
Государственное бюджетное учреждение

«Городецкий психоневрологический интернат»

П Р О Т О К О Л № 1
заседания Попечительского совета

г. Городец  «14» декабря 2022г.

Присутствовали:
Председатель попечительского совета                                                      А.В. Возов    
Директор ООО «Хуторок»
Члены совета:
Глава местного самоуправления
Смиркинского сельсовета, исполняющий
полномочия председателя сельского Совета и главы
администрации Смиркинского сельсовета                                               С.Е. Горбунов
Глава местного самоуправления
Зиняковского сельсовета, исполняющий
полномочия председателя сельского Совета и главы
администрации Зиняковского сельсовета                                                В.Н. Кириллова
Директор МБОУ «СШ №4»                                                                       Е.А. Катраева
Директор МБУК ДК «Северный»                                                             А.П. Чижов 
Ответственный секретарь
Начальник информационно-
методического отдела ГБУ «Городецкий ПНИ»                                    М.В. Подъелышева
Приглашены:
Директор ГБУ «Городецкий ПНИ»                                                        С.Б. Поздняков   
                                                                                                             
       Повестка дня:

1. Ознакомление  членов  Совета  с  информацией  об  основных  достижениях  ГБУ  «Городецкий
ПНИ» за 2022 год и с перспективами развития учреждения в 2023 году.

2. Организация  зимнего  оздоровительного  отдыха  получателей  социальных  услуг  в  ГБУ
«Городецкий ПНИ».

 
Заседание проходило в  ГБУ «Городецкий ПНИ» по адресу: г. Городец, ул. Речников, д.7

Слушали:
1. По первому вопросу:  

I. Информация об основных достижениях ГБУ «Городецкий ПНИ»  за 2022 год.

1. Государственное задание выполнено учреждением  на  96%.( по состоянию на 08.12.2022 г.)
2. Численность койко-мест  составила 825.
3. Штатная численность сотрудников учреждения  составляет 863,5.
4. В 2022 году обучение прошли 178 человек,  в том числе медицинский персонал -  58 человек,

административно-управленческий персонал - 51 человек, хозяйственный персонал -69 человек на
общую сумму -  588 177 рублей.

5. Реализация  финансовой  деятельности  осуществлялась  в  соответствии  с  планом  финансово-
хозяйственной деятельности учреждения.

6. Более 32  млн. рублей экономии бюджетных и внебюджетных средств получено от проведения
процедур закупок товаров,  работ и услуг для нужд учреждения.

7.   В течение года  проводилась большая работа по закрытию контрактов  по продуктам питания,
медикаментам, коммунальным услугам, услугам связи, хозяйственным  материалам.



8. В связи с переходом на режим превентивной изоляции с 30.09.2021 до 31.03.2022 г. все 
работники учреждения  были распределены на категории:  часть работников привлекалась  к 
работе в сменах по 14  и более дней; другие работники переводились на работу в дистанционном 
режиме (на основании личных заявлений с данными категориями работников заключались 
дополнительные соглашения к трудовому договору). Работники, не работающие в сменах и в 
дистанционном режиме, находились на простое, по не зависящим о работника и работодателям 
причинам с оплатой в размере МРОТ;

9.   В связи с введением профессионального стандарта в учреждении «Ассистент (помощник) по 
оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» и
с  организационными мероприятиями, направленными на улучшение качества оказываемых услуг
проживающим в ГБУ «Городецкий ПНИ» получателям социальных услуг работники 
медицинской части  учреждения и его филиалов (санитары сопровождающие) были переведены с
01.06.2022 года на новую должность «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи» 
без изменений трудовой функции, часть санитарок были переведены на должность «сиделка». 
Была проведена работа по ознакомлению работников с приказом о переводе и дополнительными 
соглашениями и все переводы были отправлены в пенсионный фонд по форме СЗВТ-ДТ.

10.  В сентябре 2022 года по должности «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
учреждения и его филиалов была проведена специальная оценка условий труда работника, по 
итогам которой с работниками были заключены дополнительные соглашения «Об изменениях 
условий трудового договора», а именно, изменения специальной оценки условий труда.

11. В январе 2022 года была проведена работа по переименованию структурных подразделений. Был 
издан приказ по учреждению и с каждым работником были заключены дополнительные 
соглашения и ознакомления их под подпись.

12.  В январе 2022 года со всеми работниками учреждения были заключены дополнительные 
соглашения о выполнении дополнительной работы путем совмещения, расширения зоны 
обслуживания и увеличения объема работ. Все работники ознакомлены под подпись;

13. В октябре 2022 года со всеми работниками учреждения, кроме медицинского персонала, были 
заключены дополнительные соглашения об изменении размеров минимальных окладов 
(должностных окладов, ставок заработной платы). Также были внесены изменения в Положение 
об оплате труда и утверждено новое штатное расписание;

14.  В январе 2022 года был издан приказ по учреждению о продлении на 2022 год предоставления  
одного дополнительного дня отдыха работникам, прошедшим вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции. Все работники ознакомлены с данным приказом под подпись; 
специалисты отдела кадров осуществляют работу по предоставлению данных дней; 

15.  Была начата и проводится по настоящее время  работа по занесению сведений в Федеральный 
регистр медицинских работников.

