
Анализ деятельности за II полугодие 2016 года

Количество койко-дней за 2 полугодие составило – 7166.

В учреждении на 2016 год государственное  задание на содержание – 43 клиента.

Государственное задание в декабре выполнено на 100 %.

В декабре в учреждении проживало – 43 человека.

Мужчин – 16 человек.

Женщин – 27 человек.

Во втором полугодии умер – 1 человек.

Вакантных мест нет.

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

На 2016 год областной бюджет составил – 815 490 руб.

Внебюджетные средства составляют – 4 160 000 руб.

 На питание проживающих в день по бюджету составляет – 54,12 руб.

По внебюджету – 97,93 руб. 

Итого в день кормим на 152,05 руб.

Во втором квартале были произведены следующие виды строительных работ:

1. Ремонт пандуса здания № 1 – 26 860 руб.

2. Расширение дверного проема в здании № 2 – 3 648 руб.

Для укрепления материально-технической базы во втором полугодии были приобретены:

1. Посуда на сумму 15 650 руб.

2. Стиральная машина – 160 000 руб., из которых средства спонсоров 100 000 рублей 
составляют гранд.

3. Мойка высокого давления Керхер – 15 966 руб.



Обучение. Во втором квартале в учреждении прошли обучение 6 человек по эксплуатации 
электроустановок, стоимость обучения составило – 17 000 руб.

Медицинское обслуживание в течение 2 полугодия.

1. Осмотр проживающих врачом-терапевтом – 1 раз в квартал.

2. Флюрография проживающих ЦРБ.

3. Витаминизация проживающих (витамин с) 

4. Консультации с узкими специалистами (хирург, офтальмолог, кожновенеролог, 
невропатолог, лор).

5. Содействие в госпитализации.

6. Диспансеризация 14 человек.

7. Содействие в получении групп инвалидности 8 человек, 1 гр. – 2 ч, 2 гр. – 6 ч. 

8. Содействие в посещении и приобретении слухового аппарата в областном  
сурдологическом центре 1 человек.

Благоустройство

1. Уборка территории учреждения осенью от старых цветов, листьев, веток.

2. Очистка территории от снега 3 000 руб.

3. Обрабатывание пандусов и дорожек 

Культурно массовая работа 2 квартал

1. В октябре учреждение отмечало 25-летие со дня основания образования учреждения.

Были приглашены руководители районной администрации, УСЗН, КЦСОН, директора 
домов интернатов г. Перевоз, Бутурлино, Сергач, Сеченово, Княгинино, Б-муршкино. 
Ветераны учреждения, бывшие руководители и работники.

Большую помощь в проведении мероприятий оказали сотрудники РДК.

2. с 1 по 10 октября в учреждении проходила декада пожилых людей, в которой были 
задействованы и сотрудники и проживающие.

3. с 1 по 10 декабря проходила декада инвалидов ….



4. 30 декабря в учреждение приезжал дед мороз и снегурочка с символом года петухом, 
проживающим вручались новогодние подарки, и проводилось фотографирование с 
каждым проживающим персонально.


