Информация о работе учреждения за 2014 год
Информация о деятельности государственного автономного
учреждения социального обслуживания населения Архангельский доминтернат для престарелых и инвалидов «Милосердие» за 2014 год
Учреждение предназначено для постоянного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе и наблюдении.
В соответствие с государственным заданием учреждение предоставляет
государственную услугу «Стационарное социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов в стационарных и полустационарных
условиях»
В рамках предоставления государственной услуги в учреждении
предоставляются следующие виды социальных услуг:
социально-бытовые;
социально-медицинские;
социально-правовые;
социально-экономические.
Учреждение функционирует в соответствии со следующими
нормативно правовыми документами:
- Устав ГАУ АДИПиИ «Милосердие» зарег. 16.11.2011 г.
- Свидетельство о гос. регистрации гос. собственности.
- Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, ИНН.
- Свидетельство о гос. регистрации права на земельный участок.
- Коды статистики.
- Свидетельство о внесении в реестр гос. имущества.
- Распоряжение о создании ГАУ АДИПиИ «Милосердие» от 20.12.2010 г.
№150-р правительства РБ, Распоряжение Правительства № 30-р от 20.01.2012
г. с изменениями от 11.01.2013 г. Распоряжение № 16-р Правительства РБ.
Медицинская помощь в учреждении предоставляется гражданам на
основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной
в установленном порядке от 30.10.2013 г.
-положения о структурных подразделениях
-штатное расписание, правила внутреннего распорядка, должностные
инструкции
Социальное обслуживание в учреждение осуществляется в
соответствии с законодательством бесплатно, на условиях частичной и
полной оплаты. Порядок и условия социального обслуживания, а также
условия оплаты определены Правительством Республики Башкортостан.
Учреждение располагает спальным корпусом на 100 мест, общей
площадью 2578,3 кв.м, из них площадь жилых помещений 683,2 кв.м 6,8

кв.м. жилых помещений на одного клиента. Здание находится в оперативном
управлении.
Материально-техническая база дома-интерната позволяет обеспечивать
социальное обслуживание клиентов в полном объеме и надлежащего
качества. Учреждение оснащено специальным оборудованием (в том числе
реабилитационным) аппаратурой и приборами, отвечающими стандартам,
техническим условиям их эксплуатации и обеспечивающими надлежащие
качество предоставляемой услуги.
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предоставление государственной услуги в соответствии с установленными
требованиями .Так общая стоимость оборудования пищеблока 2.461.031
рубль ,физ. кабинета 1.592.448 рублей прачечной 1.126.687 рублей.
Материально-техническое состояние дома- интерната:
- блочная газовая котельная;
- дизельная генераторная установка.
- хоз. блок, теплая автостоянка на 4 единиц техники:
- автомобиль ГАЗ 33213 2012 года –тех. исправен;
- автомобиль ГАЗ -2705 2006 года – тех. исправен;
- автомобиль ВАЗ -21144 2007 года –тех. исправен;
- трактор МТЗ-80 - 1990 года – тех. исправен.
Банно-прачечное отделение отдельное здание соединенное со спальным
корпусом теплым переходом.
Прачечное отделение оснащено следующим оборудованием:
- стиральные машины (промышленные);
- центрифуга;
- машина сушильная;
- гладильная установка;

- швейные машинки;
- стеллажи;
- мебель и др.
Банное отделение:
- сауна;
- душевые кабины,
- помывочный инвентарь, помывочные скамейки, мебель и др.
В спальном корпусе имеется следующие оборудование:
- медицинское оборудование для кабинета физиотерапии;
- аппарат для проведения электрофореза;
- аппарат УВЧ –терапии, магнито- терапии;
- аппарат для лечения диадинамическими токами;
- аппарат ультразвуковой терапии;
- стерилизаторы . облучатели бактерицидные.
Оборудование для кабинета лечебной физкультуры:
- беговая дорожка;
- велотренажер;
- министеппер, силовой тренажер;
- аппарат для отведения плечевого сустава и нижних конечностей;
- аппарат для сгибания и разгибания коленного и тазобедренного
сустава;
- аппарат дозированного вытяжения позвоночника и вибрационного
массажа .
Офисная техника:
- компьютеры, принтеры, факс, сканер, ксерокс.
Бытовая техника:
- телевизоры,
музыкальный центр, видеомагнитофон, цифровой
фотоаппарат).
Мебель:
- кровати с матрацем;
- медицинские кровати;
- шкафы для одежды;
- прикроватные тумбочки;
- зеркала;
- обеденные столы;
- стулья.
Оборудование пищеблока:
- плиты промышленные электрические;
- котел пищеварочный, шкаф пекарский;
- сковорода электрическая, машина посудомоечная;
- мармит комбинированный;
- картофелечистка;
- овощерезки промышленные;
- хлеборезка;
- шкафы холодильные промышленные;

