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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Наименование организации:

КОГБУСО «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: (83367) 2-22-35

Официальный сайт КОГБУСО «Яранский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»: dom-internat.usite.pro



1. Общая информация
1.1. Структура учреждения

№ 

п/п

Наименование 

подразделения
Адрес

Количество

койко-мест
Очередь

1. Административно–

хозяйственная часть

г. Яранск, ул. Северная, д. 9
*

2. Социально-бытовое отделение г. Яранск, ул. Северная, д. 15

3. Социально-медицинское

отделение

г. Яранск, ул. Северная, д. 15

4. Общее отделение г. Яранск, ул. Северная, д.

15
130

-

5. Социально-реабилитационное

отделение

-

6. Отделение милосердия г. Яранск, ул. Северная, д. 15
75

-



1.2. Кадровое обеспечение на 01.01.2019

Общая численность персонала по штатному 

расписанию 86 единиц. 

Укомплектованность кадрами 97,09 %. 

в том числе:

средний медицинский персонал 

занято 1 шт. ед.  50 %, 

вакантно  1 шт. ед. 50     %

младший медицинский персонал

занято  33 шт. ед. 97,06%,

вакантно 1шт. ед. 0 %.



2.Экономическая составляющая 

2.1. Заработная плата

Наименование 

категории работников

2017 год 2018 год

Отклонения 

заработной платы 

от плановых 

показателей, %

Плановый 

показатель 

Средняя 

заработная 

плата

Плановый 

показатель 

Средняя 

заработная плата 

2017 

год

2018 

год

Средний медицинский

персонал 20484 17100 23516 23516 83% 100%

Младший медицинский

персонал
17433 14268,23 23516 23516 82% 100%



3. Материально-техническая база

Ремонтные работы:

• Декоративный ремонт 3 этажа жилого корпуса

Приобретено:

• Стеллы для баннеров – 5 шт.

• Кровати – 14 шт.

• Многофункциональные кровати – 2 шт.

• Столы – 20 шт.

• Тумбочки – 36 шт.

• Рабочие компьютерные места – 2 шт.

• Многофункциональное устройство – 1 шт.

Энергосберегающие мероприятия:

• Замена люминесцентных ламп на диодные в количестве 120 шт.

• Отремонтировано 9 пластиковых окон



4. Формирование социального обслуживания населения

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

составляет 165 рублей.

Среднее содержание одного получателя

социальных услуг в учреждении составляет

20671,80 рублей в месяц:

в том числе за счет государственного задания –

13751,70 рублей;

за счет платы за стационарное обслуживание –

6920,16 рублей.

Средний размер пенсии одного получателя

социальных услуг – 7259,70 рублей



4.1. Социальные услуги

в 2017 году – 243 человека;           в 2018 году – 247 человек.

2018 год соц-

быт

соц-

мед

соц-

псих

соц-

пед

соц-

труд

соц-

прав

в цел.

пов

итого 

январь 34156 3566 1250 617 46 64 27 39726

февраль 31812 3871 1353 801 73 17 9 37936

март 35480 2042 1522 202 64 24 16 39350

итого 

за 1 кв.

101448 9479 4125 1620 183 105 52 117012

апрель 35399 1959 291 709 299 10 537 39204

май 35656 1817 237 956 320 91 536 39613

июнь 33865 872 207 545 144 48 539 36220

итого 

за 2 кв.

104920 4648 735 2210 763 149 1612 115037

июль 30038 1489 275 659 246 0 525 33232

август 29289 1280 242 742 79 32 511 32175

сентябрь 29468 1139 69 189 52 16 537 31470

итого 

за 3 кв.

88795 3908 586 1590 377 48 1573 96877

октябрь 31055 1407 311 997 197 91 536 34594

ноябрь 29839 1608 215 1148 169 93 512 33584

декабрь 30774 1566 258 1123 245 26 507 34499

итого 

за 4 кв.

91668 4581 784 3268 611 210 1555 102677

итого 

за год

386831 22616 6230 8688 1934 512 4792 431603



5. Сведения о получателях социальных услуг 

по состоянию на 01.01.2019
Показатель Численность 

(человек)

Фактическое количество проживающих, 

всего  205

из них:

мужчин 136

женщин 69

Из фактического количества 

проживающих:  

дееспособных 205

недееспособных 0

Из фактического количества 

проживающих:  

имеют ограничения двигательной 

активности 

75

52

67

18

Получатели 

социальных услуг с группой 

инвалидности 

(137 чел.)
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6. Социально-медицинские услуги

С 1 октября 2016 года медицинские услуги оказываются  КОГБУЗ «Яранская ЦРБ», на базе учреждения 

создана амбулатория. 

Имеется:

•кабинет врача-терапевта;

•кабинет врача-стоматолога;

•физиокабинет;

•2 медицинских поста:

•процедурный кабинет

Врач 2017 2018

Осмотре

но

Состояло 

на ДН

Осмотрен

о

Состояло 

на ДН

Терапевт 203 - 205 -

Невролог 203 - 205 -

Окулист 203 37 183 -

Психиатр 5 5 6 6

Эндокриноло

г

12 12 12 12

Онколог 7 7 8 5

2017 2018

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

Проконсультировано врачами-

специалистами других больниц 

– 25 человек.

Пролечено: 205 человек

Амбулаторно – 154

Стационарно – 51

Нуждалось в санации – 80

В ортопедической помощи – 3

В диетпитании – 20



7. Основные мероприятия по оказанию социального 

обслуживания в доме-интернате направлены 

на 3 основных аспекта жизнедеятельности проживающих:

• здоровье (духовное, физическое); 

• трудовая деятельность;

• досуговая деятельность.
Инновационные

проекты

«Виртуальный туризм» 7 мероприятий (355 чел.) 

