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Присутствовали:

Корязин М.А- директор ГБУ « Вадский дом- интернат»

Члены Общественного совета:

Французов А.Н 

Платонова Н.Г 

Абрамова В.Н.

Отсутствовали:

Батраков А.П.

Малышева В.А

Повестка заседания
• л  й

Итоги работы учреждения за первое полугодие 2017 г

5. Подведение итогов работы за первое полугодие 2017 год

6. План работы на 3 квартал2017 года

7. Протокол заседания Общественного совета при Министерстве социальной 
политики Нижегородской области.

8. Разное



По первому вопросу заслушали директора Корязина М.А, он рассказал о
итогах работы за первое полугодие 2017 г

-*&

Количество койко-дней за 1 полугодие составило: 7271 
В учреждении на 2017 год гос. задание на 1 полугодие -  40 клиентов.

Гос. задание в июне выполнено на 100,4 %.
В июне в учреждении проживает -  39 человек.

Мужчин -1 3  человек.
Женщин -  26 человек.
В первом полугодии 6 человек умерло.( от сердечно сосудистой недостаточности, 
старость)
1 человек -  ушел по собственному желанию 
Вакантных мест нет.
Очередь в учреждение-3 человека.
Количество обслуженных за первое полугодие 2017 года составило-

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

На 2017 год областной бюджет составил -  8868405-50 руб.
Внебюджетные средства составляют -  4660000 руб.

На питание проживающих в день по бюджету составляет -  32,91 руб.

По внебюджету -  129,09 руб.

Итого в день кормим на 160 руб.

В первом полугодии были произведены следующие виды ремонтных работ:
1. Ремонт центрифуги для сушки белья- 2501 руб.
2. Ремонт машины УАЗ -  санитарный -  16905 руб.

Для укрепления материально-технической базы в первом полугодии были 
приобретены:
Основные средства 
Пульсометр- 3300 руб.
Тонометр-687 руб.
Стол -книжка для комнаты отдыха -3400 руб.
Счетчики для воды-2835 руб.
Водонагреватель-12495 руб.



Посуда -  8893 руб. 
Блендер-3299 руб.

Спонсорская помощь
Сушильная машина БОШ-39900руб

Для учреждения были закуплены :
Приобретение спец. одежды для сотрудников- 1260 руб 
Концелярские товары -  14482 руб.
Моющие средства-104110 руб.
Постельные принадлежности-27115 руб. 
Текстиль-52675 руб.
Обувь- 8800 руб.
Флаги и атрибуты для демонстрации-4608 руб.
Ватные одеяла-11880 руб.

Обучение:

В первом полугодии в учреждении прошли обучение 2 человека . Директор « 
Менеджмент и проектирование в сфере организации системы соц. защиты 
населения» и психолог « Арт- терапия*^ Ps

Медицинское обслуживание в течение 2 полугодия:
1. Мед. осмотр 21 человек- 20400 руб.
2. Осмотр проживающих врачом-терапевтом -  1 раз в квартал.
3. Флюорография проживающих ЦРБ.
4. Витаминизация проживающих (витамин с)
5. Консультации с узкими специалистами (хирург, офтальмолог, кожновенеролог, 
невропатолог, лор).
6. Содействие в госпитализации.
7. Содействие в получении групп инвалидности 4 человека.
8. Содействие в посещении и приобретении слухового аппарата в областном 
сурдологическом центре -1 человек.
9. Инновационная дятельность Кислородный коктель
( в целях для профилактики, лечения и реабилитации больных с патологией 
желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной 
систем.)
Ю.Противоклещевая обработка территории -10000 руб.



Благоустройство:
1. Закупка цветов- 7341 руб ? ■.
2. Ремонт забора, бордюров, лавок-18820 руб.
3. Изготовление контейнера для мусора-3750 руб.
4. Асфальтирование дорожек -10570 руб.
5. Скос травы-1730 руб.

Культурно массовая работа 2 квартал:

Были проведены праздники к 23 февраля , 8 марта, Пасха, 9 мая., а так же наши 
проживающие посетили мероприятие в ГБУ « Княгининский дом интернат» 
«Пушкинские чтение » которое проводилось 6 июня 2017 года от нашего 
учреждения было два чтеца, которые тоже рассказывали стихи Пушкина. На базе 
КЦСОН Вадского района был проведен турнир по домино между проживающими 
дома интернати и отдыхающими центра , так же планируется провести районное 
мероприятие которое состоится 23 июня Тема: "Пылайте сердцами, творите добро!" с 
проживающими дома интерната и настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
отцом Максимом и прихожанами церкви.
В марте наше учреждение участвовало в конкурсе « Пожилой пешеход» среди домов 
интернатов, а так же в конкурсе « Экология 2017 год», в апреле проходил конкурс 
лучший работник учреждения, Конкурс медицинских сестер « Подари сердце 
людям» мы так же приняли участие. ^  «• «Л»

Решение : Общественный совет положительно оценил работу ГБУ « Вадский 
дом- интернат» и рекомендовал продолжит осуществляемую работу.

По второму вопросу директор Корязин М.А рассказал о плане работы на третий 
квартал. Познакомил с основными направлениями в работе

План мероприятий ГБУ «Вадский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
по улучшению качества работы учреждения.

