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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Наименование организации: Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Яранский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Директор – Белоусова Людмила Павловна 

Адрес: Кировская область, г. Яранск, ул. Северная, д.15 

Электронная почта: yarandi@dsr.kirov.ru 

Телефон/факс: 8(83367) 2-29-19 

Сайт: dom-internat.usite.pro 

1. Справочно. Социальные услуги. 

На 01.01.2018 социальные услуги получили (обслужено)   

         в 2014 году – 299 человек;  

в 2015 году –  256  человек;  

в 2016 году –   256 человек; 

          в 2017 году – 243 человека 

2017  соц- 

быт 

соц- 

мед 

соц- 

псих 

соц- 

пед 

соц- 

труд 

соц- 

прав 

в цел. 

пов 

итого  

январь 38441 5612 3760 450 38 53 754 49108 

февраль 32484 5815 4730 555 25 56 897 44562 

март 36639 6482 4530 557 71 67 862 49208 

итого  

за 1 кв. 

107564 17909 13020 1562 134 176 2513 142878 

апрель 34881 5892 4165 669 120 59 556 46342 

май 34578 6130 3912 829 105 59 898 46511 

июнь 31953 5410 3595 620 117 89 473 42257 

итого  

за 2 кв. 

101412 17432 11672 2118 342 207 1927 135110 

июль 33039 4719 2676 533 130 18 709 41824 

август 34009 2787 3032 473 68 5 524 40898 

сентябрь 32724 3633 4040 672 126 68 578 41841 

итого  

за 3 кв. 

99772 11139 9748 1678 324 91 1811 124563 

октябрь 34978 2972 4763 814 87 47 591 44252 

ноябрь 34103 2467 3452 909 117 78 505 41631 

декабрь 35910 4014 1257 639 60 99 548 42527 

итого  

за 4 кв. 

104991 9453 9472 2362 264 224 1644 128410 

итого  

за год 

413739 55933 43912 7720 1064 698 7895 530961 
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2. Общая информация 

2.1.Структура учреждения 

 

№  

п/п 

Наименование 

подразделения 
Адрес 

Колич

ество 

койко-

мест 

Очередь 

1. Административно –

хозяйственная часть 

г. Яранск, ул. Северная, д. 9 
* 

 

2. Общее отделение  130 1 

3. Отделение милосердия  75 1 

4. Социально-

реабилитационное 

отделение 

г. Яранск, ул. Северная, д. 

15 * 

 

5. Отделение социально-

бытового обслуживания 

 
* 

 

 

В августе 2017 года было создано отделение «Милосердие», на 1 этаже 

находятся 75 человек, имеющих ограничения к самообслуживанию. Им 

оказывается помощь в приеме пищи, пища доставляется в палату. Смена 

нательного и постельного белья, стрижка и бритье, стрижка ногтей 

осуществляется по мере необходимости. Умывание ежедневно, баня 2-3 раза в 

месяц. В комнатах находятся 16 биотуалетов. 32 человек пользуются памперсами 

(по карте реабилитации памперсы получают 25 человек). Остальные используют 

подкладные судна, горшки. Проветривание комнат 2 раза в день во время 

влажной уборки. Актуализированы  

В теплое время года для всех желающих организуются прогулки. 
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2.2. Кадровое обеспечение на 01.01.2018 

Общая численность персонала по штатному расписанию 84.5 единиц. 

Укомплектованность кадрами 97,04 %.  

Структурное 

подразделение 

Штат

ных 

едини

ц, 

всего 

Занято, 

штатных единиц 

Вакантные, шт.ед. 

Справоч

но: 

физич

еских 

лиц, 

челове

к 

 из них: 

всего 

из них 

совмест

ительст

во 

всего 

отдано 

на 

совмеще

ние 

(установ

лена 

доплата), 

шт. ед. 

отдано 

на 

совмес

титель

ство, 

шт. ед. 

Административно –

хозяйственная часть 

8 8 - - - - 8 

Отделение социально 

- бытового 

обслуживания 

20,5 19,5 0,5 - - - 19 

Общее отделение 22 22 - - - - 22 

Отделение 

милосердия 

24 24      

Социально - 

реабилитационное 

отделение 

7 7     7 

Социально - 

медицинское 

отделение 

3 2 - 1 - - 2 

 

Обеспеченность кадрами на 01.01.2018   97,04  %,  

 

в том числе: средний медицинский персонал – занято 1 шт. ед. 50  %, вакантно 1 

шт. ед. 50  %, 

младший медицинский персонал – занято 42 шт. ед. 100  %, вакантно 0 шт.ед. 0  %. 

