Информация об основных достижениях
ГБУ «Городецкий ПНИ» за 2018 год
1. Государственное задание выполнено учреждением на 100,2 %.
2. Численность койко-мест увеличена на 19 человек.
3. Штатная численность сотрудников учреждения увеличилась с 795 единиц до 809,75
единиц.
4. Обучение прошли 130 человек, в том числе медицинский персонал - 62чел.,
административно-управленческий персонал -55 чел., хозяйственный персонал -13
чел. на общую сумму 584 368 руб.
5. Состоялась аттестация работников учреждения и филиалов согласно планаграфика (отдел государственного заказа, специалисты по социальной работе,
работники пищеблока, бухгалтерская службы, отдел кадров).
6. В целях повышения профессионального мастерства, качества предоставления
социально-медицинских услуг
в июне состоялся внутриучрежденческий конкурс
«Лучшая медицинская сестра 2018».
7. В 2018г. в структуре учреждения было выделено новое отделение - медикосоциальной реабилитации.
8. 21 августа на базе учреждения проведен методический семинар для директоров и
специалистов
социальных
учреждения
психоневрологического
профиля
Нижегородской области «Применение инновационных техник социальнопсихологической реабилитации в работе с гражданами пожилого возраста и
инвалидами, проживающими в стационарных учреждениях психоневрологического
профиля».
9. В текущем году в учреждении побывала делегация из социальных учреждений
психоневрологического профиля Республики Татарстан с целью обмена опытом
работы по организации сопровождаемого проживания получателей социальных
услуг.
10. В течение года в учреждении состоялось одно заседание Попечительского совета и
три заседания Общественного совета по независимой оценке качества
предоставляемых услуг. Четвертое заседание Общественного совета планируется
на середину декабря.
11. В период с 10 июля по 3 августа на территории филиала в пос.Смиркино был
развернут палаточный лагерь, оборудованный силами работников филиала в пос.
Смиркино. Более 40 получателей социальных услуг приняли участие в данной
инновационной форме организации летнего оздоровительного отдыха.
12. В трудовой деятельности принимают участие 180 получателей социальных услуг
учреждения и филиалов, из них: заняты трудотерапией – 168 чел., трудоустроены
на предприятиях и в организациях города - 12 чел.
13. Дважды в течение года дееспособные получатели социальных услуг учреждения
принимали участие в выборах: Президента РФ и Губернатора Нижегородской
области.
14. В 2018 году получатели социальных услуг учреждения приняли участие в
областных соревнованиях среди граждан, проживающих в стационарных
социальных учреждениях психоневрологического профиля, и заняли:
- по легкой атлетике и армрестлингу - три первых места, три вторых и одно третье
место в личном зачете, 2 место в эстафете;

- по адаптивному туризму на базе ДОЛ «Дружба» Городецкого района - 1 место в
общекомандном зачете; Александр Манин завоевал 2 место в индивидуальном
этапе «Лабиринт»;
- по мини-футболу – 3 место;
- по волейболу – 2 место;
- настольному теннису - одно 1 место, одно – второе.
Команда получателей
социальных услуг учреждения завоевала 1 место во
Всероссийских открытых летних соревнованиях по адаптивному туризму в рамках
Специальной Олимпиады России, которые состоялись во Владимирской области.
15. 6 декабря на базе учреждения состоялся областной Смотр-конкурс художественной
самодеятельности
граждан,
проживающих
в
социальных
стационарных
учреждениях психоневрологического профиля. В смотре-конкурсе приняли участие
12 учреждений, более 70 человек.
16. В период с 15 по 28 ноября в Выставочном зале м/р «Северный» была
представлена выставка работ декоративно-прикладного творчества получателей
социальных услуг отделения реабилитации.
17. В апреле 20 получателей социальных услуг приняли участие в проведении
епархиального Пасхального Фестиваля. Все участники были награждены
дипломами, В.Боронин получил гран-при Фестиваля.
18. Получатель социальных услуг О.Е.Шинкарук приняла участие в областном конкурсе
«Вместе мы сможем всё», посвященном 30-летнему юбилею Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и заняла
призовое место в конкурсе живописи «Краски вдохновения».
19. Получатель социальных услуг
А.Болоникин получил Диплом участника
областного конкурса музыкального творчества среди инвалидов «С песней по
жизни».
20. Получатель социальных услуг Д.Самохвалов занял 2 место в областном конкурсе
для людей с ограниченными возможностями «Путь к успеху».
21. В течение года получатели социальных услуг учреждения и филиалов совершили
множество увлекательных экскурсионных поездок: в г.Н.Новгород, г.Семенов,
с.Дивеево, г.Владимир, г.о.г.Выкса, посетили музеи Городецкого района.
22. 9 сентября в учреждении был организован день открытых дверей для
родственников получателей социальных услуг.
23. В текущем году большое внимание было уделено привлечению волонтеров в
работе с пожилыми гражданами и инвалидами, проживающими в учреждении.
24. Более 8 млн. рублей экономии бюджетных и внебюджетных средств получено от
проведения процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения.
25. Разработана и направлена на согласование в Министерство социальной политики
Нижегородской области Структура Учреждения.
26. Разработан и введен в действие Коллективный договор в новой редакции, ПВТР,
Положение об оплате труда, Положение о стимулирующих выплатах, Положение о
премировании работников, Соглашение по охране труда и т.д.
27. Проведена
большая работа по выморочному имуществу: денежные средства,
оставшиеся после смерти ПСУ (у которых отсутствуют наследники) в порядке
наследования передаются государству.
28. В рамках реализации проекта «Бережливая губерния» в учреждении были
разработаны и внедрены следующие проекты:

