
1) Ефимова Надежда Алексеевна- Зам. главы
делами администрации района.

2) Павлова Ольга Васильевна-Зав. спектором Районного дворца

3) Отец Максим настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

4) Матвеев Сергей Леонидович- директор ООО « ШАНС»

5) Дубовкин Александр Петрович - Начальник муниципального казённого учреждения 
«Муниципальная пожарная охрана Вадского муниципального района Нижегородской 
области»

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

7) Киселев Виктор Петрович - И.П. « Вечность»

Отсутствовали

1) Усынин Николай Викторович -  Главный редактор муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты Восход».

Итоги работы учреждения за 11 месяцев 2018 г

1. Подведение итогов за 11 месяцев 2018.

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

2. План работы на 1 квартал 2019г.

3. План Попечительского совета на 2019 год

4. Бережливая губерния 

4 Разное

Вопрос №1. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБУ « ВАДСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2018.

Директор Корязин М.А подвел итоги хозяйственной деятельности за 11 
месяца 2018 г

По первому вопросу заслушали директора Корязина М.А



Финансирование осуществлялось из двух источников: субсидии областного 
внебюджетные средства за счет предпринимательской деятельности.

На 2018 год областной бюджет составил -  11952800

Внебюджетные средства составляют -  5220000 .

На питание проживающих в день составляет:

по бюджету составляет -  28.55 руб.

по вне бюджету -  139.69 руб.

Итого в день питание составляет 168,24 руб.

Число работающих- 37,5 чел

Количество койко-дней на 20.11.2018 составило -  12182.-94%

План государственного задания на 2018 год - 4 7  человек 

Государственное задание за 11 месяцев выполнено на 100 %.

В учреждении проживает -  41 человек.

Мужчин -  16 человек.

Немобильные-4 

Маломобильные-3 

Женщин -  25 человек.

Немобильные- 12 

Маломобильные-5

Инвалидов-39 чел, за 2018 г освидетельств-ны на группу инвалидности- 5 чел 

1 гр-17 чел 

2гр- 20 чел 

Згр-2 чел

В 2018 году в учреждение поступило-8 человек:

Выбыло- 5,

смертность -  4 человека (сосудистая деменция, старость, лёгочно - сердечная 
недостаточность.

По личному заявлению выбыл -1 человек 

Медицинское обслуживание за 11 месяцев.

1 .Комплексный медицинский осмотр в полном объеме прошли все проживающие. 

2. Консультации узких специалистов на базе Вадская ЦРБ- 30 человек, 

г. Арзамас ГБУЗ им. Владимирского-2 человека ( травматолог, проктолог)

« Дубки»( пульмонолог -3 человека КТ-2 человека)



Н.Новгород им. Семаш ко-1 человек 

ГБУЗНО « НОПНБ» -1 человек

За 11 месяцев были произведены следующие виды строительных работ:

1. Ремонт пандуса -  6,2 тысяч руб.

2. Ремонт склада продуктов-18,5 тысяч руб.

3. Ремонт пищеблока-25,7 тысяч руб.

4. Ремонт процедурного кабинета-12,2 тысяч рублей.

5. Замена оконных блоков -24тысяч рублей

6 Замена напольного покрытия -5,4 тысяч руб.

Для укрепления материально-технической базы за 11 месяцев были приобретены
основные средства

1. Киноэкран в комнату отдыха-1 шт.
2. Тумбочки прикроватные-5 шт.
3. Стулья, в обеденный зал-20 шт.
4. Диваны во второй жилой корпус-2 шт.
5. Кровать многофункциональная медицинская-1 шт.
6. Холодильник во второй жилой корпус-1 шт.
7. Ходунки подмышечные-1 шт. ^
8. Посуда куханная.

Основные средства были приобретены на сумму— 145,4 тысяч рублей

За 11 месяцев в учреждении прошли обучение 7 человек на сумму- 17,5 тысяч рублей. 

Учреждение 1 раз в квартал закупает чистящие и моющие средства в среднем на 40 тысяч 
рублей, и дезинфицирующие средства в среднем на сумму 38,5 тысяч рублей.

Благоустройство

1. Уборка территории учреждения осенью от старых цветов, листьев, веток.

2. Очистка территории от снега .

3. Обрабатывание пандусов и дорожек

4. Скос травы-9,2 тысяч рублей

5. Изготовление урн для мусора- 4,8 тысяч рублей

6. Высадка цветов в клумбы и вазоны :.



7. Побелка стволов яблонь в вишни
X  -

8. Изготовление крышек на тепловые колодцы-5 тысяч рублей 

Культурно массовая работа

В январе поздравление проживающих с Новым годом от волонтерского 
Территория добра», а так же работниками культуры
В первом полугодии проживающие посетили 2 спектакля с выездом в РДК 
Праздники посвященные « 8 Марта, 23 Февраля»
9 мая учреждение участвовало в демонстрации ко Дню Победы.

31 мая в учреждении проходил межрайонный семинар психологов на тему « 
Инновационные технологии работы психолога в условиях дома- интерната», 
присутствовали психологи из 7домов интернатов.

8 июня участие учреждения в профессиональном празднике Дня Социального 
работника.

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.

15 августа проживающим была организована экскурсия в Рыбсовхоз Вадский.

3 сентября 2018 на базе ГБУ « Вадский дом- интернат» прошел конкурс « Мы вместе».

