
Протокол заседания №12 

Заседания Общественного совета, по независимой оценке, качества работы «ГБУ 
«Вадский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

05 сентября 2017 года 

Присутствовали: 

1.ФРАНЦУЗОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
2. ПЛАТОНОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА 
3.АБРАМОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

Отсутствовали: 

1.БАТРАКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

2.МАЛЫШЕВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА 

Повестка заседания 

Подведение итогов за 3 квартал 2017 года 

1. Итоги работы за 3 квартал-

2. План работы на 4 квартал 

3. Декада пожилых людей (планируемые мероприятия) 

4. Проведение независимой оценки качества ГБУ «Вадский дом - интернат» 
< 

5. Разное 

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

В 2017 году Гос. задание 40 человек 

На 5 сентября выполнено обслуживание 47 человек, что составляет - 117 % от гос. 
задания. Смертность составила за 3 квартала 2017 года 6 человек. 

Основные диагнозы при смертности: 

Подкорковая сосудистая деменция. Церебральный атеросклероз - 4 человека 

Старость - 1 человек 

Мезентериальный тромбоз - 1 человек 



{ 

Два человека выбыли из учреждения по собственному желанию выехали к родственникам 
в г. Москву и Псковскую область. 

В настоящее время в учреждении находятся 39 человек из них: 

13 мужчин и 26 женщин 

19 человек из области. 

20 человек из Вадского района. 

Средний возраст проживающих - 78 лет. 

Инвалидность у 36 человек: 

I гр. — 16 

Игр. - 1 8 

III гр. - 2 

Мужчины: маломобильные - 1 Женщины: маломобильные -1 

Немобильные - 4 немобильные-10 

Группа инвалидности: Освидетельствовано - 4 человека. 

Пролечилось в лечебных учреждениях с начала года -11 человек. 

Очередность в учреждении на сегодняшний день составляет 2 человека 

Проживание осуществляется в 19 комнатах по 1,2 и 3 человека. 

Финансирование в 2017 году осуществляется из двух источников: субсидии областного 
бюджета и внебюджетные средства. За счет обслуживания клиентов: плата клиентов 
составляет -< 75% от их совокупного дохода (пенсии, ЕДВ, ЕДК) и т.д. 

Поступления на 2017 год из областного бюджета составляет- 8 741 тыс. руб. 

Внебюджетные средства - 4 201 тыс. руб. 

Питание в учреждении четырехразовое на 1 проживающего по бюджету расход составляет 
- 3 1 рубль 07 коп. 

За счет внебюджетных средств 160 руб. 25 коп. 

Итого в день на человека выходит -191 руб. 32 коп. 

Для сравнения в 2016 году: 

По бюджету - 54 руб. 12 коп. 

По спец. счету - 97 руб. 93 коп. 
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Итого: на сумму - 152 руб. 05 коп. 

В третьем квартале были проведены работы по покраске потолка в коридоре здания №1 на 
сумму 5900 руб. Ремонт подъездного пути на сумму - 10 тыс. руб. 

Для укрепления материально- технической базы в 3 квартале были приобретены: 

1. Бензокоса на сумму 11 490 руб. 

2. За счет спонсорских средств Телевизор на сумму - 18 тыс. руб. 

Обучение: 

1. В 3 квартале планируем провести обучение по эксплуатации электроустановок- 3 
человека 

л 

2. Обучение по эксплуатации тепло установок 1 человек - сумма 4 тыс. руб. 

Медицинское обслуживание в течении 9 месяцев 2017 г. 

1. осмотр проживающих терапевтом - 1 раз в квартал * 

2. Флюорография проживающих в ЦРБ - 100 % 

3. Витаминизация (витамином с) 

4. Консультации с узкими специалистами (сосудистый центр 2 чел.) 

Операции по коррекции зрения - 4 человека (кожновенеролога 3 чел.) 

5. Содействие в госпитализации с начала года 11 человек 

6. Содействие в получении группы инвалидности в 3 квартале -4 чел. 
V 

Благоустройство: 

1. За 3 квартал были проведены работы по высадке цветов. 

2. За летний период было проведено четырех кратное скашивание травы на территории. 

3. Покрашены столы и лавки. 

4. Уборка территории от сухих деревьев и кустарников. 

Культурно-массовая работа в 3 квартале 

1. Учреждение 16.08.17 г. участвовало в оперативном мероприятии «Веселые старты» 
проходившего на базе ГБУ «Бутурлинский дом - интернат» от нас участвовало 4 
проживающих занявших четвертое место. 
2. 21 сентября в г. Княгинино на базе дома -интерната будем участвовать в празднике 
цветов. 



