентарь-53600 руб.

Обучение сотрудников

В aHEsape прошла обучение мед. сестра Ешаева С.Н по курсу диетологии 
сумма за обучение составила-6500 руб.

Медицинское обслуживание в течение года:

1. Осмотр проживающих участковым терапевтом -  1 раз в квартал

2. Флюорография проживающих 1 раз в год

3. Консультации с узкими специалистами

4. Содействие в госпитализации, диспансеризации

5. Подготовка документов на получение инвалидности для трех человек

Благоустройство

1. В течение зимнего периода производится очистка территории от снега, при 
необходимости посыпание дорожек солью.

2. Во 2 квартале были высажены цветы, закупленные в совхозе Горьковском 
на сумму 6434 руб.

3. В мае были покрашены столы и лавочки около корпусов., а так же 
бордюры и пандусы



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

6. Произведен скос травы на площади учреждения на сумму-2300 руб.
Ш

7. Произведен щебеночный ремонт площадки у здания № 1.

8. Регулярно производится вывоз мусора из баков

9. Уборка сухих веток и деревьев

Участие учреждения в областных и межрайонных мероприятиях

1. В январе поздравление проживающих с Новым годом от волонтерского 
движения « Территория добра», а так же работниками культуры

2. В первом полугодии проживающие посетили 2 спектакля с выездом в 
РДК

3. 9 мая учреждение участвовало в демонстрации ко Дню Победы.
4. 31 мая в учреждений проходил межрайонный семинар психологов на 

тему « Инновационные технологии работы психолога в условиях дома- 
интерната», присутствовали психологи из 7домов интернатов.

Психолог Егорова Н.В подробно рассказала о психологии пожилых людей 
живущих в доме- интернате, о возникновений межличностных 
конфликтах, так же познакомила с психолого -  коррекционной работой по 
разрешению возникновения конфликтов. Она так же отметила, что 
стабильный реабилитационный эффект возможно достигнуть только в 
процессе комплексной реабилитации получателей социальных услуг, 
когда работа направлена по трем направлениям -  на восстановление и 
поддержку стабильности трех составляющих человеческой природы: 
духовной, душевной , телесной. Познакомила с инновационной 
технологией «Медиацией». Основная цель данной деятельности не просто 
« гасить» конфликты, примиряя стороны, а учить людей находить 
компромиссные решения , преодолевая негативные эмоции по отношению 
друг к другу и выстраивать отношения по принципу взаимопонимания и 
взаимоуважения, вырабатывать умение избегать подобных конфликтов в 
будущем.

Наталья поделилась опытом, как благодаря рисуночной методики "Путь" 
Т.Ю. Колошиной, человек находящийся в кризисной ситуации пройдя 
свой отрезок жизненного пути на символическом уровне, может выйти из 
кризисной петли . Психологи охотно приняли участие в арт - терапии, и 
закрепили полученные знания на практике. Психологи поблагодарили 
Наталью за профессионализм, за успешный опыт, за предоставленную 
возможность общения в рамках семинара. Пожелали творческих 
вдохновений и достижений в профессии.



5. 8 июня участие учреждения в профессиональном празднике Дня 
Социального работника.

6. 27 июня "на базе Бутурлинского дома- интерната состоится конкурс 
«Многоцветие талантов», конкурс проводится по 3 номинациям: песенное 
исполнение, хореография, театральное направление, из нашего дома 
интерната будут участвовать 4 человека, демонстрировать свое мастерство.

Решение: Попечительский совет положительно оценил работу ГБ « 

Вадский дом интернат» и рекомендовал продолжить осуществляемую 

работу.

По второму вопросу заслушали директора Корязина М Л  . Он рассказал о 
планировании работы на 3 квартал 2018 года, а так же прихолог Егорова 
Н.В познакомила с культурно- массовой работой на 3 квартал

3 квартал 2018 год

Перспективы перехода учреждения в кирпичное здание бывшего 
инфекционного отделения ГБУЗ НО

Решение проблемы по недостаточной площади пищеблока.