- тестомесильная машина;
- кухонные комбайны;
- универсальная кухонная машина и др.
На все эксплуатируемое оборудование, приборы и аппаратуру имеются
технические паспорта руководство по эксплуатации гарантийные талоны.
Все помещения оснащены всеми средствами коммунально - бытового
обслуживания оснащены телефонной связью.
Дом-интернат имеет два источника финансирования:
- средства бюджета Республики Башкортостан;
- средства, полученные от приносящей доход
деятельности
(социальное обслуживание на условиях частичной и полной оплаты).
Объем средств, предусмотренных на социальное обслуживание в 2014
году составил 21177150 рублей бюджетные средства на выполнение
государственного задания и 7700933,23 рублей внебюджетные средства. Все
средства согласно лана ПФХД освоены полностью.
Количество обслуженных в 2014 году 123 человека план койка дней
выполнен на 99,4 %. Средняя стоимость питания на 1 человека в день 123,4
копеек, медикаментов 9,96 рублей. Фактические затраты на содержание 1
человека в день 806,89 рублей. Среднегодовая численность сотрудников 67,9
человека, Среднемесячная зарплата 17683,11 рублей.
2014 году было заключен 118 договор из них 21 размещены на
электронной площадке в сети Интернет. На потребление коммунальных
услуг, техническое обслуживание медицинской техники, пожарной
сигнализации лифта, ремонт и техобслуживание транспортных средств,
приобретение продуктов питания, медикаментов и т.д.
Использование финансовых средств, получаемых от платы за
стационарное обслуживание (75 % от пенсии):
- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда ( не более
50% средств поступающих от приносящей доходов деятельности);
- коммунальные услуги (оплата услуг потребления электроэнергии,
тепла, воды, ассенизационных услуг);
- услуги по содержанию имущества (капитальный и текущий ремонт
имущества (зданий, помещений, сооружений, оборудования, инвентаря);
- продукты питания;
- мягкий инвентарь (одежда, обувь для опекаемых, постельные
принадлежности).
Поступление финансовых и материальных средств и их расходование
по итогам финансового года годовые отчеты планы ПФХД, государственное
задание учредительные документы своевременно
размещены на
официальном сайте бус.гов. в сети Интернет.
 Структура учреждения.
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Штатная численность – 76,5 единиц
 Спальный корпус ГАУ АДИПиИ «Милосердие» представляет собой
кирпичное двух этажное здание на 100 спальных мест, введено в
эксплуатацию в августе 2010 года. Спальный корпус на 100 койко-мест
оборудован пассажирским лифтом , имеется 36 жилых комнат , пищеблок с
обеденным залом на 56 посадочных мест , актовый зал, кабинет лечебной
физкультуры , кабинет физиотерапии , библиотека , хозяйственный блок с
теплой автостоянкой, банно-прачечное отделение, сауна.
В ГАУ АДИПиИ «Милосердие» имеются условия соответствующие
возрастному состоянию здоровья клиентов. Работает лифт, имеется пандус
для колясочников и для других клиентов, которым трудно спускаться по
ступенькам. Кабинет лечебной физкультуры, где имеются различные
тренажеры для занятий. Имеется мастерская, где клиенты занимаются
вышивкой, шитьем и другими видами рукоделья. Имеется прекрасный
актовый зал для проведения концертов. Для граждан верующих различных
конфессий имеется комната религиозного назначения. По желанию клиентов
приглашается мулла или батюшка. Созданы условия для полноценной жизни
клиентов: имеется библиотека, комната отдыха. Также имеются душевые и
ванные комнаты, банно-прачечное помещение, душевые кабинки, сауна.
Учреждение размещено в специально предназначенном здании
отвечающим всем определенным нормативам, помещения доступны для всех
категорий обслуживаемых граждан, помещения обеспечены всеми
средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной
связью. Помещения отвечают требованиям санитарно-гигиенических правил
и нормативов, правил ПБ, безопасности труда, защищены от воздействия
факторов отрицательно влияющих на качество предоставления услуг
(повышенная температура, влажность, запылённость, шум…) Здание
полностью соответствует установленным нормам для размещения персонала,
приема клиентов и предоставления им услуг.
Учреждение оснащено специальным оборудованием отвечающим
стандартам, техническим условиям соответствующих нормативных правовых
документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых
услуг соответствующих видов.
Оборудование используется строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами.
Содержится в технически исправном
состоянии, систематически проверяется. Неисправное оборудование дающие
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 В ГАУ АДИПиИ «Милосердие» соблюдены все установленные нормы
питания, разработано семи дневное меню, при этом учитывается возраст,
состояние здоровья и пожелания проживающих клиентов. При назначении
врачом диеты, соблюдается назначенный стол. Раскладка семи дневного
меню соответствует физической полноценности. Семи дневное меню
составлено с учетом продуктовых норм, химического состава и
энергетической ценности. Введется подсчет калорий соответствия белков,
жиров и углеводов. Строго соблюдаются санитарные правила.
 Обеспеченность клиентов мягким инвентарем на 100%.
Клиенты ГАУ АДИПиИ «Милосердие» обеспечены одеждой и обувью в
соответствии сезону. Носимая клиентами одежда соответствует росту и
размерам, при составлении заявки на приобретение мягкого инвентаря
учитываются пожелания клиентов.
 Социально-медицинские услуги предоставляются клиентам домаинтерната на бесплатной основе, согласно оказания медицинской помощи в
объеме базовой программы обязательного медицинского страхования
граждан Российской Федерации, целевых программ и территориальных
программ обязательного медицинского страхования в государственных и
муниципальных лечебно-профилактических учреждениях. Обеспечение
ухода в доме-интернате проводится с учетом состояния здоровья клиента.
Организуется содействие в проведении медико-социальной экспертизы.
Проводятся реабилитационные мероприятия на основании ИПР.
Организуется прохождение диспансеризации. Проводится госпитализация
клиентов нуждающихся в ЛПУ. Ведется обеспечение клиентов домаинтерната техническими средствами ухода и реабилитации.
 :
Работа нашего учреждения направлена на полное удовлетворение нужд
клиентов в целях их социальной адаптации и реабилитации.
При оценке качества социальной услуги используются следующие
критерии:
а) полнота предоставления услуги согласно требованиям соответствующих
нормативных правовых документов и ее своевременность;
б) результативность (эффективность) предоставления услуги:
с помощью опроса ( при этом обеспечивается приоритет оценки качества
услуги клиентом).
 Основными задачами на текущий 2015 год является:

