Протокол общественного совета № 16
От 7.09.2018
Присутствовали:
1. Корязин Максим Александрович
Члены Общественного совета:
1.Французов Александр Николаевич
2.Батраков Александр Павлович
3. Абрамова Валентина Николаевна

* »

Отсутствовали:
, 1.Платонова Надежда Григорьевна2.Малышева Вера Алексеевна
j

,

J
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Заседание Общественного совета
Популяризация

получения государственных
виде

услуг в

электронном

1. Отчет работы учреждения за 8 месяцев (директор Корязин
М.А)
2. Популяризация получения государственных услуг в
электронном виде ( юрист Тюрина Е.В.)
3. Памятка о порядке получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме ( юрист Тюрина
Е.В.)

4. Культурно - массовая работа ( психолог Егорова Н.В)
5. Разное
Вопрос №1. Отчет работы учреждения за 8 месяцев
Директор Корязин М.А рассказал о работе учреждения за 8
месяцев
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В 2018 году ГБУ «Вадский дом - интернат для престарелых и
инвалидов» существовало за счет субсидий областного бюджета и за
счет внебюджетных средств поступающих в результате платы
проживающих клиентов в учреждении.
Бюджетные ассигнования составили - 11213200 тыс. руб.
Внебюджетные средства поступили в сумме - 4560000 тыс. руб.
Питание в учреждении четырехразовоё на 1 проживающего по б ю д ^ т ^
расход составляет-31руб 34 коп, а за счет внебюджетных средств
составляет- 137 руб 08 коп . Итого в день 169 руб. 14 коп.

Медикаменты в учреждение приобретаются за счет бюджетных и
внебюджетных средств . Ежемесячно в пределах 12 тысяч рублей
Мягким инвентарем клиенты обеспечены на 100 %.
Санитарно-гигиеническими принадлежностями проживающие
обеспечены согласно норм установленных в 864 Постановлении.
Смертность за 8 месяцев составила 4 человека.
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1 человек - легочно-сердечная недостаточност.ь
1 человек - ишемия головного мозга
2 человека- по старости

На сегодняшний день в учреждении проживают 39 человек, из которых
14 мужчин и 25 женщин.
Средний возраст проживающих - 78 лет инвалидность имеют- 37
человек
I группа - 17;
II группа- 18;
III группа -2.
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3 человека получили содействие в освидетельствование на группу ^
инвалидности, так же еще 1 человек планируется на
освидетельствование на группу инвалидности
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За 8 месяцев прошли госпитализацию в Вадской ЦРБ - 9 человек.
Свободные места: 1 мужское мобильное и 1 женское мобильное/

Ремонтно-строительные работы за 8 месяцев
Склад продуктов -32321 руб.
4
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Пищеблок-39432 руб.
. Замена линолеума и плинтусов в фае здания №1-24920 руб
Ремонт пандуса Здание № 1 -14060 руб.
Замена пола в туалете-1000 руб.
Для укрепления материально-технической базы в учреждения
были приобретены:
Велотренажер-3990 руб.
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Диваны- 2шт- 19600 руб.
Комплект летней резины для легковой машины-8672 руб.
Ур'ны для мусора -Зшт- 3176 руб
Д^я оказания качественного уровня обслуживания клиентов было
закуплено
1.Цытовая химия- 70000 руб
2. Дез. Средства-78170
3. Инвентарь для пищеблока- 11334 руб
4. Мягкий инвентарь-53600 руб
Планируется приобрести:

ш

Шкаф для уборочного инвентаря
Подушка для внутривенных инъекций
Кровать с подъемным головным концом
Стулья с дерматиновым покрытием в обеденный зал
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Тумбочки прикроватные
Веревочная лестница для подъема в кровати
Покупка холодильника
Покупка миксера в пищеблок
Покупка мягкого инвентаря для проживающих
Покупка мягкой мебели для комнаты отдыха