Просьба оказать материальную помощь по замене окон и покупки 
центрифуги для прачечной ( отправлена заявка в ОООННГТ который 
ежегодно выделяет 1мил. рублей на благотворительность в район )

№п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок выполнения
I Вносить новую Директор В течение

информацию о работе 
учреждения на стенды

Корязин М.А квартала

1. Федеральный закон № 
442 « Об основах 
социального 
обслуживания 
граждан РФ»

2. « Наша жизнь»
3. Попечительский и 

общественные

Психолог 
Егорова Н.В.



советы»
4. «Информация»
5. Оформление стенда « 

Уголок психолога»

2 Улучшение материально- 
технической базы

1. Покупка холодильника в 
здание № 1
2. Покупка миксера в 
пищеблок
3. Покупка мягкого 
инвентаря для 
проживающих
4. Покупка мягкой мебели 
для комнаты отдыха

Директор 
Корязин М.А.

В течение 3 
квартала

4 Работа с обращениями, 
жалобами и просьбами от 

проживающих и 
сотрудников дома 
интерната в адрес 

Попечительского совета

Члены
Попечительский

совет

В течение квартала

5 Материальная поддержка 
проживающих в доме -  

интернате к их юбилейным 
датам: 80,85,90,95 лет со 

дня рождения

Члены
Попечительский

совет

В течение квартала

6 Привлечение детских и 
молодежных творческих 

коллективов для проведения 
концертов, праздников, 
встреч с интересными 

людьми.

Члены
Попечительский

совет

В течение квартала

3 В рамках служебной 
подготовки организовать 

проведение занятий с 
сотрудниками ГБУ « 

Вадский дом -интернат» по

Юрист 
Тюрина Е.В

В течение квартала



изучению « Кодекса этики и 
служебного поведения 

работников органов 
управления социальной 

защиты населения и 
утверждении социальной 

защиты» с принятием 
зачетов

4 Повысить 
профессиональную 
требовательность к 

кандидатам при приеме на 
работу, шире использовать 

метод наставничества 
опытных сотрудников над 
сотрудниками, имеющие 

большой опыт

Директор 
Корязин М.А.

Старшая мед.
Сестра 

Каляева Т.Н

постоянно

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 
Сычёва М.В

ежедневно

8 Культурно- массовая 
работа на 3 квартал 2018 

года

июль

Психолог
Егорова

’ В течение квартала



1. Тезисы долголетия М. Д. 
Зверева

т

Доброта в сочетании с 
трудолюбием и 
физической 

активностью поможет 
человеку прожить долгую 

активную жизнь

2. Психологическое занятие 
на тему: «Давайте жить

дружно».

3. Беседу на тему: 
«Семейные ценности и 
традиции», из которой все 
узнали, что главные 
семейные ценности - 
уважение друг к другу, 
помощь и 
взаимопонимание.

Август

1 .Беседа « Медовый спас»

2. Беседа «Яблочный Спас в 
гости звал нас!»

3.Беседа «Возраст 
жизненной мудрости»

Сентябрь

1.Особенности организации 
социального обслуживания | 

пожилых людей и 
инвалидов в условиях дома- 

интерната

Старшая мед. сестра 
Каляева Т.Н



2.Беседа «Сердцу милый 
уголок»( из цикла моя 

^деревенька)

3.Психологическое занятие 
« Сосуд души»

Октябрь

1 .Праздничная программа « 
День пожилого человека»

2. Слайд беседа 
«Ностолъгия лечит душу»

3. Вадская киносеть 
« Безотцовщина»

Ноябрь

1.Вадская киносеть «Меж 
высоких хлебов»

2.А ну-ка бабушки 
( межрайонное 
мероприятие)

3.Праздничный концерт «
День народного единства»

Декабрь

1 .Праздничная программа 
«Частичка доброты»

2. В адская киносеть «Не 
было печали»

3.Праздничная программа « 
Новый год!



Решение : Утвердить план работы на второе полугодие 2018

Решение Попечительского совета

1. Попечительский совет положительно оценил работу ГБУ « 
Вадский дом -  интернат»

2. Утвердить план работы на второе полугодие 2018г
3. Следующее заседание Попечительского совета провести в 

октябре 2018 г

Председатель Попечительского совета т Ефимова Н.А 

Павлова О.ВСекретарь Попечительского совета