21 сентября 2018 года в Княгининском доме-интернате прошел конкурс «А ну-ка дамы» 
среди младшего медицинского персонала

с 1 по 10 октября в учреждении проходила декада пожилых людей, в которой были 
задействованы и сотрудники и проживающие.

23-27 ноября в учреждении прошла неделя посвященная « Дню матери»

3-10 декабря в учреждении запланирована декада Инвалидов.

Решение: Попечительский совет положительно оценил работу ГБ « Вадский дом  

интернат» и рекомендовал продолжить осуществляемую работу.

По второму вопросу заслушали директора «ГБУ Вадский дом- интернат для 
престарелых и инвалидов» Корязина М.А.



План й ГБУ «Вадский дом -интернат дли
улучш ению  качества работы  уч рс ж ди ш д . 

Н а 1 квартал 2019т

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный Срок
выполнения

1 Вносить новую информацию о работе 
учреждения на стенды.

Стенды:
1 Федеральный закон №442 « Об основах 
социального обслуживания граждан РФ»
2. «Наша жизнь»
3. «Попечительский и общественные 
советы»
4. «Информация»
5. « Доска объявлений»
6. « Наше здоровье»

Директор Корязин 
М.А
Психолог Егорова 
Н.В

1 квартал 2019 
года

2

Улучшение материально- технической базы 
1. Получить государственное задание 

на обслуживание 48 человек

Директор Корязин 
М.А

2. При поступлении финансов из 
областного бюджета разместить 
заказ ( согласно 44 ФЗ» О 
закупках»), для определения 
подрядчика на составления 
проектно-сметной документации. 
На реконструкцию бывшего здания 
ПТУ-94, под дом- интернат на 105 
человек

1 квартал 2019 
года

3. Составление технического задания 
для переоборудования здании, 
бывшего ПТУ-94 под стационарный 
дом- интернат для престарелых и 
инвалидов.

4. Объявление подрядчика на 
выполнение строительно
монтажных работ

3 В рамках служебной подготовки Юрист • 1 квартал 2019



организовать проведение занятий с Т-эрвна L.B 
сотрудниками 1 ЬУ  Вадскнй дом -  ингернл 
для престарелых н инвалидов по изучению 
«Кодекса этики и служебного поведения 
работников органов управления 
социальной защиты населения и 
учреждений социальной защиты» с

н и и

4 О рганизация ТТФК Старшая медсестра 
Каляева Т.Н

ежедневно

5 Ежемесячно проводить рабочие совещания 
с медицинским персоналом в целях 
повышения качества медицинского 
обслуживания.

Старшая медсестра 
Каляева Т Л ежемесячно

6 Комиссии по качеству питии еженедетьно 
осуществлять проверки порционности и 
вкусовых качеств приготовляемых блюд. 
Снятие проб.

Мед. диет сестра 
Ешаева С.Н 
Старшая медсестра 
Каляева Т.Н 
Медсестра 
Сычева М.А

Ежедневно

Культурно- массовая работа на 1 квартал 2019 г

Месяц Мероприятия
Январь Проведение конкурса пс\г 

разгадыванию кроссвордов на тему 
«Азбука здоровья»

Январь Беседы с отцом Максимом 
настоятелем Покрова Пресвятой 
Богородицы Праздник « Крещение»

Январь Литературный час, посвященный 
Дню снятия блокады Ленинграда 
совместно с сотрудниками 
Центральной библиотеки

Февраль Праздничный концерт, посвященный 
Дню Защитника Отечества.

Февраль Мероприятие « Гуляй ,широкая 
масленица»

Февраль Неделя Доброты

Март Праздничный концерт, посвященный



М арт

М арт

М еждународному Дню 8  марта.

Литературная гостиная 

i «Сердце матери»

Вадская киносеть « Яблоко раздора»

Решение : Утвердить план работы на 1 квартал 2019

По третьему вопросу выступил председатель Попечительского совета Ефимову Н.А. 
Она предложила познакомится с планом работы Попечительского совета на 2019 г

Член попечительского совета Горбунов А.В предложил выложить необходимую 
информацию на сайт учреждения:

1 .Мониторинг « Средний возраст проживающего в доме- интернате»

2. Мониторинг « Смертности в учреждении»

3. Мониторинг « Текучесть проживающих в учреждении »

Он аргументировал тем, что это может поднять рейтинг учреждения. Каждый человек 
посещающий сайт, может отследить и понять значимость данного учреждения. Члены 
Попечительского совета поддержали Александра Викторовича.

Решение: Утвердить план Попечительского совета на 2019 год

По четвертому вопросу выслушали директора учреждения Корязина М.А.

Он рассказал о инновационном методе работы « Бережливая губерния», какой проект 
разрабатывается учреждением, кратко изложил проблему, пути решения этой проблемы и 
какого результата хотим добиться планируя этот проект. Члены Попечительского совета, 
были заинтересованы в проекте, они утвердили выбранный проект и пожелали успехов в 
защите проекта.

Решение : Утвердить выбранный проект по « Бережливой губернии»

Решение Попечительского совета

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

2. Утвердить план работы на 1 квартал 2019 год
3. Утвердить план Попечительского совета на 2019 год
4. Утвердить выбранный проект по « Бережливой губернии»



5. Следующее заседание Попечительского совета провести в Марте 
2019 г

Председатель Попечительского совета

Секретарь Попечительского совета

г\

Ефимова Н.А 

Павлова О.В