16. В 2022 году работа юридического отдела велась в штатном режиме, своевременно оформлялась
вся необходимая документация по защите интересов проживающих в учреждении граждан. Была
проведена  работа  по  защите  имущественных  прав  в  отношении  47  граждан,  находящихся  на
стационарном обслуживании. Заключены договоры найма в отношении имущества 16 граждан,
проживающих в учреждении.

17. Поданы  исковые  заявления  о  пересмотре  гражданско-  правового  статуса  в  отношении  19
граждан, проживающих в учреждении.

18. Сформированы  и  утверждены  органом  опеки  отчеты  опекуна  по  всем  проживающим  в
учреждении недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам;

19. В настоящее время продолжается работа по открытию номинальных счетов на проживающих в
учреждении  граждан.  В  пилотном  проекте  организована  работа  по  открытию  номинальных
счетов в отношении 20 граждан в ПАО «Сбербанк».

20. Контролирующими органами было проведено  7 проверок:



- главное управление МЧС России по Нижегородской области – отдел контроля за деятельностью
и профилактической работой по Городецкому району – 1 проверка, предписание выполняется в
соответствии с указанными сроками;
- филиал № 12 ГУ Нижегородского регионального отделения ФСС РФ – 2 проверки. Нарушений
не выявлено;
-  Государственная  инспекция  труда  в  Нижегородской  области  –  2  проверки.  Нарушений  не
выявлено;
- Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области – 1 проверка.
Предписание выполняется в соответствии с указанным сроком;
- КРУ Министерства финансов Нижегородской области – 1 проверка. Предписание не выдавалось
в связи с неустранимым характером выявленного нарушения.

21. В целях повышения качества предоставляемых услуг в учреждении и его филиалах проводились
следующие мероприятия:
-  внутриучрежденческий  аудит  качества  оказания  социальных услуг  получателям  социальных
услуг учреждения и его филиалов - ежеквартально;
- заседание Общественного совета –  ежеквартально;
- заседание Попечительского совета – 1 раз в год;
- заседание Совета получателей социальных услуг, проживающих в ГБУ «Городецкий ПНИ» - 2
раза в год;

22. В 2022 году было проведено 233 комиссии по рассмотрению вопросов исполнения обязанностей
опекуна  в  отношении недееспособных граждан,  помещенных под надзор  в  ГБУ «Городецкий
ПНИ»;

23.  Информационно-методическим  отделом  проведена  работа  по  открытию  новых  ИППСУ
(подготовка комплекта документов) получателям социальных услуг в связи с истечением срока
действия и сменой законодательства -770 экземпляров;

24. В течении года велась работа по своевременной актуализации ЛНА;
25. Ведется работа по различным направлениям в системе АИС СЗН НО;
26. В трудовой деятельности принимали участие 227 получателей социальных услуг учреждения его

филиалов,  из них: заняты трудотерапией – 196 чел.,  в течение 2022 года совместно с ГКУ Центр
занятости населения Городецкого района трудоустроены на штатные должности предприятий и
организаций г. Городца –26 человек;  трудоустроены на штатных должностях в Учреждении -  6
человек.

27. В рамках оказания социально-медицинских услуг значительное внимание традиционно уделялось
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с получателями социальных
услуг  учреждения  и  его  филиалов.  В  2022  году  получатели  социальных  услуг  учреждения
приняли участие:
-  во  Всероссийской  Спартакиаде  Специальной  Олимпиады  по  адаптивному  туризму
Владимирская область – 10 участников, 1 место;

      - в Общероссийском спортивно-массовом празднике «Марафон 800» г. Нижний Новгород –   10
участников;
-  во Всероссийском полумарафоне «Беги, герой», г. Нижний Новгород – 10 участников;

      -  в  Областных  соревнованих  по  адаптивному  туризму  среди  граждан,  проживающих  в
социальных стационарных учреждениях психоневрологического типа Нижегородской области-10
участников, 1 место;
-  в  Областных  соревнованиях  по  шашкам  среди  граждан,  получающих  социальные  услуги  в
государственных  учреждениях  психоневрологического  типа,  подведомственных  Министерству
социальной политики Нижегородской области, Бутурлинский район – 3 участника, 2 место;
- в Областном турнире по настольному теннису среди граждан, получающих социальные услуги в
государственных  учреждениях  психоневрологического  профиля,  подведомственных



Министерству социальной политики Нижегородской области, Ветлужский район – 6 участников,
2 место;
- в Областных соревнования по волейболу среди инвалидов с ментальными нарушениями, г. Бор;

28. В течение года проведена диспансеризация 750 получателей социальных услуг, из них 27 человек
прошли углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции;

