
Анализ деятельности учреждения за 2019 год

В 2019 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 – 11621843 тыс. руб.

Внебюджетные средства поступили в сумме – 4200000 тыс. руб.

Тариф на содержание 1 клиента  в месяц составило в 2019 году 45585 тысяч. руб. по 
сравнению с предыдущем годом -32245 тыс. руб . увеличение на 29 % , так как 
уменьшилось число койко-мест  в 2018 году койко- мест  было 40  , в 2019году  – 29 
койко- мест.

 Питание в учреждении на 1 человека составляет 187 руб. 52 коп.

По бюджету-41 руб. 66 коп

По внебюджету- 145 руб.86 коп.   

План по койко -  мест в 2019 г за 12 месяцев выполнен на 95.2% 

План-10585 коек

Факт- 10074 коек

 Учреждение  с 2019 г рассчитано на 29   койко- мест , в 2019 году мы получили 
государственное задание на обслуживание 33 клиентов, по факту  за 2019 год  выполнение
составило 103 %, обслужено 34 человека из которых:

 Женщин-22 человека

Мужчин- 12 человек

Государственное задание на 2019 год  установлено на обслуживание -34 клиентов в 
соотношении -18 человек полностью утративших способность к самообслуживанию и 16 
человек мобильных или частично утративших способность к самообслуживанию.

Средний возраст проживающих в учреждении – 77 лет.

Инвалидность имеют-28 человек

I  группа- 18 человек

II группа-8 человек

III  группа – 2человека

 Мужчин  маломобильных-3 чел., немобильных -5 чел.



Смертность за 12 месяцев составила - 4 человека

Причины : Отек мозга, Неуточненная энцефалопатия

На сегодняшний день в учреждении проживают -29 человек. 

Мужчин-9 человек

Женщин-20 человек

За  12 месяцев  госпитализация клиентов составила -5 человека  получившие 
стационарную помощь  в ГБУЗ НО « Вадская ЦРБ»

Содействие при переосвидетельствовании  на группу инвалидности получили -13 человек.

В 2019 году – 1 человек получил группу инвалидности.

В диагностических центрах  г. Нижнего Новгорода получили консультации -3 человека

 2  человека онкологический центр г. Нижний Новгород

1 человек   кардиологический центр, консультация  с  хирургом г. Нижний Новгород

В г. Арзамасе - 7 человек 

2 человека - диагностический центр г. Арзамас

1 человек- ГБУЗ « ЦГБ» г Арзамас- КТ органов брюшной полости

1 человек -«Вита – М» нефролог. Диагностический центр г. Арзамас  УЗИ почек и 
мочевого пузыря 

1 человек- ТРУЗИ простаты

1 человек- консультация травматолога

1 человек- коррекция зрения  г. Арзамас  ООО « Линия жизни» ( по квоте)

Медикаменты в учреждение приобретаются ежемесячно за счет бюджетных и 
внебюджетных средств . 

По бюджету в месяц - 2192 руб.

По внебюджету  в месяц -6000 руб.

Мягким инвентарем клиенты обеспечены на 100 %. 

 Санитарно-гигиеническими принадлежностями проживающие обеспечены согласно норм
установленных в 864 Постановлении.

Ремонтно-строительные работы за 12 месяцев

Ремонт системы канализации.

Покраска веранды  и ворот гаража



Изготовление двух металлических пандусов 

Ремонт комнат для проживающих 1-5 в здании № 2 

Для укрепления материально-технической базы в учреждения были приобретены :

1.Ноутбук

2. Банкетки, надкроватный столик

3. Информационное табло

4 Сервировочная тележка

5. Кнопка вызова персонала с громкоговорителем.

Обучение сотрудников в 2019 году

1.Обучение медицинской сестры по предрейсововому и послерейсовому и  текущему 
осмотру  водителей транспортных средств 

2.Обучение директора, юриста, бухгалтера по ФЗ- 44  Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг.

3. Обучение медицинской сестры повышения квалификации  по программе « Организация

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных вещест.

4.Обучение  завхоза  по  эксплуатации  тепловых  установок  –  начальник  хозяйственного
отдела  

 5.Повышение квалификации   по ЛФК- ст. мед. сестра.

6.Переподготовка по программе « Психолог в социальной сфере» 

7.Переподготовка по программе»  «Кадровая работа и делопроизводство»- юрист 

8.Переподготовка по программе «Бухгалтер»- гл. бухгалтер 

9.Повышение квалификации по программе « Бухгалтер»- бухгалтер  

10.Повышение квалификации по программе №» Государственная политика  и правовые
основы борьбы с коррупцией» - юрист 

Благоустройство

В первом и четвертом кварталах  регулярно проводилась очистка территории учреждения 
от снега, а также пожарных выходов и въездов, пандусов , обработка их 
противоскользящими составами.

В апреле на территории был проведен субботник по очистки территории от листвы , травы
, веток сухих деревьев и другого мусора



В мае учреждением было закуплены цветы в совхозе  « Горьковский» , а также проведена 
антиклещевая обработка территории.

Побелены бордюры , цоколь здания и вазоны, помощь оказали волонтеры.

 В  течении лета на территории производилось обкашивание травы 

Осенью подрезка деревьев  высохших веток, уборка цветов, выкопка многолетних  цветов,
уборка и хранение.

Ежедневное подметание территории от опавшей листвы.

Культурно – массовая работа 

    В 1 квартал были проведены мероприятия:

1. « Вот пришло крещение- праздник очищения»

2. « А на дворе Татьянин день»

3. « А ну-ка дедушки»

4. А ну-ка бабушки»

5. « Широкая Масленица»

 В 2 квартале были проведены мероприятия:

1.  Всемирный день счастья

2. Всемирный день поэзии

3. Причастие

4. Путешествие по страницам книг « Космос поразительный и загадочный»

5. Весенняя неделя доброты

6. Праздник « 9 мая»

В 3 квартале были проведены мероприятия:

1. « Осторожно мошенники»

2. « Пушкин всегда снами»

3. « Тебе Россия посвящаем!»

4. Праздник « Троица»



5. Турнир по  домино

6. « Медовый Спас – медку припас»

7.  « Яблочный спас в гости нас звал»

В 4 квартале были проведены мероприятия:

1. Музыкальный час Александра Пахмутова: "Песня  ставшая судьбой"

2. Флешмоб "Почувствуй мир на ощупь"

3. Слайд беседа  « Русь единая- Русь непобедимая»

4.  Конкурсная программа к дню бабушек и дедушек. « Когда мы были молодые»

5.   Литературная  гостиная «Жизнь прожил, как песню спел» -Николай Караченцев

6.Литературно- музыкальный час « Иосиф Кабзон»

В 4 квартале проживающие посетили концерт Братьев Пономаренко с выездом в РДК

 Межведомственное взаимодействие поездка в  Княгинино  мероприятие «  В гостях у 
сказки»

Конкурсная программа с читателями Стрельской библиотеки  и проживающими дома 
интерната

« Мы такие, как все»

 «Елка желаний » волонтерское движение « Территория добра»

Поздравление с Новым годом  ( вручение новогодних подарков,  фото) 

http://www.soc52.ru/index.php/vad-di-news/3997-vad-di-news-268
http://www.soc52.ru/index.php/vad-di-news/3999-vad-di-news-269
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