
Протокол заседания №14

Заседания Общественного совета по независимой оценке качества работы 

«ГБУ Вадский дом- интернат для престарелых и инвалидов»

19 марта 2018года

Присутствовали:

1. Французов Александр Николаевич
2. Батраков Александр Павлович
3. Абрамова В.Н Малышева В.

4. Отсутствовали:

1. Платонова Надежда Григорьевна-

2. Малышева В.А

Повестка заседания

1. Анализ деятельности учреждения за 1 квартал 2018 г
2. План работы на 2 квартал 2018 года.
3. Проведение независимой оценки качества оказания социальных услуг ГБУ « 

Вадский дом-интернат»
4. План мероприятий по улучшению качества работы
5. Разное

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

На 2018 год на содержание учреждения запланированы поступления Бюджетных 
ассигнований на сумму - 10963500 рублей.
Внебюджетных средств - 4560000 рублей.
Сумма на содержания одного клиента в месяц в 2018 году составит - 32340-63 
рублей по сравнению с предыдущим годом 26864-34 рублей, увеличение составляет



-  5476,29 или 20,3% (увеличение произошло вследствие повышения тарифов ЖКХ, 
налогов на землю, и прочих расходов на содержание зданий.
Питание в учреждении пятиразовое за 1 квартал сумма на одного клиента в день 
составила - 163-29 коп. По бюджету 42 руб. 16 коп. по спец счету - 121руб. 13 коп. 
Медикаменты в учреждение приобретаются за счет областных ассигнований на 
сумму -  2400 рублей.
Мягким инвентарем клиенты обеспечены на 100 %. В марте были приобретены 
носильные вещи, бабуши, шапки на сумму - 53 600 рублей.
Санитарно-гигиеническими принадлежностями проживающие обеспечены согласно 
норм установленных в 864 Постановлении.
Государственное задание учреждению установлено на обслуживание в 2018 году, 47 
клиентов в соотношении 20 мобильных или частично утративших способность к 
самообслуживанию и 27 человек, полностью утративших способность к 
самообслуживанию.
Смертность за 1 квартал составила на 19.03.18 года 2 человека: 1 мужчина, 1 
женщина диагноз: 1. Сосудистая деменция хроническая ишемия мозга. 2. Сенильная 
дегенерация головного мозга.
На сегодняшний день в упреждении проживают 39 человек, из которых 13 мужчин и 
26 женщин. 22 человека с Вада и Вадского района, 17 человек из области.
В 1 квартале в учреждение поступило 3 человека, 2 женщины с Вада и Вадского 
района и 1 мужчина был переведен по собственному желанию из Лукояновского 
дома- интерната.
Средний возраст проживающих - 77, 5 лет инвалидность имеют- 36 человек
I группа -  16;
II группа-18;
III группа -2.
Мужчины: маломобильные -2 

Немобильные - 5.
Женщины -  маломобильные -2 

Немобильные - 10.
1 человек получил содействие при переосвидетельствовании их на группу 
инвалидности.
В 1 квартале прошли госпитализацию в Вадской ЦРБ - 3 человека.
2 человека получили консультацию в Диагностическом центре г. Арзамас. 
Сосудистое отделение УЗДГ сосудов, 2 человека УЗИ брюшной полости с. Вад ЦРБ. 
Ремонтно-строительные работы
Замена напольного покрытия в пищеблоке и фойе на сумму - 25499 рублей. В 1 

квартале были закуплены дез. средства на сумму - 22020 рублей. Чистящие и 
моющие средства -  30000 рублей.
Для укрепления материально-технической базы в 1 квартале 
Приобретено:
1. Тонометр - .1 шт. -  625 рублей.
2. Велотренажер - 1 шт. -3990 рублей.
3. Диваны - 2 шт. - 19600 рублей.
Обучение сотрудников



1. Обучение по диетологии, медицинская сестра Ешаева С.Н.
2. Посещение семинара Директором проводимый Управлением Роспотребнадзора по 
Нижегородской области на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Нижегородской области.
Благоустройство
1. На новогодние праздники, на территории была установлена елка с гирляндами. А 
также в каждом корпусе были установлены еще по одной елке. Проживающим от 
лица администрации были вручены по традиции подарки стоимостью 585 рублей.
2. В 1 квартале регулярно проводилась очистка территории от снега, а также 
очистка мест для курения, пожарных выходов и выездов.
3. Посыпание дорожек и пандусов солью и песком.
Участие учреждения в областных и территориальных мероприятиях 
Не проводились в виду высокой степени заболевания контингента ОРВИ и ОРЗ. В 
учреждении был введен карантин.
23 марта в учреждение приедут волонтеры «Территория добра с концертом и 
подарками» посвященный 8 марта и 23 февраля.
Планы учреждения на 1 квартал
1. Мероприятия, посвященные Светлому празднику Пасха 9-13 апреля.
2. Участие коллектива организации в субботнике 27 апреля.
3. Высадка цветов в клумбы и вазоны на территории учреждения 1мая -8 мая.
4. Участие сотрудников в праздничном шествии посвященному Великому празднику 
Дня Победы - 9 мая.
5. Празднование Дня социального работника -  8 июня.
Ремонтные работы II квартал
1. Измерение сопротивления изоляции - апрель.
2. Ремонт системы молниезащиты зданий №1, №2. Прачечная, гараж, склад 
продуктов.
3. Установка видеонаблюдения.
4. Противоклещевая обработка территории апрель-май.
5. Установка новой стиральной машины - апрель.
6. Ремонт пандуса у здания №1 - июнь.
7. Побелка цоколя здания №1 и бордюров -  май.
8. Покраска столов плавок - июнь.