29. -  Проведена  масштабная  прививочная  кампания  с  профилактической  целью.  Организована
вакцинация  получателей  социальных  услуг:  1290  вакцин  от  коронавирусной  инфекции,  14
человек от пневмококковой инфекции,  32 человека вакциной АДСМ, 40 человек вакциной от
гепатита, 13 от коревой инфекции, 796 человек привито вакциной от гриппа;

30. -  Организованы  670  консультации  врачами  узких  специальностей,  из  них:  в  лечебных
учреждениях Нижнего Новгорода - 85 консультаций;

31. -  Направлены  и  собраны  документы  на  госпитализацию  96  человек,  из  них  плановые  –  34
госпитализации;

32. В августе 2022 года в связи с пожароопасной обстановкой в Воротынском районе Нижегородской
области были   размещены в учреждении 39 человек из ГБУ «Кузьмиярский ПНИ», которым
оказывались все социальные  услуги.

33. В  программы  ЛФК  и  АФК  были  введены  и  разработаны  занятия  с  использованием
балансировочных досок.

34. Организована открытая тренажерная площадка, врачом ЛФК  разработана программа занятий на
тренажерах. Занятия проводятся под руководством медсестер по лечебной физической культуре.

35.  Летом 2022 года в учреждении открыта соляная комната. Она оборудована как комната отдыха, в
которой поддерживается постоянный комфортный микроклимат, звучит приятная музыка. Здесь
не  только  организм  человека  оздоравливается  физически,  но  также  атмосфера  способствует
расслаблению  психики.  С  целью  проведения  оздоровительных  мероприятий  организованы
регулярные  галотерапевтические  сеансы  в  соляной  комнате  с  включением  элементов
дыхательной гимнастики, занятий по развитию мелкой моторики и релаксационных методик;

36.  В декабре начала функционировать сенсорная комната в головном учреждении.  В сенсорной
комнате разнообразно представлено оборудование, применение которого практически не имеет
противопоказаний. Это различная бескаркасная мебель и мягкие модули; изделия с гранулами:
пуфик -кресло груша, мягкие формы  «Остров», оснащенные фибероптическим волокном; сухой
бассейн с шариками; фибероптические и световые изделия: настенное панно «Бесконечность»,
занавес из мерцающих волокон «Водопад», сенсорный уголок с пузырьковой колонной, планшет
для рисования песком и т.д.
Занятия в сенсорной комнате проводят психологи. С точки зрения психологического воздействия
на состояние получателей социальных услуг интерактивная среда сенсорной комнаты позволяет
создать эмоциональную обстановку положительной модальности, вызвать приятные, эстетически
значимые  ощущения.  Занятия  в  сенсорной  комнате  помогают  преодолеть  тревожные
невротические переживания, страхи и достичь состояния эмоционального комфорта.

37.  В  летний  период  (июнь  -  июль)  на  территории  филиала  в  пос.  Смиркино  был  развернут
палаточный лагерь, для организации летнего отдыха получателей социальных услуг учреждения
и  его  филиалов. Обобщая  накопленный  в  учреждении  опыт  организации  оздоровительного
отдыха получателей социальных услуг, можно с уверенностью сказать, что данная форма работы
является  эффективным  средством  комплексной  реабилитации  инвалидов,  т.к.  результатом
проведения  летних  оздоровительных  мероприятий  является  снижение  уровня  сезонной
заболеваемости,  улучшение  межличностных  взаимоотношений,  повышение  социальной
активности и мотивации к трудовой деятельности;

38. В  летний  период  в  учреждении  и  его  филиалах  было  организовано  купание  получателей
социальных услуг в бассейнах;



39. В 2022 году в  целях расширения спектра и повышения качества предоставляемых социальных
услуг администрацией учреждения  при поддержке членов Совета проживающих было принято
решение об организации зимнего лагеря на территории филиала в пос. Смиркино. Зимний лагерь
«Юрта» -  это уникальный проект, проживание получателей социальных услуг  осуществляется в
сибирской  юрте. Продолжительность  каждой  смены  для  получателей  социальных  услуг,
проживающих в ГБУ «Городецкий ПНИ» -  3  дня,  состав  смены -  6  получателей социальных
услуг,  1  специалист  по  социальной  работе.  В  юрте   организовано  проживание,  досуговые
мероприятия. Прием пищи, гигиенические и медицинские процедуры осуществляются в здании
филиала.
Дополнительное питание получателей социальных услуг (приготовление первых и вторых блюд
на мангале и варочной панели печи)  организуется сопровождающим работником учреждения с
учетом пожеланий отдыхающих.

Содержание, формы и методы работы определяются сопровождающими специалистами  с учетом
пожеланий  получателей  социальных  услуг,  а  также  их  нозологических  и  возрастных
особенностей.
Зимний  лагерь   «Юрта»  ГБУ  «Городецкий  ПНИ»   организуется  для  проведения
общеоздоровительных    и   досуговых    мероприятий,      с   применением  климатотерапии,
ландшафтотерапии,    арттерапии,    оккупационной    терапии    и  других  методов
реабилитационного воздействия. 
С 30 ноября  2022 года в лагере проходят тематические смены.