Обеспеченность кадрами 

Занято 

Свободно 



5 

 

136 

72 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

208 человека 

мужчины 

женщины 

2.3. Организация социального обслуживания населения 

 

Предоставление питания 

Услуги по организации ежедневного питания получателей социальных 

услуг оказывает ООО «Столовая №1» по контракту № 67 от 23.12.2016 года. 

Стоимость питания одного человека в день составлет 165 рублей. 

 

 

Предоставление медицинских услуг 

 

Сведения о получателях социальных услуг 

по состоянию на 09.01.2018 

 

Показатель  Численность (человек) 

Фактическое количество проживающих, всего 208 

из них:  

мужчин 136 

женщин 72 

Из фактического количества проживающих:    

дееспособных 208 

недееспособных  0 

Из фактического количества проживающих:    

на постельном режиме  75 
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0 

50 
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категории 
проживающих  

81 

101 
26 пожилые 

инвалиды пожилого возраста 

инвалиды трудоспособного 
возраста 

51 

61 

17 

инвалидность (128 чел) 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

Категории получателей социальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют инвалидность 

 

 

Прохождение проживающими углубленного медицинского осмотра за 

период с 2016 по 2017 годы  

С 1 октября 2016 года функции оказания медицинских услуг переданы 

КОГБУЗ «Яранская ЦРБ», на базе учреждения создана амбулатория.  

Имеется: 

 кабинет врача-терапевта; 

 кабинет врача-стоматолога; 

 физиокабинет; 

  

 2 медицинских поста: 

 процедурный кабинет 
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Проведение углубленного медицинского осмотра. 

Врач 2016 2017 

Осмотрено Состояло 

на ДН (до 

осмотра) 

Осмотрено Состояло на ДН 

(до осмотра) 

Терапевт 204 - 203 - 

Невролог 204 - 203 - 

Окулист 204 2 203 37 

Психиатр 204 3 5 5 

Эндокринолог  7 12 12 

Онколог   6 7 7 

 

2016 2017 

Проконсультировано врачами-

специалистами других больниц – 

9 человек. 

Пролечено: 204 человека 

Амбулаторно – 165 

Стационарно – 39 

Нуждалось в санации – 45 

В ортопедической помощи – 4 

В диетпитании – 7 

Проконсультировано врачами-

специалистами других больниц –  

12 человек. 

Пролечено: 203 человека 

Амбулаторно – 145 

Стационарно – 58 

Нуждалось в санации – 63 

В ортопедической помощи – 1 

В диетпитании – 13 

 

На 01.01.2018  –  205 койко-мест 

№ 

п/п 

Численность 

получателей 

социальных 

услуг 

за 2014 год за 2015 год за 2016 год за 2017 год 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Всего*: 299 20 256 14,4 256 12 243 11 

2. Численность 

умерших** 

60 29 37 18 30 15 27 13 

3. Средний возраст 

умерших (лет) 

73 70 68 74 

 

0 

20 

40 

60 

80 

2014 2015 2016 2017 

60 

37 
30 27 29 

18 15 11 

73 71 74 74 

количество умерших (чел) 

% смертности 

средний возраст умерщих 
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2.4. Лицензирование 

№ 

п/п 

Лицензия, кем и когда 

выдана (срок действия 

лицензии) 

Вид деятельности 

Адрес, по которому 

осуществляется 

указанная в 

лицензии 

деятельность 

1. Лицензия № ФС-43-01-

001021, выдана 

Управлением 

Росздравнадзора по 

Кировской области 

Осуществление 

медицинской 

деятельности  

г. Яранск, ул. 

Северная, д. 15 

 

3. Использование иных технологий, методов и форм работы, в том 

числе развитие волонтерского движения, а также социальные проекты, 

реализуемые учреждением 

 

«Социальный туризм» 

Проект «Виртуальный туризм». 

Цель: создать  возможность для осуществления права  граждан пожилого возраста 

и инвалидов на отдых, приобщение  к культурным ценностям и социальную 

реабилитацию. 

Задачи:  

- расширение культурно-познавательного кругозора получателей социальных 

услуг; 

- повышение жизненного тонуса; 

 - укрепление здоровья. 

