
Отчет о работе 
ГБСУСОН «Преградненский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

за 2021 год.

       Добрый день дорогие коллеги. Мы рады приветствовать Вас на очередном 
отчётном собрании.
Основная задача, которую ставит перед собой коллектив дома-интерната — это 
качественное оказание социальных услуг, удовлетворение потребностей 
получателей социальных услуг.

В  доме  –  интернате  на  31.12.2021 года  работает  51  человек:  из  низ  7  –
административно – управленческий персонал; зав. медицинским отделением — 1;
1  –  врач;  средний  медицинский  персонал  –  9  человек;  младший  медицинский
персонал – 9 человек, прочие специалисты - 4 человека; 20 человек – хозяйственно
– обслуживающий персонал. 

Укомплектованность кадрами на конец года составила 95%
Высшее образование имеют- 12 человек
Среднее профессиональное – 15 человек
 Штатное расписание и тарификационный список утверждается ежегодно.   
 Огромное внимание уделяется повышению квалификации работников дома- 

интерната. На конец 2021 года все работники  согласно плана -графика прошли 
повышение  квалификации , всего 11 человек. Из них: было запланировано 6 
человек. Дополнительно обучили по Госзакупкам - 4 человека

За добросовестную работу в 2021 году 2 человека отмечены Почётными 
грамотами министерства труда и социальной защиты населения СК- Долгова О.Н. 
и Милохина Г.В.

 
Стационарное социальное обслуживание в Учреждении направлено на 

создание для граждан пожилого возраста и инвалидов, наиболее адекватных их 
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, на проведение 
реабилитационных мероприятий, социального, медицинского  и лечебно – 
трудового характера, обеспечение ухода, медицинской помощи, организации их 
отдыха и досуга. 

 
 Плановая мощность дома-интерната с 01.01.2021 года - 38 койко- мест. На 

конец декабря 2021 года в доме – интернате проживало 39 человек, из них – 27 
женщин, 12 – мужчин.     

План по койко – дням в 2021 году выполнен на 101% т.к. план 13870, 
фактически 14071койко- дней.

За 2021 год поступило 10 человек, выбыло 10, из них 6 человек умерло, 
отчислены для самостоятельного проживания -1 человека, 3 человека переведены 
в другой интернат. Средняя продолжительность жизни проживающих, умерших в 
2021 году -  78 лет.



 Перечень социальных услуг  в  соответствии ФЗ №442» Об основах 
социального обслуживания граждан Российской Федерации», который вступил в 
силу с 01.01.2015 года в доме – интернате, предоставляется получателям 
социальных услуг, согласно разработанных индивидуальных программ. 

Социально – медицинские услуги оказываются медицинской службой, 
возглавляемой заведующей медицинским отделением. Для оказания 
квалифицированной медицинской помощи и проведения реабилитационных 
мероприятий учреждение имеет лицензию и сертификат на право занятия 
медицинской деятельностью, а также необходимую материальную базу. В штате 
учреждения среднего медицинского персонала — 9 человек, из которых  имеют 
высшую категорию – 4 человека, вторую категорию – 1человек.  

Все медицинские работники имеют сертификаты специалистов, прошедших 
профессиональную  переподготовку и повышение квалификации проходят в срок.

 В течение всего года проживающим оказывалась стационарная и 
консультативная помощь лечебного учреждения здравоохранения, проводилось
лабораторное и диагностическое обследование. Регулярно проводились 
врачебные обходы проживающих, выполнялись все врачебные назначения. Все 
проживающие по необходимости получили консультацию узких специалистов. 
Профилактический осмотр обеспечиваемых проведён в апреле 2021года 
сотрудниками Ставропольского КГЦ. 
Социально-медицинские услуги одно из важных направлений в работе дома-
интерната. За 2021 год медицинскими работниками дома-интерната оказаны 
следующие услуги:
- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья оказано 14609 услуг,
- проведение оздоровительных мероприятий — 1326 услуг;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг, в целях 
выявления отклонений в состоянии его здоровья 14609;
- консультирование по социально — медицинским вопросам -31564 услуги
- проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни — 52 
услуги;
- оказание медико-социальной и стоматологической помощи- 546 услуг;
- содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи 
— 17 услуг;
- проведение социально- медицинских мероприятий для инвалидов- 420 услуг;
Для обеспечения предоставления комплекса оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление нарушений 
или утраченных функций организма, способностей инвалида и выполнению 
определенных видов деятельности, велась работа по оформлению 
индивидуальных программ реабилитации и абилитации.  На конец 2018 года в 
доме – интернате 23 инвалида. Согласно разработанным ИПРА велась работа по 
исполнению  перечня мероприятий программы с каждым инвалидом.  Но как и в 
каждой работе при взаимодействии  с другими ведомствами есть свои минусы. Не 
всеми инвалидами были получены средства индивидуальной реабилитации. 