40.  Медицинскими  работниками  проведена  подготовка  документов  и  получена  периодическая
аккредитация 20 работниками. 

41.  Введен специалист по работе в АИС ММИ; начата работа по заполнению ЕЦП;
42. Усилены отделения «Милосердия» дневными работниками по уходу (сиделки).
43.  Активно проводится работа по оформлению заявлений на технические средства реабилитации

через сайт Госуслуги, а также с Пенсионным Фондом РФ по возобновлению и отказом от набора
социальных услуг (соцпакет).

44. Штатным  врачом-терапевтом  проводится  работа  по  выявлению  и  учету  диспансерных  групп
получателей социальных услуг;

45.   Психологами учреждения и его филиалов постоянно осуществляется психологическая помощь и
поддержка,  социально-психологический  патронаж,  социально-психологическое
консультирование  получателей  социальных  услуг.  Проводятся  коррекционно-развивающие
занятия с элементами коммуникативных тренингов, занятия по Арт- терапии (создание коллажей,
использование нетрадиционных техник рисования) , Эбру-терапия, тренинги на снятие агрессии
и эмоционального напряжения; 

46. С целью улучшения  качества оказания социально- психологических услуг для развития мелкой
моторики  были  закуплены  настенные  бизиборды  для  отделений  «Милосердие  №1»  и
«Милосердия №2». С целью развития социальных и коммуникативных навыков, познавательно-
продуктивной  деятельности,  развития  логических  способностей  приобретен  игровой  набор
«Дары Фребеля»;

47. В рамках  сотрудничества  с  ННГУ им.  Лобачевского  организованы выездные занятия  по арт-
терапевтическому  направлению  проводимые  студентами,  обучающимися  на  клинических
психологов;

48. С целью улучшения бытовых условий и сохранения социально-бытовых навыков получателей
социальных услуг, проживающих в общих отделениях учреждения и филиалах в с. Воронино и
пос.  Смиркино  были  введены  в  эксплуатацию  бытовые  комнаты.Комнаты  оснащены
современной  бытовой  техникой  (холодильник,  стиральная  машина,  электрическая  плита,
микроволновая печь, утюг), удобной кухонной мебелью, кухонной и столовой посудой.



49.  17 июня 2022 года в учреждении состоялось  торжественное мероприятие,  посвященное   65-
летию   со   дня  основания  Государственного  бюджетного  учреждения  «Городецкий
психоневрологический   интернат».  Мероприятие  посетила  министр  социальной  политики
Нижегородской области Н.С. Исаева.

50. В сентябре 2022  года  дееспособные  получатели  социальных  услуг  учреждения   принимали
участие  в  выборах  депутатов  Совета  депутатов  Городецкого  муниципального  округа
Нижегородской области первого созыва;

51. Получатели социальных услуг приняли участие в районном конкурсе декоративно-прикладного
творчества,  проводимом  Городецкой  Епархией  «Рождественский  фестиваль  народного
творчества  Городецкого  района»:  15  участников,  из  них  3  диплома  1  степени,  2  диплома  -2
степени, 3 диплом- 3 степени;

52. в VII Международным творческом конкурсе «Мир без границ» - 5 участников;
53. в IX Всероссийском фотоконкурсе о жизни инвалидов «Без границ» - 7 участников;
54. в VII региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Абилимпикс»  г.  Нижний  Новгород  –  4
участника:  заняли  2 место в  компетенции «Художественная  роспись  по дереву» и  получили
сертификат на 8000рублей;

55. Получатели социальных услуг приняли участие в пасхальном фестивале народного творчества -
10 участников, 2 диплома 1 степени, 3 диплома 2 степени, 3 диплома  3 степени;

56. -В июле 2022 года участвовали во Всероссийском фестивале «Мастеров народных братство» - 10
участников;

57. 12 получателей социальных услуг приняло участие в  Фестивале народного творчества «Через
неё спасётся мир»; 10 человек – в национальном молодёжном патриотическом конкурсе «Моя
гордость-Россия»;

58. Приняли участие во Всероссийской патриотической Акции «Письмо солдату» - 47 человек; во
Всероссийской Акции «Своих не бросаем!» - 53  участника;

59. В областном конкурсе для людей с ограниченными возможностями «Путь к успеху»;
60. В  региональном  отборочном  этапе  «III -го  Чемпионата  России  на  лучшую  презентацию

учреждений образования, культуры и социальной сферы-2022» наше учреждение заняло первое
место.