1) «Оптимизация процесса приема получателя социальных услуг на стационарное
обслуживание в ГБУ «Городецкий ПНИ»
2) «Энергосбережение в ГБУ «Городецкий ПНИ»
3) «Оптимизация процесса государственных закупок в ГБУ «Городецкий ПНИ», для
реализации которого была приобретена и установлена в учреждении и филиалах
программа Битрикс-1С. Внедрение данной программы помимо выполнения
основной задачи позволило увеличить скорость документооборота, сократить
время согласования документов, повысить эффективность использования рабочего
времени сотрудников.
29. Проведена большая работа по популяризации получения государственных услуг на
ЕПГУ, осуществлена регистрация работников учреждения и филиалов на портале.
30. Проведен текущий ремонт жилых и служебных помещений в учреждении и
филиалах.
31. В течение отчетного периода проведено 18 тренировок по действиям персонала
при эвакуации при угрозе или возникновении ЧС, из них 6 совместно с сотрудниками
Городецкого отделения пожарного надзора.
32. Осуществлено оборудование пожарного водоема V-125 куб.м. в филиале в с.
Воронино.
33. Проведен ремонт системы видеонаблюдения в ГБУ «Городецкий ПНИ».
34. Проведена специальная оценка условий труда за счет средств ФСС в количестве 25
рабочих мест.
Перспективы на 2019 год
1. В целях улучшения качества оказания медицинских услуг получателям
социальных услуг планируются следующие мероприятия:
- получение дополнительных лицензий на медицинскую деятельность;
- введение УЗИ осмотра с целью выявления патологий малого таза (гинекология,
урология, предстательная железа), органов брюшной полости, забрюшинного
пространства, щитовидной железы, молочной железы, мягких тканей, сосудов.
2. Для улучшения качества проведения социально-реабилитационных мероприятий
в сфере социального обслуживания планируется продолжить работу по
привлечению новых социальных партнеров и творческих коллективов города и
района.
3. В филиале в с.Воронино планируется усилить работу по вовлечению
получателей социальных услуг в спортивно-оздоровительные мероприятия.
4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение качества
жизни людей с ограничениями жизнедеятельности средствами адаптивной
физической культуры и спорта.
5. С целью улучшения качества предоставления социальных услуг будет
продолжена работа по оптимизации деятельности структурных подразделений.
6. Оборудование внутренней системы видеонаблюдения, дополнительное
асфальтирование, строительство гаража в филиале в пос. Смиркино.
7. Реконструкция пищеблока, системы освещения в филиале в с.Воронино.
8. Оборудование помещения серверной и реконструкция компьютерной сети.
9. С целью совершенствования качества предоставления социальных услуг
маломобильным
получателям
социальных
услуг
будет
продолжена

деятельность по организации доступности территории, зданий и помещений
учреждения и филиалов.