3.14 сентября Межрайонное мероприятие в КЦСОН Вадского района «Поле чудес» 

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

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

Решение : Общественный совет дал положительную оценку работе учреждения за 3 
квартал 2017 г 

По второму вопросу заслушали директора ГБУ « Вадский дом - интернат» 

Корязина М.А 

План мероприятий 1 НУ «Вадский дом - интернат для престарелых и инвалидов» по 
улучшению качества работы учреждения на 4 квартал 2017 г. 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок выполнения 
1. Проведение декады пожилых 

людей 
Директор Корязин 
М.А. 
Психолог Егорова 
Н.В. * 

2. Вносить новую информацию о 
работе учреждения на стенды 

Психолог Егорова 
Н.В. 

4 квартал 2017 г. 

3. Установка новой программы по 
применению электронной 
почты от Министерства 
социальной политики 
Нижегородской области 

Системный 
администратор 
Чухрин В.А. 

4 квартал 2017 г. 

4. Улучшение материально-
технической базы 
- Покупка диванов и кресел в 
здание №1 и №2 
- Покупка электронных весов на 
склад продуктов 

Покупка стульев в 
администрацию учреждения 

Директор Корязин 
М.А. 

4 квартал 2017 г. 

5. Ремонты 
- Замена оконных блоков в 
здании №1 на ПВХ- 9 окон 

Директор Корязин 
М.А. 

4 квартал 2017 г. 

6. Благоустройство 
- Уборка старых цветов с клумб 
и вазонов 

Уборка сухостоя на 
территории 
- Уборка снега на территории 
- Очистка пандусов от снега и 
наледи, очистка мест для 
курения в течении квартала 

4 квартал 2017 г. 

7. Обучение сотрудников 
Обучение по диетологии 

Медсестра Ешаева С.Н. 

4 квартал 2017 г. 
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Курсы «По управлению 
государственными и 
муниципальными закупками 
(Директор, Юрисконсульт) 

8. В рамках служебной 
подготовки организовать 
занятия с сотрудниками ГБУ 
«Вадский дом - интернат» по 
изучению «Кодекса этики и 
служебного поведения 
работников» 

Юрисконсульт 
Тюрина Е.В. 

4 квартал 2017 г. 

9. 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 

10. Организация ЛФК Старшая медсестра 
Каляева Т.Н. 

ежедневно * 

11. 

N * 

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

Старшая медсестра 
Каляева Т.Н. 

ежемесячно 

12. Комиссии по качеству пищи 
еженедельно осуществлять 
проверки порционности и 
вкусовых качеств 
приготовляемых блюд. Снятие 
проб 

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

Еженедельно 

13. 1. Программа тренинга по 
профилактике и коррекции 
психоэмоциональных и ( 
психосоциальных нарушений 
для лиц пожилого и старческого 
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 
Н.В. 

Ежеднев 
но 

Решение : Утвердить план работы на 4 квартал 



По третьему вопросу заслушали психолога ГБУ « Вадский дом- интернат» Егорову 
Н.В. 

Она предоставила план на декаду инвалидов, где подробно расписала мероприятия, и 
время их проведения. В плане было видно, что много организаций сотрудничают, с 
домом - интернатам, можно сказать, что пожилым людям не одиноко, они постоянно 
общаются и получают заряд положительных эмоций. 

Решение : Утвердить план мероприятий на декаду пожилых людей 

По третьему вопросу заслушали психолога ГБУ « Вадский дом- интернат» Егорову 
Н.В. 

Она познакомила с результатами анкетирования, которое проводилось 5 сентября 2017 
года. Опрошено было 20 человек. Опрос проводился с целью выявления 
удовлетворенности условиями проживания и оказания социально- бытовых , культурно-
бытовых услуг. Познакомила с вопросы анкеты. Благодаря проведенной работе, было 
видно, что пожилым людям живется в доме интернате комфортно и гарантированно. 

Члены Общественного совета провели независимой оценки качества ГБУ «Вадский дом -
интернат» по критериям и дали свою оценку работе учреждения. 

* 

Решение : Члены Общественного совета поблагодарили директора и персонал за 
хорошую работу и дали положительную оценку. 

Решение Общественного совета 

1. Общественный совет дал положительную оценку работе учреждения за 3 квартал 
2017 г 

2. Утвердить план работы на 4 квартал2017 г 

3. Утвердить план мероприятий на декаду пожилых людей с 1.09. 2017-10.09.2017 

4. Члены Общественного совета поблагодарили директора и персонал учреждения за 
хорошую работу и дали положительную оценку работе. 

Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета 

Французов А.Н 

Егорова Н.В. 