61.  1  декабря  на  базе   нашего  учреждения  прошел  областной  смотр-конкурс  художественной
самодеятельности  для  получателей  социальных  услуг,  проживающих  в  социальных
стационарных учреждениях  психоневрологического  типа  Нижегородской  области.  Творческий
коллектив  ГБУ «Городецкий  ПНИ» получил  грамоту  в  номинации  «Самая  профессиональная
команда»,  Денис  Хабаров  гран-при  в  номинации  «Вокал»,   участники  кукольного  театра
«Калейдоскоп» 3 призовое место в номинации «Актерское мастерство»;

62. 21 декабря А.Болонкин и А.Валиулова примут участие в  Фестивале музыкального творчества
молодых инвалидов «Мы зажигаем звёзды»;

63.  В апреле возобновились экскурсионные поездки для получателей социальных услуг.  Так,  за
данный период  получатели социальных услуг учреждения и его филиалов посетили:

- Аквапарк «Атолл» г. Кстово – 36 человек;
-  Торжественные  митинги,  посвященные  Победе  в  ВОВ  в  г.  Городец,  в  с.  Воронино.  пос.
Смиркино; 

 - Серафимо-Дивеевский монастырь – 30 человек;
 - Собор Рождества Пресвятой Богородицы, село Катунки Чкаловского района – 18 человек;
  - Нижегородский Планетарий им. Г.М. Гречко- 20 человек;
- Нижегородский дельфинарий – 40 человек;
-Зоопарк «Лимпомпо» г. Балахна – 20 человек;



- Автобусную эксусрию по Н.Новгороду – 20 человек;
- Нижегородский Кремль – 10 человек;
- Источник «Никола-ключ» - 36 человек;
- Музеи: «Музей А.Невского», «Городец на Волге», «Терем русского самовара»;
- Фабрику «Городецкая роспись» - 15 человек;
- Мемориальный музей В.П. Чкалова – 20 человек;
- Музей «Золотая хохлома» г. Семенов – 20 человек;
- Озеро Светлояр – 20 человек;
- Музей «Дом графини Паниной» г. Городец – 20 человек;
- Конный клуб «Конемания» (Городецкий район, д. Мозгулино) – 10 человек;
- Конно-спортивный клуб «Курцево» - 15 человек;
- Фабрику мороженого «Колибри» г. Бор – 20 человек;
- Заповедник «Экологическая тропа» г. Городец – 21 человек;

      - Баскетбольный матч «Пари Нижний Новгород-Астана», г. Нижний Новгород – 7 человек;
     - Митинг-концерт «Мы вместе. Своих не бросаем!» г. Нижний Новгород – 18 человек;

-  Интенсив  сопровождаемого  проживания  для  людей  с  ограниченными  возможностями,
проводимый Фондом «Открытые двери» - 2 человека;
- ГБУК НО «Нижегородский государственный ордена «Знак Почёта» театр юного зрителя» - 18
человек;
   - ГБУК «Нижегородский академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина»- 23 человека;
  - «Карамельная фабрика» г. Нижний Новгород- 20 человек.
- Выставочный зал, г. Городец – 20 человек; 
- Кинотеатр «Северный»;
- СДК Воронино, Воронинскую сельскую библиотеку;
-СДК Смиркино, Смиркинскую сельскую библиотеку;
-  Проект  АНО  "Родительский  комитет"  по  предоставлению  услуг  социального  отпуска  и
социальной  адаптации  жителям  психоневрологических  интернатов  Нижнего  Новгорода  и
Нижегородской области «Ступени» – 2 человека.

64.  В  декабре  в  Выставочном  зале  г.  Городца  была  организована  выставка  работ  получателей
социальных  услуг  ГБУ  «Городецкий  ПНИ  и  учеников  коррекционной  школы  №10
«Неунывающие сердца». Выставка продлиться до 10 января 2023 года.

65. В  течение  года  успешно  реализовывались  программы  по  социально-бытовой  адаптации,
социально-средовой  ориентации,  обучению  навыкам  самообслуживания,  поведения  в  быту  и
общественных местах,  здорового образа жизни.   В рамках данных программ для получателей
социальных  услуг   учреждения  и  филиалов,  с  учетом  их  индивидуальных  способностей  и
потребностей, еженедельно  проводились индивидуальные и групповые   занятия, направленные
на творческое самовыражение,  развитие коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного
общения,  вовлечение  в  общественную  жизнь,  воспитание  нравственных  качеств,  духовности.
Большое внимание уделялось кружковой работе.