Обучение сотрудников
1

В январе прошла обучение мед. сестра Ешаева С.Н по курсу диетологии
сумма за обучение составила-6500 руб.
В июле прошла обучение зав. хозяйством Никулина И.И по
теплоустановкам сумма за обучение составила 3500 руб.
Медицинское обслуживание в течение года:
1. Осмотр проживающих участковым терапевтом - 1 раз в квартал
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2. Флюорография проживающих 1 раз в год
3. Консультации с узкими специалистами
4. Содействие в госпитализации, диспансеризации
5. Подготовка документов на получение инвалидности для трех человек
Благоустройство
1. В течение зимнего периода производится очистка территории от
снега, при необходимости посыпание дорожек солью.
4
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2. Во 2 квартале были высажены цветы, закупленные в совхозе
Горьковском на сумму 6434 руб.
3. В мае были покрашены столы и лавочки около корпусов., а так же
бордюры и пандусы
5. Апрель участие всех сотрудников на субботнике по уборке
территории.
6. Произведен скос травы на площади учреждения на сумму-2300 руб.
7. Произведен щебеночный ремонт площадки у здания № 1.
8. Регулярно производится вывоз мусора из баков.

Решение: Общественный совет положительно оценил работу
ГБУ « Вадский дом- интернат»

Вопрос № 2-3 Популяризация получения государственных услуг
в электронном виде ( юрист Тюрина Е.В.)
Тюрина Е.В. рассказала о том, как можно зарегистрироваться
на портале и получить услугу, как получить важные услуги^ *
онлайн, а также о самых популярных услугах. Некоторые
члены Общественного совета не были зарегистрированы на
портале, Елена Викторовна помогла зарегистрироваться на
сайте, и раздала памятки,как правильно регистрироваться на
сайте.

Вопрос № 4. Психолог учреждения Егорова Н.В познакомила с
культурно- массовой работой

Участие учреждения в областных и межрайонных мероприятиях
1. В январе поздравление получали проживающие дома интерната с
Новым годом от волонтерского движения « Территория добра»,
2. В первом полугодии проживающие посетили 2 спектакля с
выездом в РДК

3. 9 мая учреждение участвовало в демонстрации ко Дню Победы.
4. 31мая в учреждении проходил межрайонный семинар психо/^згрв
на тему « Инновационные технологии работы психолога в
условиях дома- интерната», присутствовали психологи из 7домов
интернатов.
5. 20 июня на базе Бутурлинского дома- интерната состоялся
конкурс «Многоцветие талантов», из нашего дома интерната
участвовали
4 человека, мы стали победителями конкурса
занявшие первое место.
6.

15 августа была организована экскурсия в Рыбсовхоз Вадский

7.

3 сентября была проведена конкурсная программа « Мы вместе»

В этом году проживающие дома интерната отметили свои юбилеи, ^
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1 человек-90-летие
3 человека- 80- летие.
2 человека -70 -летие.

Вопрос№ 4. Психолог учреждения Егорова Н.В познакомила с
культурно- массовой работой

Планируется провести мероприятия:
1.
2.
3.
4.
5.

Декада пожилых людей
Декада инвалидов
Межрайонный семинар по медико-социальному обслуживанию
Межрайонное мероприятие « А ну-ка бабушки»
Поздравление коллектива и проживающих с Новым годом.

Решение: Общественный совет утвердил план культурномассовой работы
< »

Разное

Батраков А.П предложил включить в культурно-массовую работу
празднование «100 лет ВЛКСМ» Включить ряд бесед «Что такое
комсомол?», «История создания комсомола» и запланировать ряд встреч.
Французов А.Н предложил , мероприятия которые проводятся в
учреждении опубликовывать в газете « Восход»
* »
Решение Общественного совета:
1.Общественный совет положительно оценил работу ГБУ «
Вадский дом- интернат»
2. Утвердить план культурно- массовой работы
3. Следующее заседание Общественного совета провести в Январе
2019 г

Председатель Общественного совета
Секретарь общественного совета
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У ' Французов А.Н
Егорова Н.В.
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