Проект направлен на изучение не только культуры родного края, но и  всего 

мира. Одно из направлений – православный туризм. Мероприятия проекта носят 

лечебно-оздоровительный характер. 

В результате мероприятий проекта происходит повышение социальной 

активности пожилых людей, расширяется их кругозор, укрепляется здоровье, в т. 

ч. и духовное, повышается жизненный тонус. 
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«Школа здоровья» 

Проект «За здоровый образ жизни». 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи:  

- улучшение психического и физического здоровья получателей социальных 

услуг; 

- профилактика заболеваний через организацию ЗОЖ. 

ЗОЖ – залог поздней старости, хорошего психического состояния, 

нормального интеллекта и физической активности. Основы ЗОЖ: рациональный 

режим дня, отказ от вредных привычек, умеренное и сбалансированное питание, 

физические нагрузки, хороший сон и положительные эмоции. Именно об этом 

идет речь на теоретических и практических мероприятиях проекта. Физическое и 

психологическое здоровье получателей социальных услуг укрепляется и с 

помощью настольных спортивных игр. 

Достигнуты определенные успехи в профилактике негативных асоциальных 

явлений, улучшается физическое и психологическое здоровье участников 

проекта. 

           
Клуб «Не губи свою душу» 

Цели:  

- создание благоприятных условий для удовлетворения духовных и культурных 

потребностей получателей социальных услуг;  

- профилактика негативных асоциальных явлений и вредных привычек. 

Задачи:  

- приобщение получателей социальных услуг к ЗОЖ; 

- повышение самооценки; 

- возможность общения со служителями церкви. 

Занятия клуба проходят как информационные, так и духовные. 
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«Вокалотерапия» 

Клуб любителей песни «Истоки» 

Цели:  

- пропаганда народной песни; 

- привлечение получателей социальных услуг к активной общественной жизни. 

Задачи:  

- формирование вокально-хоровых навыков и умений; 

- развитие музыкального слуха, вкуса и артистизма; 

- организация досуга; 

- участие в различных мероприятиях; 

- повышение уровня интеллекта. 

Участники проекта вместе поют народные и современные любимые песни и 

участвуют в различных мероприятиях. 

 

  
 

Клуб «Интересные встречи» 

Цель: всесторонняя адаптация и культурно-просветительская потребность 

получателей социальных услуг. 

Задачи: приобщение получателей социальных услуг к активной жизни в 

гражданском обществе.                                                                                            

Занятия проходят в интересной и разнообразной форме: это и вечер-портрет, и 

вечер-знакомство, и литературно-музыкальная композиция, и вечер-посвящение. 

Даже дни именинника могут стать встречей с интересным человеком, 

проживающим рядом. 
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«Гарденотерапия» 

Проект «Зелѐный мир» 

Цель: привлечение получателей социальных услуг к активной общественной 

жизни. 

Задачи: приобщение пожилых людей к уходу за растениями. 

      
Библиотерапия» 

Цели: 

- социальная реабилитация инвалидов методом «лечения книгой»; 

- популяризация лучших образцов классической и современной литературы; 

- повышение статуса библиотеки не только как информационного, культурного 

центра, но и как одного из центров социальной защиты инвалидов, 

способствующего психологической и социальной адаптации их в обществе. 

Задачи: 

- реабилитация, общение и культурный досуг; 

- адаптация к современной жизни путем оказания информационной, 

образовательной помощи посредством проведения различных мероприятий; 

- расширение кругозора в области литературы и искусства; 

- содействие расширению жизненного пространства людей с ограниченными 

возможностями. 
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Развитие волонтерского движения 

Проект «Автобус Добра» 

Цели:  

- организация добровольческой деятельности, направленной на самореализацию 

граждан пожилого возраста; 

- оказание помощи отдельным категориям граждан; 

- содействие решению социально-значимых проблем в обществе. 

Задачи:  

- расширение инновационных форм, методов, технологий волонтѐрской 

деятельности; 

- пропаганда волонтѐрской деятельности среди граждан пожилого возраста; 

- взаимодействие с общественными организациями, учреждениями по оказанию 

помощи. 