1.Выполнение объема государственного задания в натуральном и
стоимостном выражении
2.Своевременное представление месячных, квартальных и годовых отчетов,
планов финансово-хозяйственной деятельности, статистической отчетности,
других сведений и их качество
3.Целевое и эффективное использование бюджетных и внебюджетных
средств, недопущение просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности в течение учетного периода
4.Составление и размещение на сайте плана-графика по закупкам и
своевременное внесение изменений в нем Обеспечение доступности
информации о деятельности учреждения: публикации в СМИ, сети Интернет,
предоставление информации в пресс-службу Минтруда РБ; обновление сайта
учреждения,
обновление
информационных
стендов;
проведение
информационно-разъяснительной работы среди клиентов и сотрудников
5.Своевременное заключение контрактов, договоров с поставщиками
товаров, работ, услуг на 2015 год
6.Обеспечение хозяйственными материалами и инвентарем
7.Обеспечение клиентов одеждой, обувью, бельем, продуктами питания,
мебелью
8.Отчетность руководителей подразделений и специалистов по проделанной
работе
Обеспечение качества ведения документации специалистов в соответствии с
должностными обязанностями
Проведение мероприятий по контролю и самоконтролю служб.
9.Контроль за выполнением плана койко-дней, натуральных норм по
питанию, по обеспечению мягким инвентарем
10.Обеспечение
бесперебойного
функционирования
систем
жизнеобеспечения учреждения
11.Мониторинг результатов работы учреждения
12.Проведение мероприятий по реализации «дорожной карты»

Главный бухгалтер

Жигалова Г.А.