66. Ведется  работа  по  социокультурной  реабилитации  получателей  социальных услуг.  В  течение
года  в  учреждении  и  его  филиалах   ко  всем  праздничным  датам  проводились   конкурсно-
развлекательные,  концертные,  игровые   программы.  Для  проведения  концертных  программ
привлекались  сторонние  организации:  МБУК «Дом  культуры  «Северный»,  Досуговый  Центр
«Метеор», творческие коллективы Зиняковского Дома Культуры и СДК Воронино (в филиале в с.
Воронино);  в  филиале  учреждения  в  пос.  Смиркино  силами  творческого  коллектива
Смиркинского ДК организовывались концерты, поздравительные акции;

67.   В 2022 году продолжилось тесное сотрудничество нашего учреждения с Благотворительным
Фондом «Старость в радость». В рамках благотворительной помощи учреждение получило от



фонда мягкий инвентарь (  одежду, нательное белье,  акссесуары) для получателей социальных
услуг;

68. В рамках сотрудничества с БФ «Старость в радость» с 28 августа по 19 сентября   в учреждении
проведено  обучение  с  выездным  тренингом  по  уходу  за  немобильными  и  маломобильными
получателями  социальных  услуг  с  использованием  вспомогательных  технических  средств
реабилитации.  Прошли  обучение  и  получили  сертификаты  15  работников  ГБУ  «Городецкий
ПНИ». В настоящее время активно внедряют  в работу доски для перемещения немобильных
получателей социальных услуг.

69. В  2022  году  деятельность  хозяйственной  службы   была  направлена  на  обеспечение
работоспособности  систем  жизнеобеспечения  учреждения,  благоустройство  территории,
обеспечение  трудовой  занятости  получателей  социальных  услуг,  обеспечение  транспортных
перевозок,  своевременый  и  качественный  ремонт  одежды  и  постельных  принадлежностей
проживающих,  пошив  постельных  принадлежностей  для  получателей  социальных
услуг,обеспечение мер пожарной безопасности и  антитеррористической защищенности;

70. Из наиболее значимых работ выполнено:
- строительство тренажерной площадки - 700 000руб;
- строительство соляной комнаты, организация сенсорной комнаты, замена газона на спортивной
площадке - 97 000 руб;
- ремонт помещения библиотеки, замена мебели, стеллажей, шкафов в помещении библиотеки и
хранилище книг;
- ремонт кровли гаража в ф.Воронино;
-  аварийный   ремонт  кровли  на  переходе  с  привлечением  специализированных  подрядных
организации на сумму около 2 000 000 руб.;
- строительство складских и бытовых помещений в ф.Смиркино( пристрой к гаражу);
- монтаж системы отопления в гараже  и в  зимнем лагере «Юрта» в ф.Смиркино;
- капитальный ремонт столовой для  получателей социальных услуг в  ф.Воронино.
-  капитальный ремонт  и  организация  бытовой комнаты  для  получателей  социальных услуг  в
ф.Воронино;

71. В рамках устранения замечаний по предписанию госпожнадзора  выполнены :
-ремонты  с  заменой  облицовки  стен  на  негорючие  материалы  в  медицинском   корпусе,
общежитии, ОО №6, ОО №7, ОО № 1, ОО № 3;

      - установлены противопожарные двери в межкорпусных переходах - 12 шт.;
72. Выполнены работы по благоустройству территории учреждения и его филиалов (разбивка клумб,

посадка цветов, высадка деревьев, уборка территории, спил сухих веток на территории, окраска
уличного оборудования и бордюров);

73. Затраты на обеспечение  пожарной безопасности в 2022 г составили более 932 883,95 руб.
74. Для работы прачечной приобретено:

- промышленная центрифуга:
- гладильный каток

75. План  ремонтов  выполнен   на  40%,  остальные  мероприятия  не  выполнены  из-за  отсутствия
финансирования.

76. В 2022 году проведены 8 тренировок по пожарной безопасности, 1 из них совместно с
отделом Госпожнадзора. В осенний период   произведено заполнение пожарного водоема,
проверена работоспособность пожарных гидрантов.

77. В 3 квартале 2022 года была проведена специальная оценка условий труда в учреждении – 19
рабочих мест, в   филиалах   в пос. Смиркино и с. Воронино – 11 рабочих мест, всего 30

     рабочих мест;



78. В течении года прошли обучение по охране труда руководители подразделений в количестве 10
человек.

79. Был   составлен   поименный   список   и   список   контингентов   работников   учреждения   для
прохождения   медицинского   осмотра,   все   работники   учреждения   и   филиалов   прошли
медицинский осмотр согласно плана в Городецкой ЦРБ;

80. Были актуализированы  и разработаны  новые инструкции  по охране труда и пожарной
безопасности;   

81. За счет средств  ФСС  выделено дополнительное финансирование в сумме 106 959 руб. для
предупреждения   производственного   травматизма,   предупреждения   профессиональных
заболеваний, а также   выделена путевка   на санаторно- курортное лечение в санаторий
«Городецкий»;

82. В течение 2022 года учреждение неоднократно посещали специалисты  проекта ОНФ «Регион
заботы» - социального проекта по защите прав и свобод уязвимых групп граждан, направленного
на развитие паллиативной помощи, реформирование системы психоневрологических интернатов;