 

  
4. Экономическая составляющая 

4.1. Заработная плата 

4.2. Реализация Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

   

Информация о средней заработной плате медицинского персонала: 

 

Наименовани

е  

категории 

работников 

2016 год 2017 год 

Отклонения 

средней 

заработной 

платы от 

плановых 

показателей, 

% 
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Планов

ый  

показате

ль по 

отрасли, 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата, 

согласно 

мониторингу 

«О 

численности, 

оплате труда 

и размерах 

средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживани

я» 

Плановы

й  

показател

ь по 

отрасли, 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата, согласно 

мониторингу 

«О 

численности, 

оплате труда и 

размерах 

средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания» 

на 01.12.2017   

2016 

год 

2017  

год 

Средний 

медицинский 

персонал 

 

16802 16996,12 20484 17100 101% 83% 

Младший 

медицинский 

персонал 

11245 12128,11 17433 14268,23 107% 82% 

 

Содержание одного проживающего в учреждении составляет 16173,05 

рубля в месяц: 

в том числе за счет государственного задания –9703,58 рублей; 

за счет платы за стационарное обслуживание – 6469,47 рублей. 

Средний размер пенсии одного проживающего – 7667,38 рублей.  

 

5. Материально-техническая база 

В 2016-2017 году в доме-интернате созданы: 

 комнаты для самостоятельного приготовления пищи; 

 комплексно-реабилитационный центр, включающий в себя 

релаксационный зал «Островок», домовую церковь, культурно-

спортивный комплекс с велотренажерами и тренажером 

Бубновского; 

 комнаты для кружковых занятий; 

 гостевая комната; 

 гардероб 
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Год 

выполнения 

Наименование выполненных работ Сумма, 

тыс. руб. 

2016 г. Приобретѐн и установлен бойлер  99 

2016 г. Приобретено и установлено наружное 

видеонаблюдение 

99 

2017 г. Заменено в жилом корпусе аварийное освещение 66 

 

6. План развития учреждения на 2018-2020 гг. 

КОГБУСО «Яранский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
 

2018 год 

 

2019 год 2020 год 

Средства, приносящие 

доход, тыс. руб. 

Средства, приносящие доход, 

тыс. руб. 

 

Средства, приносящие 

доход, тыс. руб. 

1. Кровати 

металлические 

усиленные (30 шт.); 

прикроватные тумбы 

(30 шт.), 150 тыс. руб. 

2. Прикроватные 

столики (10 шт.), 47 

тыс. руб. 

3. Приобретение 

компьютеров, 100 тыс. 

руб. 

4.Замена 

видеорегистратора в 

жилом корпусе, 35 тыс. 

руб. 

 

 

1. Кровати металлические 

усиленные (30 шт.). 

2. Прикроватные тумбы 

(30 шт.), 100 тыс. руб. 

3. Прикроватные столики 

(10 шт.), 47 тыс. руб.; 

видеокамеры в жилом 

корпусе, 35 тыс. руб. 

4. Укладка асфальта по 

территории учреждения, 

250 тыс. руб. 

5. Установка ограждения 

территории (забор), 175 

тыс. руб. 

6. Установка пластиковых 

окон на 3 этаже жилого 

корпуса (25 шт.), 250 тыс. 

руб. 

7. Ремонт коридора и 

раздевалки в банно-

прачечном комбинате, 100 

тыс. руб. 

8. Приобретение 

компьютеров, 100 тыс. 

руб. 

 

1. Кровати 

металлические 

усиленные (30 шт.).  

2. Прикроватные тумбы 

(30шт.), 100 тыс. руб. 

3. Ограждение 

территории (забор), 175 

тыс. руб. 

4. Укладка асфальта по 

территории учреждения, 

250 тыс. руб. 

5. Установка 

пластиковых окон на 3 

этаже жилого корпуса 

(30  шт.), 300 тыс. руб. 

6. Ремонт коридора и 

раздевалки в банно-

прачечном комбинате, 

100 тыс. руб. 

 

332,0 1057,0 

 

925,0 
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7. Информационная деятельность 

Материалы о деятельности КОГБУСО «Яранский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» размещаются в новостных лентах официального сайта 

МСР Кировской области, сайта учреждения (www.dom-internat.usite.pro), газетах 

Яранского района. 

Количество материалов, размещенных в газетах Яранского района  

 

В декабре 2017 года снят фильм  «Яранский дом-интернат. Видеообзор» 

 

 

 

 

Таким образом, считаем, что задачи, поставленные на 2017 год, 

выполнены. Условия для жизнедеятельности получателей социальных услуг 

обеспечены. Социальные услуги предоставляются качественно. 

 

 

Директор                                                               Л.П.Белоусова 
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2017 год 

"Народный вестник" 

"Отечество" 

http://www.dom-internat.usite.pro/
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