«Музыкотерапия» 8 мероприятий (388 чел.)

«Библиотерапия» 16 мероприятий (665 чел.)

«Гарденотерапия» 22 мероприятия (142 чел.)

«Лучше всех» 10 мероприятий (42 чел.)

Любительские объединения:

«Родной край» 10 мероприятий (602 чел.)

«Волшебная нить», «Золотые руки» еженедельно (48 чел.)

Кружок «Вкусные истории» 3 мероприятия (32 чел.)

Клубы

«Двенадцать месяцев» 12 мероприятий (205 чел.)

«Интересные встречи» 12 мероприятий (120 чел.)



7.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность

• Областной фестиваль «За здоровый образ жизни» (34 чел.)

• Районный спортивный фестиваль ветеранов (62 чел.)

• Клуб «За здоровый образ жизни» 9 мероприятий (368 чел.)

• «Шахматно-шашечный» клуб (60 чел.)

• Скандинавская ходьба 26 мероприятий (274 чел.)

• Релаксационный зал «Островок» ежедневно (471 чел.)

• Территория здоровья 37 мероприятий (1559 чел.)

• Школа здоровья 3 мероприятия (110 чел.)



7.2. Трудовая деятельность

Трудотерапия (57 чел.):

• Благоустройство территории

Кружковая работа:

• «Золотые руки»

• «Волшебная нить»

• «Вкусные истории»



\

7.3. Духовно-нравственная деятельность

* Клуб «Не губи свою душу» 9 мероприятий (429 чел.)

• Работает домашняя церковь (богослужения, 

проповеди, таинства крещения, исповеди, 

причастия)

*Лектории:

«Свободный диалог» 9 мероприятий (611 чел.)

«Золотой возраст» 10 мероприятий (618 чел.)



7.4. Волонтерское движение

«Автобус Добра» 

За 2018 год проведено 4 мероприятий для

несовершеннолетних детей КОГАУСО «Межрайонного

комплексного центра социального обслуживания

населения в Яранском районе» (68 чел.)

.

«Соседи»

В 2018 году на базе отделения «Милосердие» были

проведены акции: «Прочти мне книгу», «Письмо

другу», «В мир прекрасный – по дороге безопасной».



8. Отделение «Милосердие»

1 августа 2017 года в Яранском доме-интернате открылось отделение «Милосердие»

на 75 койко-мест.

Проводятся социально- реабилитационные мероприятия:

• Инновационный проект «Музыкотерапия»

• Инновационный проект «Библиотерапия»

• Инновационный проект «Гарденотерапия»

• Инновационный проект «Лучше всех»

• Клуб «Двенадцать месяцев»

• Клуб «Интересные встречи»

• Любительское объединение «Родной край»

• Любительское объединение «Волшебная нить»

• Любительское объединение «Золотые руки»

За 2018 год для 34 получателей социальных услуг

оформлена первичная программа реабилитации.

Оказано содействие 16 получателям соцуслуг

в прохождении медикосоциальной экспертизы

при переоформлении ИПРА.



9. Система профилактики 

правонарушений учреждения

Административная комиссия

• директор 

• зам. директора 

• участковый уполномоченный полиции (по 

согласованию)

• общественники учреждения.
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За 2018 год:

• Заседания административной комиссии – 14

• Рассмотрено материалов – 283 

• Преступления – 0

• Правонарушения – 131

• Граждане, имеющие судимость – 30



10. Контрольные мероприятия

Контрольные мероприятия по качеству социальных услуг:

• социально-бытовые – 28

• социально-педагогические - 4

• социально-трудовые - 1

• анкетирование получателей социальных услуг (384 чел.)

Результативность:

Улучшение условий для 

предоставления социальных 

услуг в доме - интернате

Улучшение качества 

культурно-досуговых 

мероприятий

Увеличение до 20% доли 

проживающих, участвующих в 

культурных и спортивных 

мероприятиях (от общего количества 

проживающих)

Обеспечение техническими 

средствами и услугами 

инвалидов в соответствии с 

рекомендациями ИПРА

Удовлетворённость 

проживающих получаемыми 

социальными услугами



11. Наши достижения

• I место в областном смотре-конкурсе «Самое пожаробезопасное учреждение

социального обслуживания населения»

• I место в областном фестивале по зимним видам спорта «За здоровый образ

жизни»

• I место в районном смотре-конкурсе по благоустройству

• I место в районном смотре-конкурсе «На лучшее новогоднее оформление фасада

здания и прилегающей территории»

• I место за организацию и проведение музыкального фестиваля «Русские народные

традиции» и развитие ветеранского движения Кировской области

• I место в командном первенстве по армрестлингу на фестивале инвалидного

спорта «Надежда – 2018»

• Диплом за участие в музыкальном фестивале «Русские народные традиции»

• Диплом за участие в VI межрайонном фестивале творчества ветеранов «Сердцем

молодые»



12. Информационная деятельность

Материалы о деятельности КОГБУСО «Яранский дом-интернат для престарелых

и инвалидов» размещаются в новостных лентах официального сайта МСР

Кировской области, сайте учреждения (www.dom-internat.usite.pro), газете

«Отечество» Яранского района, межрайонной газете «Народный вестник Вятки»

В январе 2018 года снят фильм «Яранский дом-интернат. Видеообзор».

Сайт дома-интерната посетили:

в 2017 году – 4390 чел. в 2018 году – 6986 чел.
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Благодарим 

за внимание!