Целью социализации пожилого человека является восстановление его 
социального статуса, обеспечение социальной адаптации  в обществе, т.е 
социальная реабилитация, которая предусматривает: формирование навыков 
самообслуживания, ориентации в среде обитания, общения, обучение 
социальному общению, помощь и содействие в организации и проведении  
активного досуга, посещение зрелищных учреждений и мест отдыха .

Организацией досуга в доме-интернате занимается культорганизатор Будко 
В.Н.  за 2021 год в доме-интернате проведено 38 мероприятий. Наиболее  
интересные — Новогодний праздник, Слава солдатам России, «Широка 
масленица», «Весеннее настроение», «Голова седая, душа молодая», Концертная 
программа «И хорошее настроение не покинет больше Вас». Конкурс частушек

Ежемесячно наш дом-интернат посещают коллективы художественной 
самодеятельности ДК села Красногвардейского, с. Преградного., детский 
коллектив детского дома. 2 мероприятия были подготовлены работниками 
библиотеки.

В доме-интернате работают кружки «Калинушка»- кружок художественной 
самодеятельности, «Умелые руки»,  «Виртуальный туризм», «Настольные игры»

Сотрудничество с общественными религиозными организациями носит 
постоянный характер. Дом – интернат часто посещают с целью оказания морально
– психологической поддержки представители православной церкви, члены Совета 
Ветеранов войны и труда.  В 2021 году  служители церкви  посетили наш дом – 
интернат во время Пасхальных дней, во время Рождественских праздников, на 
Крещение в доме-интернате проводилась служба настоятелем церкви села 
Преградного отцом Александром. 

Терапия занятости, т.е поддержание способности к участию в общественно- 
полезном труде. Это в свою очередь помогает поддерживать эмоциональный 
тонус у пожилых людей, отвлечь их от тягостных дум. С учетом медицинских 
показаний практикуется привлечение клиентов к посильной трудовой 
деятельности, совмещаемой с отдыхом. В зависимости от состояния здоровья, с 
целью поддержания ими активного образа жизни клиенты заняты по 
самообслуживанию, уходу за цветниками, выращиванию овощных культур 
(личная инициатива). В доме-интернате всего 6 человек по состоянию здоровья 
могут выполнять простейшие трудовые поручения.

 Важным условием здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов является 
рациональное питание, которое включает организацию диетического питания, 
направленное на предупреждение обострений заболевания и поддержание 
здоровья проживающих. Питание в доме-интернате организовано в соответствии с
Положением о питании, а также санитарными нормами. Разнообразное 
пятиразовое : завтрак, обед, полдник, ужин, на ночь – кисломолочные продукты, в 
том числе и диетическое, отличается широким ассортиментом и высоким 
качеством приготовления. В рационе всегда присутствуют все необходимые 
продукты: рыба, мясо, молочные продукты, фрукты.  Стоимость питания 
составила 153,5 при норме 156,33рублей.



 Для четкой организации питания,  работает Совет по питанию, бракеражная 
комиссия, образована система контроля питания. Согласно правил внутреннего 
распорядка для проживающих, в доме – интернате разработан и утвержден график
приема пищи. Проживающие, находящиеся на постельном режиме получают обед 
в своих комнатах.