На 3 квартал 2017т
№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный Срок
выполнения

1 Вносить новую информацию о работе 
учреждения на стенды.

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

Директор 
Корязин М.А 
Психолог Егорова 
Н.В

3 квартал 2017 
года



6.« Наше здоровье»

2 <nt> Директор 
Корязин М.А

Улучшение материально- технической
базы

Ремонт

Переход в новое здание

3 квартал 2017 
года

Благоустройтво

- Обкос травы
- Установка вазонов

3 квартал 2017 
года

Обучение сотрудников

- Электробезопасность- 5 человек
- Учеба по закупкам-2 человека 
-Обучение по обслуживанию 
теплоустановок-4 человека
- Обучение санитарно гигиенической 
подготовки-15 человек

3-4 квартал 2017 
года

3 В рамках служебной подготовки 
организовать проведение занятий с 
сотрудниками ГБУ Вадский дом 
интернат для престарелых и инвалидов

Юрист 
Тюрина Е.В

3 квартал 2017 
года



по изучению «Кодекса этики и 
служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты 
населения Ti учреждений социальной 
защиты» с принятием зачетов.

4 Повысить профессиональную 
требовательность к кандидатам при 
приеме на работу, шире использовать 
метод наставничества опытных 
сотрудников над сотрудниками, 
имеющих небольшой опыт работы.

Директор 
Корязин М.А

Старшая 
медсестра 
Каляева Т.Н

постоянно

5 Организация ЛФК Старшая 
медсестра 
Каляева Т.Н

ежедневно

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

Старшая 
медсестра 
Каляева Т.Н

ежемесячно

7 Комиссии по качеству пищи 
еженедельно осуществлять проверки 
порционности и вкусовых качеств 
приготовляемых блюд. Снятие проб.
1.: . : '

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

Ежедневно

8
1. Программа тренинга йо 

профилактике и коррекции 
психоэмоциональных и 
психосоциальных нарушений для 
лиц пожилого и старческого 
возраста возраста
« Помоги себе сам» на 2017 год

2. Организация кружковой 
деятельности

3. Психосоциальная адаптация 
пожилых в доме -  интернате

4. Анкетирование по 
удовлетворенности качества 
оказания социальных услуг

Психолог
Егорова

3-4 квартал 2017 
года

10 Организация волонтерского движения в 
летний период
- прополка цветников
- уборка травы

Директор 
Корязин М.А



11 Культурно- массовая работа 

Июль

Круглый стол «Пылайте сердцами, творите 
добро» Настоятель церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы Отец Максим клиенты учреждения 
и прихожане церкви

Литературная гостиная « Варвара 
Ветлужская»

Слайд-беседа « Укрепление здоровья в 
пожилом возрасте»

Музыкальная школа « Летнее настроение» 

Беседа: « Твоё тело, говорит с тобой» 

Август

Развлекательно-познавательная программа 
«Поле чудес» среди получателей социальных 
услуг на базе ОДП и проживающих ГБУ 
«Вадский дом -  интернат»

Беседа « День Ильи Пророка»

Викторина « Мы в ответе за тех, кого 
приручили»

Информационный час « Медовый и 
яблочный спас» (разговением медом и 
яблоками)

Сентябрь

«Арт-терапия» в работе с пожилыми людьми 
между проживающими домов - интернатов 
(г. Перевоз, р.п. Бутурлино, п.г.т. Большое 
Мурашкино, г. Княгинино, г. Сергач)

Беседа « Жить в ладу с миром»

Турнир по шашкам

Художественное творчество 
« Разговор на бумаге» .

Экскурсия в г. Арзамас (музей)



Решение: Общественный совет постановил. что план необходимо 
утвердить, было отмечено членами общественного совета что , очень 

хорошо и четко планируется работа.

По третьему вопросу директор Корязин М.А познакомил с протоколом 
общественного совета, который был создан в Министерстве социальной 
политике.

В 2016 году Министерством социальной политики была проведена независимая 
оценка качества услуг В результате были выявлены недостатки , был разработан 
план по устранению этих недостатков.
На основании протокола Общественного совета при Министерстве Социальной 
политики мы выполнили план по устранению выявленных недостатков.
( ознакомить с планом членов общественного совета)

Решение: Общественный совет был не доволен решением обшестсвенного 
совета при министерстве, но ознакомясь с протоколом и планом, дал 
учреждению хорошие советы по устранению этих недостатков. Членами 
общественного совета были внесены новые формы работы по улучшению 
качества оказания социальных услуг . «А»

Разное
1. Предложения о повышения качества оказания социальных услуг ( члены 

общественного совета)
Решение : Члены общественного совета дали рекомендации по работе сайта 
учреждения. Необходимо написать отзывы от проживающих дома интерната, и 
выложить отзывы на сайт

2. Беседа с проживающими о качестве оказания социальных услуг( члены 
общественного совета)
Решение: Члены общественного совета по беседе с проживающими дома 
интерната, дали положительную оценку работе учреждения.

Решение Общественного совета:

1.Общественный совет положительно оценил работу ГБУ « Вадский дом 
интернат»
2. Утвердить план работы на 3 квартал



f r  ж

3. Следующее заседание Общественного совета провести в Ноябре 2017 
г

Председатель Общественного сов 
Секретарь общественного совета.

„Французов А.Н 
.Егорова Н.В.

9»


