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План деятельности Учреждения на 2018 год
ГБУ «Вадский дом - интернат» на 2018 год получил государственное задание на
обслуживание 47 клиентов, это на 1 клиента больше чем в прошедшем 2017 году.
Финансирование учреждения предполагается осуществлять из двух источников:
Средств областного бюджета, предполагаемая сумма - 10013330 (десять
миллионов тринадцать тысяч триста тридцать рублей) и средств полученных от
обслуживания клиентов (внебюджетные средства) - 4560000 (четыре миллиона
пятьсот шестьдесят тысяч рублей).
Для укрепления материально-технической базы в 2018 году в учреждении
планируется:
1. Приобретение за счет средств областного бюджета автомашины ГАЗЕЛЬ
бортовая для хозяйственных целей;
2. Приобретение мебели для комнаты психологической разгрузки;
3. Покупка мягкой мебели и кресел для комнаты отдыха в корпусе №1, покупка
диванов и банкеток для корпуса №2;
4. Покупка компьютера для старшей медицинской сестры и заведующей
хозяйством;
'
5. Установка новой программы Россельхознадзора (Меркурий) для контроля
качества поступающей сельхозпродукции от поставщиков - системный
администратор Чухрин В.А. и бухгалтер Токарева Л.А.;
6. Создание сайта учреждения отвечающего последним нормам и стандартам ответственные психолог Егорова Н.В. и системный администратор Чухрин В.А.

П Г ^ Т Т СМые ремонтные работы в 2018 году:
1. Замена полового покрытия линолеума
квартал:

в пищеблоке и фойе корпуса № 1 - 1

2. Замена оконных блоков в корпусе №1 в количестве 9 штук;
3. Покраска и ремонт ограждения II квартал;
4. Ремонт пандуса от медицинского кабинета здание №1 - II квартал;
5. Побелка склада продуктов - III квартал;
6. Промывка системы отопления - III квартал (корпус №1, корпус №2, прачечная);
7. Покраска крыши корпус №2 - III квартал.
Обучение персонала в 2018 году:
1. Обучение младшего медицинского персонала профстандартам 8 человек февраль;
2. Санитарно-гигиеническое обучение 14 человек - сентябрь;
3. По пожарно-техническому минимуму 2 человека - май;
4. По эксплуатации теплоустановок 1 человек - июнь;
ш
5. Обучение по электробезопасности 3 человека - октябрь.
Благоустройство:
1. Уборка территории от снега и наледи в зимний период;
2. Уборка территории субботник (старые листья, трава, мусор, сгнившие деревья,
вывоз мусора);
3. Посадка цветов в клумбы, цветники, вазоны к 9 мая;
4. Побелка цоколя здания №1 с привлечением волонтеров;
5. Скашивание травы на территории по мере её отращивания;
6. Подготовка территории учреждения к празднованию Новогодних и
Рождественских праздников - декабрь.
Культурно-массовая работа:
№
п/п
1.

Название мероприятий
Беседы с иереем настоятелем церкви
Покрова Пресвятой Богородицы.

Дата проведения

2.

Вступление коллектива
художественной самодеятельности с.
Вад ансамбль « Ретро»
Вадская киносеть РДК (фильм
«Деревенски! детектив»)

Январь
У

3.

1.

Концерт «К Дню защитников
Отечества 23 февраля» (выступление
ансамбля «Тоника»

2.

Посещение историко-краеведческого
музея с Вад
(выставочный зал «Красота
природы»)

1.

Викторина « Спорт, молодость,
здоровье»

2.

Интеллектуальный марафон
«Пример одних вдохновляет многих»

3.

Концерт «Международный женский
день 8 Марта»

4.

Вадская киносеть «Девчата» РДК

1.

Слайд беседа «Светлое воскресенье»

Февраль

Март

Развлекательная программа
«Посиделки на завалинки» ЦРБ.

3.

Апрель

Литературная гостиная « Поэты
нижегородской земли»
Проповедь с причастием

1.

Слайд- беседа « В забытом прошлом
душу обретаю» РЦБ.

2.

Концерт « День Победы 9 мая»
Ансамбль «Тоника»

Май

-1
J4.

экскурсия « L-вятые ключи» с. пад
Беседа: «Советы для пожилых людей
по адоровом> питанию»

Ill

У

Спортивная программа « День
здоровья»
||*у
Июнь

; 2.

Экскурсия с. Дивеево « Посещение
дивеевского монастыря»

3.

Развлекательная программа « Наши
таланты»

4.

Сбор лекарственных трав

1.

Литературная гостиная «Варвара
Ветлужская»

2.

Слайд-беседа «Укрепление здоровья
в пожилом возрасте»

3.

Музыкальная школа «Летнее
настроение»

4.

Беседа: «Твоё тело, говорит с тобой»
Беседа «День Ильи Пророка»

1.

2.

Викторина « Мы в ответе за тех, кого
приручили»

3.

1.

Информационный час « Медовый и
яблочный спас» (разговением медом
и яблоками)
Экскурсия
Беседа « Жить в ладу с миром»

2.

Турнир по шашкам

3.

Художественное творчество
«Разговор на бумаге»

4.

Экскурсия в г. Арзамас (музей)

4.

Июль

■т
Август

Сентябрь

1.

Концерт ансамбль «Рябинушка»

2.

Концерт музыкальная школа «Звуки
осени»

3.

Развлекательная программа
« Бабушка рядышком с дедушкой»
ДРБ

Октябрь
-

..

.

1

.

Турнир по домино.

МШЯе '""

2.
3.

Беседа: «Жизнь это миг, между
прошлым и будущим»

Ноябрь

IБеседы е иереем
* настоятелем церкви
Покрова Пресвятой Богородицы.

1.

Беседа: Введение в Храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.

2.

Музыкальная гостиная «Песни нашей
молодости»

3.

Программа «Мир наполним
добротой» РДК

4.

Праздничное поздравление с Новым
годом! Дед Мороз и Снегурочка.

Директор ГБУ «Вадский
дом - интернат»:

Декабрь

М. А. Корязин