83. В  2022  году  активно  велась  работа  профсоюзной  организации   совместно  с  администрацией
учреждения:
-15-16 июля была организована экскурсионная поездка в г. Углич- Мышкин, в которой приняли
участие 19 человек;
-1 июля 2022 года к Дню социального работника и медицинского работника был организован
корпоративный  отдых  на  берегу  загородного  клуба  «Узола»  в  котором  приняли  участие  50
человек;
-   28  августа  2022  года  для  работников  -  членов  профсоюза  и  их  семей  была  организована
прогулка на однопалубном теплоходе «Стукалов» по Горьковскому морю в г.Чкаловск (музей
им.Чкалова ), приняли участие 50 человек;
-  30  июля состоялась  поездка  ветеранов учреждения  на  о.Светлояр.  Участвовали  12 человек,
которые более 20 лет отработали в учреждении;
- велась работа по организации оздоровления и летнего отдыха детей работников учреждения и
его филиалов;
-  оказывалась  материальная  помощь  членам  профсоюзной  организации,  ко  Дню  защитника
Отечества, Международному женскому дню каждый член профсоюза получил подарок;
- 26 августа  в нашем учреждении был проведён традиционный и всеми любимый праздник -
День первоклассника. Организатором этого мероприятия традиционно выступили администрация
ГБУ «Городецкий ПНИ» и профсоюзный комитет учреждения;
- 1 декабря 2022 года для работников учреждения и его филиалов состоялась поездка на мюзикл
«Голубая камея» в театр Комедии г. Нижний Новгорода, приняли участие 19 человек;
- 23 декабря 2022 года для членов профсоюза состоится Новогодний вечер в ДК«Северный»;
- 25 декабря для детей работников учреждения и его филиалов  состоится Новогоднее сказочное
представление в ДК"Северный" – 133  человека;
-  27-29 декабря  будет  проходить  Новогодняя  акция  «Дед Мороз  в  гости  к  Вам»,  творческий
конкурс "Новогодний сюрприз".

       Перспективы развития учреждения на 2023 год
1.После  апробации  новой  формы  работы  –  организации  зимнего  лагеря  «Юрта»,  ГБУ
«Городецкий  ПНИ»  планирует  приглашать  получателей  социальных  услуг  из  других
психоневрологических  интернатов  Нижегородской области для участия  в  программе зимнего
оздоровительного  отдыха.  Гостям,  помимо  запланированных  ими  мероприятий,  будет
предложено посещение музеев г.  Городца,  гончарной мастерской,  поездки в конный клуб, на
экотропу «Копорье» Городецкого района.



2.  С  целью  повышения  качества  жизни  получателей  социальных  услуг,  проживающих  в
учреждении  и  филиалах,  посредством  адаптивной  физической  культуры  и  спорта  подбор  и
обучение специалиста по адаптивной физической культуре.

3.  Проведение  мероприятий  по  внутреннему  контролю качества  медицинской  деятельности  в
учреждении и его филиалах.
4. Проведение регулярных тренировок с персоналом по совершенствованию сестринского ухода
и внедрению в практику новых технических средств ухода.
5.  Развитие  системного  подхода  к  оказанию  социально-психологических  услуг.  Поиск  новых
направлений работы.
6. Внедрение унифицированных форм журналов по учету оказания социальных услуг.
7.В 2023 году в Учреждении планируется установка  дополнительных  камер  видеонаблюдения;
ремонт  асфальтного  покрытия  на  территории;  утепление  фасадов,  строительство  спортивного
комплекса   для  занятий   инвалидов  –  колясочников,  строительство  складских  помещений  ,
проектирование здания под спортзал, продолжатся работы по усилению антитеррористической
защищености и противопожарной безопасности учреждения.
8.В  филиале  учреждения  в  с.  Воронино  планируется  строительство  крытого  павильона  на
территории филиала,  строительство  складских  помещений,  организация  уличного  кинозала.  В
планах строительство банно-прачечного комплекса на территории филиала.
9. В филиале учреждения в пос. Смиркино планируется строительство деревяных домиков для
проживания в летнем лагере; будет продолжено благоустройство  и асфальтирование территории
филиала, благоустройство территории около Юрты – укладка брусчатки на дорожках, утепление
стен  2  этажа  1  корпуса,  проведение  косметического  ремонта  в  фойе,  лестничных  клетках  1
корпуса.
10.С целью совершенствования качества  предоставления  социальных услуг  будет продолжена
адаптация  зданий  учреждения  и  его  филиалов в соответствии с требованиями  программы
"Доступная  среда".
11.   Усовершенствование  предоставления  платных  услуг  в  учреждении:  дифференцирование
оплаты за пребывание в отделении временного проживания (введение разных тарифов, перечня
платных услуг на выбор и т.д.).
12.В  целях  повышения  мотивации  к  труду,  усовершенствованию  профессиональных  навыков
планируется  организация  конкурсов  профессионального  мастерства  среди  медицинских
работников, специалистов по социальной работе, работников пищеблока.

Члены  Попечительского  совета  единогласно  признали   работу   учреждения  за  2022  год  
удовлетворительной и направленной на повышение качества оказания социальных услуг.