Постоянно осуществляется контроль  полноты и качества завозимых на склад 
продуктов, наличие сертификатов качества; контроль закладки продуктов, 
согласно меню раскладки, при приготовлении блюд; контроль ассортимента и 
качества приготовленных блюд. В целях обеспечения безопасности проживания 
путём выполнения санитарных правил и гигиенических нормативов имеется 
утвержденная программа производственного контроля. 

За истекший 2021 нормы питания по всем показателям выполнены на 100%,  
 Большое внимание уделяется укреплению материально – технической базы 
учреждения. За 12 месяцев 2021 года приобретены основные средства на сумму
290902,94 рублей. 
 В доме – интернате бесперебойно функционируют все системы 
жизнеобеспечения учреждения: электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение. 
 В доме – интернате приняты все меры безопасности: установлены и 
бесперебойно функционируют пожарная сигнализация,  тревожная кнопка, 
система видео наблюдения. Ежемесячно проводится проверка 
работоспособности АСП системы «Стрелец мониторинг», видео наблюдения. В
соответствии с законодательством соблюдаются правила по охране труда. 

Проведена  работа  по  подготовке  к  отопительному  сезону.  Работники
дома-интерната прошли обучение, проведена проверка газового оборудования,
зданий, помещений. Заблаговременно получено разрешение на отопительный
сезон. Отопительный сезон начат вовремя.
   
  Соблюдению  правил пожарной безопасности уделяется большое внимание: 
Разработан «План по пожарной безопасности», составлен план пожаротушения 
совместно с ПЧ № 43, оформлен уголок «Пожарной безопасности», регулярно 
проводятся обучение по правилам пользования огнетушителями, по эвакуации 
проживающих и сотрудников. В 2021 году проведено 2 практических занятия  
по эвакуации проживающих во время пожара совместно с ПЧ №43, проводятся 
инструктажи, своевременно с рамках финансового обеспечения выполняются 
все необходимые требования по соблюдению правил пожарной безопасности . 
В ГБСУСОН «Преградненский ДИ»   оборудована в рабочем состоянии 
находится пожарная сигнализация.   
 Территория дома-интерната является визитной карточкой села Преградного.
Благоустроенная,  всегда  благоухающая  считается  райским  уголком  в
засушливое, жаркое лето. В 2021году коллектив дома — интерната в очередной
раз   получил  Диплом  о  присвоении  «звания  территория  образцового
содержания.»



    Применение  информационных технологий,  открытость,  доступность  –
требования нашего времени. В доме – интернате работает автоматизированная
информационная  система  «Электронный  регистр  социального  населения,
иными  словами  «Программа  АСП»  в  которой  систематически  вносятся  и
пополняются  данные  о  клиентах,  обновляются  и  устанавливаются  новые
версии электронной базы данных

Уже несколько  лет  дом –  интернат  имеет  свой  сайт  в  сети  Интернет,
поддерживает  его  в  актуальном  режиме,  публикуются  новости  о
жизнедеятельности  учреждения,  а  также нормативно  –  правовые  документы
Информацию о нашем учреждении может посмотреть любой желающий..
   В  местных  СМИ,  вы  также   можете  видеть  заметки  из  нашего  дома   -
интерната о проводимых мероприятиях., хотя  работу по данному направлению
необходимо совершенствовать, больше делится информацией о работе нашего
коллектива.
Коллектив  дома  –  интерната  творческий,  поэтому  впереди  много  новых
начинаний,  которые  будут  способствовать  более  качественному  оказанию
услуг нашим проживающим.

В заключении хочется сказать, что работу учреждения можно признать
удовлетворительной и в следующем году поставить новые задачи в работе:

1.  Продолжать  работу  по  обеспечению  качества  оказания  социальных
услуг.

2. Продолжать работу по реализации ФЗ №442 «Об основах социального
обслуживания граждан в Р.Ф.»

3. Регулярно проводить работу с сотрудниками учреждения по изучению
нормативно-правовой базы сотрудников в сфере реализации 442 -ФЗ;

4.  Осуществлять  постоянный  контроль  за  организацией  питания  и
выполнением натуральных норм питания.

5.Продолжить  работу  по  повышению  квалификации  работников
учреждения.

6.  Повышать качество и усилить контроль за соблюдением требований
охраны труда.