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

На 2 квартал 2018г



№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный Срок
выполнения

1 Вносить новую информацию о работе 
учреждения наГгенды.

Стенды:
1Федеральный 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

2 квартал 2018 
года

2

Улучшение материально- технической

Директор 
Корязин М.А

базы

1. Покупка мягкой мебели в комнату 
отдыха - июнь.
2. Покупка кухонного инвентаря - май.
3. Покупка компьютера ст. медсестре - 
июнь.

2 квартал 2018 
года

Ремонты
1. Измерение сопротивления изоляции - 
апрель.
2. Ремонт системы молниезащиты 
зданий №1, №2. Прачечная, гараж, склад 
продуктов.
3. Установка видеонаблюдения.
4. Противоклещевая обработка 
территории апрель-май.
5-Установка новой стиральной машины - 
апрель.
6. Ремонт пандуса у здания №1 - июнь.
7. Побелка цоколя здания №1 и 
бордюров - май.
8. Покраска столов и лавок - июнь.

Обучение сотрудников

1. Обучение по охране труда - директор, 
зав. хозяйством - май.



2. Подтверждение категории - медсестра 
Сычева М.А. -  июнь.
3. Повышение разряда у поваров 2 
человека - июнь~

3 В рамках служебной подготовки 
организовать проведение занятий с 
сотрудниками ГБУ Вадский дом 
интернат для престарелых и инвалидов 
по изучению «Кодекса этики и 
служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социальной 
защиты» с принятием зачетов.

Юрист 
Тюрина Е.В

2 квартал 2018 
года

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.

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

Ежедневно

8
1. Школа сахарного диабета
Цель: Профилактика сахарного диабета
2. Составлен цикл групповых 
психологических тренингов
«  Овладение способами преодоления 
одиночества»
Цель: Помощь участникам в 
преодолении чувства одиночества и 
обучение способам противостоять ему.
3. Программа арт- терапевтических 
занятий
«Познай себя и свой творческий 
потенциал»
Цель: направленная на раскрытие 
внутреннего потенциала участников.

Психолог
Егорова Ежедневно



_

Оказание помощи в познание себя и 
своих потребностей 
4. Программа групповых занятий « 
Комплексный йетод психокоррекции
»
Цель: Получение эмоциональной 
поддержки, формирование более 
благоприятного отношения к себе. 
Проект «  Виртуальный туризм»
Цель: преодоление социальной
изолированности
Проект « Мы знаем цену слова»
Цель: не просто гасить конфликт, 
примеряя стороны, а учить людей 
находить компромиссное решение, 
преодолевать негативные эмоции по 
отношению к друг другу 
Так же с 2017 года мы продолжаем 
проводить занятие в школе активного 
долголетия и в школе здоровья.

10 Организация волонтерского движения в 
летний период

Директор 
Корязин М.А

11 Культурно- массовая работа

1.«Апрельские улыбки» юмористическая 
развлекательная программа

Апрель

2. Ко Дню космонавтики- 
информационный стенд -«Он сказал 
«Поехали!»

3. Слайд-беседа «Православная Пасха»

4. Вадская киносеть «Обыкновенное 
чудо»
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1.Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы «Победа в 
сердце каждого живет»

•- -шь

2.Вадская киносеть «  Они сражались за 
Родину»

3.Слайд- боседа « Вознесение 
Господни»

4.К Всемирному Дню без табака - беседа- 
информация « Табак курить-здоровью 
вредить»

Май

1.Музыкально-поэтическая композиция 
«Славься Россия великая»

1. 22 июня -День памяти и скорби.

Стенд-плакат «Все для фронта ,все 
для Победы!»

З.Пушкинсикм Дням посвящается- «Свет 
гения летит через века» час поэзии

4Вадская киносеть «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

5. Экскурсия «  Дивеевский монастырь»

Июнь

Решение : Утвердить план работы на 2 квартал 2018

По третьему вопросу заслушали председателя Общественного совета 
Французова А.Н о работе совета на 2018 год

Французов А.Н предложил внести изменения по членам Общественного совета. И 
предложил Абрамовой В.Н на следующем заседании общественного совета 
отобрать кандидатов на утверждения.

Французов А.Н. подготовил план мероприятий по улучшению качества работы на 
2 квартал 2018 года. Члены Общественного совета обсудили план и утвердили.

Решение : Утвердить план мероприятий по улучшению качества работы 
на 2 квартал 2018



Вопрос № 5.Проведение независимой оценки качества ГБУ « Вадский дом-
интернат»

Директор познакомил с критериями и показателями независимой оценки качества 
работы. Члены Общественного совета провели анализ нормативно- правовой базы, 
так же о данных открытых источников информации

Члены Общественного совета были в неполном составе, но независимую оценку 
провели.

Решение Общественного совета

1. Общественный совет положительно оценил работу ГБУ «  Вадский дом- 
интернат»
2. Утвердил План работы на 2 квартал2018 года
3. Утвердить план мероприятий по улучшению качества работы на 2 квартал 
2018

4. Утвердить отчет Общественного совета по независимой оценки качества ГБУ « 
Вадский дом- интернат»

Председатель Общественного совета. 

Секретарь Общественного совета____

Французов А.Н. 

_Егорова Н.В.