2. По второму вопросу: 
Зимний  оздоровительный  отдых  получателей  социальных  услуг,  проживающих  в   ГБУ

Городецкий ПНИ.
Деятельность  по  организации  оздоровительного  отдыха  получателей  социальных услуг  в  летний
период осуществляется в ГБУ «Городецкий ПНИ» с  2004 года. За этот период были апробированы
разные формы организации проживания: в домиках на турбазе, в детском оздоровительном лагере
«Солнечный» Городецкого района. 
В 2013 году была апробирована такая форма как палаточный лагерь. Лагерь был устроен на берегу
реки Узолы. В рамках данной оздоровительной компании было организовано три смены по три дня.
Получатели социальных услуг учреждения  давно и прочно занимаются туризмом, поэтому опыт
организации  палаточных  лагерей  у  специалистов  имеется.  Следует  отметить,  что  именно  такая
форма  проведения   летнего  отдыха  больше  всего  понравилась  получателям  социальных  услуг.
Однако  был  существенный  минус  –  это  расположение  лагеря  на  открытом  пространстве,
необходимость приготовления пищи на открытом огне,  отсутствие холодильника. В связи с этим
возникла  необходимость  организации  оздоровительного  отдыха  получателей  социальных услуг  в
форме палаточного лагеря в условиях защищенного социума, который был открыт в 2018 году на



базе филиала учреждения в пос. Смиркино. Таким образом, возможность обеспечить получателям
социальных услуг полноценный отдых была только в летний период.
Обобщая  накопленный  в  учреждении  опыт  организации  оздоровительного  отдыха  получателей
социальных услуг, можно с уверенностью сказать, что данная форма работы является эффективным
средством  комплексной  реабилитации  инвалидов,  т.к.  результатом  проведения  летних
оздоровительных  мероприятий  является  снижение  уровня  сезонной  заболеваемости,  улучшение
межличностных  взаимоотношений,  повышение  социальной  активности  и  мотивации  к  трудовой
деятельности.
В 2022 году в  целях расширения спектра и повышения качества предоставляемых социальных услуг
администрацией учреждения  при поддержке членов Совета проживающих было принято решение
об организации зимнего лагеря на территории филиала в пос. Смиркино. Проживание получателей
социальных услуг будет осуществляться в сибирской юрте.
Зимний  лагерь   «Юрта»  ГБУ  «Городецкий  ПНИ»  организуется  для  проведения
общеоздоровительных  и  досуговых  мероприятий,   с  применением  климатотерапии,
ландшафтотерапии,  арттерапии,  оккупационной  терапии  и  других  методов  реабилитационного
воздействия.
Задачами реализации программы являются:
• формирование мотивации  к здоровому образу жизни;
• обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом;
• формирование культуры поведения в окружающей среде;
• развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности;
• развитие навыков коммуникативного поведения;
• расширение спектра социальных связей получателей социальных услуг;
• реализация творческого потенциала получателей социальных услуг.

Продолжительность  каждой  смены  для  получателей  социальных  услуг,  проживающих  в  ГБУ
«Городецкий  ПНИ» -  3  дня,  состав  смены  -  6  получателей  социальных  услуг,  1  специалист  по
социальной работе. В юрте будет организовано проживание, досуговые мероприятия. Прием пищи,
гигиенические и медицинские процедуры осуществляются в здании филиала.
Дополнительное питание получателей социальных услуг (приготовление первых и вторых блюд на
мангале и варочной панели печи)  организуется сопровождающим работником учреждения с учетом
пожеланий отдыхающих.
Содержание, формы и методы работы определяются сопровождающими специалистами  с учетом
пожеланий получателей социальных услуг, а также их нозологических и возрастных особенностей.
Основные направления деятельности:
оздоровительное:
 -спортивные мероприятия (подвижные игры на свежем воздухе; лыжные прогулки, катание на санях
и т.д.);
- строительство снежных фигур, ледяной горки, ледяного лабиринта;
- формирование потребности в здоровом образе жизни;
- деятельность по охране жизни и здоровья получателей социальных услуг.
досугово-познавательное:
- проведение интеллектуальных игр, викторин;
- пробные занятия по подледной рыбной ловле;
- создание условий для творческой самореализации получателей социальных услуг;
- развитие коммуникативных способностей.
После апробации данной формы работы ГБУ «Городецкий ПНИ» планирует пригласить получателей
социальных услуг из других психоневрологических интернатов Нижегородской области для участия
в программе зимнего оздоровительного отдыха. Гостям, помимо запланированных ими мероприятий,
будет  предложено  посещение  музеев  г.  Городца,  гончарной  мастерской,  поездки  конный  клуб,
экотропу «Копорье» Городецкого района.

Члены  Попечительского  совета  единогласно  признали      деятельность  ГБУ  «Городецкий  
ПНИ»  по  организации  оздоровительного  отдыха  получателей  социальных  услуг  
удовлетворительной  и направленной на повышение качества оказания социальных услуг. 




