
Анализ  деятельности Учреждения за 2018 год.

1. Количество койко-дней за 2018 год составило- 13828.

В Учреждении на 2018 год государственное задание на содержание составило – 47
клиентов.

Государственное задание за 12 месяцев выполнено на 100 %.

В учреждении проживал - 41 человек.

Мужчин – 16 человек;

Женщин – 25 человек.

За 12 месяцев смертность составила- 5 человек.

Свободных мест нет.

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

На 2018 год областной бюджет составил- 11915500 руб.

Внебюджетные средства составили – 4560 000 руб.

На питание проживающих  в день составляет:

- по бюджету – 29, 53 руб.

- по внебюджету – 135,92 руб.

Итого в день питание составляет – 165,45 руб.

3. За 2018 год были произведены следующие виды строительных работ:

1. Замена напольного покрытия – 5, 4 тыс.  руб.

2. Ремонт склада продуктов – 18,5 тыс. руб.

3. Ремонт пищеблока – 25,7 тыс. руб.

4. Ремонт процедурного кабинета – 12, тыс. руб.

Для укрепления материально – технической базы за 2018 год были приобретены
основные средства на сумму – 133, 8 тыс. руб.

За 2018 год в учреждении прошли обучение 7 человек на сумму – 17, 5 тыс. руб. 

Медицинское обслуживание в течение  2 полугодия.

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



2. Флюорография проживающих Центральная районная больница.

3.Витаминизация проживающих (витамин С).

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

5. Содействие в госпитализации – 12 человек.

6. Диспансеризация – 12 человек.

7. Содействие в получении групп инвалидности 4 человека , 1 группа – 2 человека,
2 группа – 2 человека.

8. Вакцинация от гриппа 100% (проживающие и сотрудники).

5. Благоустройство:

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

2. Очистка территории  от снега.

3. Обрабатывание пандусов и дорожек.

4. Скос травы.

5. Изготовление урн для мусора.

6. Высадка цветов в клумбы и вазоны.

7. Побелка стволов яблонь и вишни.

8. Установка новогодних елок с гирляндами в двух зданиях на территории.

6. Культурно-массовая работа:

1.  В  первом  полугодии  проживающие  посетили  два  спектакля  с  выездом  в
Районный дворец культуры.

2. Праздники посвященные « 8 марта, 23 февраля».

3. 9 мая учреждение участвовало в демонстрации ко Дню Победы.

4.  31  мая  в  учреждении  проходил  межрайонный  семинар  психологов  на  тему:
«Инновационные технологии работы психолога в условиях дома – интерната».

5.  27  июня  на  базе  «Бутурлинского  дома  –  интерната»  состоялся  конкурс
«Многоцветие  талантов»,  из  нашего  дома-интерната  участвовали  4  человека,
демонстрировали свое мастерство.



6. 15 августа 2018 года проживающим была организованна экскурсия в Рыбсовхоз
«Вадский».

7. 3 сентября 2018 года на базе ГБУ «Вадский дом- интернат» прошел конкурс «Мы
вместе».

8. 21 сентября 2018 года в ГБУ «Княгининский дом – интернат» прошел конкурс «А
ну-ка дамы» среди младшего медицинского персонала.

9. С 1 по 10 октября 2018 года в учреждении проходила Декада пожилых людей, в
которой были задействованы сотрудники и проживающие.

10. С 1 по 10 декабря 2018 года  в учреждении проходила Декада инвалидов;

11. 28 декабря 2018 года  учреждение посетило НРОО «Территория добра» во главе
с председателем О.В. Смирновой;

12.  29  декабря  2018  года  поздравление  проживающих  с  вручением  новогодних
подарков.

13. 29 декабря 2018 года праздничное поздравление от Деда мороза и снегурочки
(работники РДК).


