
Информация об основных достижениях
ГБУ «Городецкий ПНИ» в 2019 году

1. Государственное задание выполнено учреждением на 100%
2. Численность койко-мест с 10 сентября 2019 года увеличена на 32 места и составила

873.
3. Штатная численность сотрудников учреждения увеличилась с 795 единиц до 809,75

единиц.
4. Введены  должности  врача  –  дерматолога,  врача-  УЗИ,  врача-  кардиолог,  врача-

лаборанта.
5. Обучение  прошли  330  человек,  в  том  числе  медицинский  персонал  –  256  чел.,

административно-управленческий персонал - 66 чел., хозяйственный персонал – 8 чел.
Затраты на обучение составили 959226,50 руб. 

6. Состоялась аттестация 162 работников учреждения и филиалов в с.  Воронино,  пос.
Смиркино  согласно  плана-графика  (работники  администрации,  медицинской  части,
хозяйственно-обслуживающий персонал).

7. В учреждении введены 35 профессиональных стандартов по 56 должностям.
8. В мае 2019 года получена лицензия для осуществления перевозки автобусами иных

лиц  лицензиата  для  собственных  нужд,  а  в  сентябре  получена  лицензия  на
осуществление медицинской деятельности; 

9. В целях улучшения качества жизни получателей социальных услуг была разработана
и внедрена программа по стабилизации индекса массы тела.

10. Внедрена  преемственность  в  работе  с  Городецким  противотуберкулезным
диспансером,  проводятся  плановые  и  дополнительные  обследования  получателей
социальных  услуг,  совместные  конференции,  разработана  внутриучрежденческая
программа «Туберкулезу – нет!».

11. В текущем году расширено меню, введены новые блюда для получателей социальных
услуг.

12. В мае 2019 года наше учреждение принимало делегацию министерства социального
развития,  опеки и  попечительства  Иркутсткой области  во главе  с  министром В.  А.
Родионовым,  прибывшей  в  Нижегородскую  область  в  рамках  визита  по  обмену
опытом в социальной сфере. 

13. 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 -1 раз в квартал;
- заседание Общественного совета - 4;
- заседание Попечительского совета- 1.

14. В трудовой деятельности принимали участие более 230 получателей социальных услуг
учреждения и филиалов, из них: заняты трудотерапией – 217 чел., трудоустроены на
штатных должностях предприятий и организаций г. Городца - 14 чел.

15. В   2019  году   получатели  социальных  услуг   учреждения  приняли    участие  в
областных соревнованиях среди граждан, проживающих в стационарных социальных
учреждениях психоневрологического профиля,  и заняли:
- по лыжным гонкам – два первых, второе и третье места в личном зачете, диплом в
номинации «Самая энергичная команда»; 



- по легкой атлетике и армрестлингу – завоеваны призовые места в личных зачетах,
второе место в номинации «Эстафета 4 х 60», победа в номинации «Самая сильная
команда»;
- по адаптивному туризму на базе ДОЛ «Ракета» Городецкого района -   1 место в
общекомандном зачете; 
-  по мини-футболу – 2 место;
- по волейболу- 1 место;
- по настольному теннису – заняли одно 1,2,3 места. 

16. Команда получателей  социальных  услуг  учреждения  завоевала  1  место  во
Всероссийских открытых летних соревнованиях  по адаптивному туризму и Юнифайд
адаптивному туризму в рамках Специальной Олимпиады России, которые состоялись
во Владимирской области; 2 место в Республиканском турнире по мини-футболу (г.
Казань).

17. Получатель  социальных  услуг  Кудрявцева  Елена  Александровна  в  течении  года
неоднократно  участвовала  в  районных  соревнованиях  по  лыжным  гонкам,  легкой
атлетике, настольному теннису и завоевывала призовые места.

18. Получатели  социальных  услуг  приняли  участие  в  Рождественском  фестивале
народного творчества, проводимом Городецким Феодоровским мужским монастырем
и получили дипломы участников Фестиваля.

19.  Получатели  социальных  услуг  Малеков  И.М.,  Филиппова  М.И.,  Шинкарук  О.Е.
приняли  участие  в  районном  фестивале  народного  творчества  «Через  нее  спасется
мир» и были награждены дипломами в номинации «Изобразительное искусство». 

20. Творческий  коллектив  получателей  социальных  услуг  нашего  учреждения  принял
участие в областном Фестивале декоративно-прикладного творчества и был награжден
дипломом  Фестиваля  в  номинации  «Самая  оригинальная  игрушка»  и  ценным
подарком.

21. Получатель  социальных  услуг  Надежда  Прихожая  приняла  участие  в  областном
конкурсе  «Путь  к  успеху»,  организованном  Министерством  социальной  политики
Нижегородской области.

22. В  течение  года  получатели  социальных  услуг  учреждения  и  филиалов  совершили
множество увлекательных экскурсионных поездок:  в г.  Н.  Новгород,  г.  Семенов,  г.
Муром,  посетили  музеи  Городецкого  района,  киносеансы  в  ДК  микрорайона
«Северный», экспозиции Городского выставочного зала.

23. В  летний  период  на  территории  филиала  в  пос.  Смиркино  снова  был  развернут
палаточный лагерь. Было организовано 4 смены продолжительностью от 3 до 5 дней.
Около 40 получателей социальных услуг приняли участие в данной инновационной
форме организации летнего оздоровительного отдыха. 

24. В 2019 году в учреждении открылась молельная комната для получателей социальных
услуг.

25. В  целях  улучшения  психологического  климата  получателей  социальных  услуг  в
филиале   учреждения в пос. Смиркино оборудована сенсорная комната.

26. В текущем году большое внимание было уделено привлечению волонтеров в работе с
пожилыми гражданами и инвалидами, проживающими в учреждении. Разработаны и
размещены на сайте учреждения локальные акты о взаимодействии с волонтерскими
организациями и социально ориентированными некоммерческими организациями (СО
НКО).

27. Учреждение приняло участие во II Открытом интернет-конкурсе социальных роликов
и проектов  «Европа-Азия»,  где  представило  видео-ролик «Люди так  не  делятся»  и
сценарий «Заветная мечта».



28. Утверждено  и  введено  в  действие  новое  Положение  об  оплате  труда  и  штатное
расписание  Государственного  бюджетного  учреждения  «Городецкий
психоневрологический  интернат».,  Положение  о  порядке  оказания  материальной
помощи  работникам  Государственного  бюджетного  учреждения  «Городецкий
психоневрологический интернат» и его филиалов в с. Воронино и пос. Смиркино.

29. Внесены изменения в Устав Государственного бюджетного учреждения «Городецкий
психоневрологический  интернат»  в  пункты  2.5.  раздела  2  «Предмет  и  цели
деятельности  Учреждения»  и  в  пункт  3.1.  раздела  3  «Организация  деятельности
Учреждения».

30. Внедрение  в  рамках реализации проекта  «Бережливая губерния»  трех проектов по:
оптимизации  процесса  приема  получателя  социальных  услуг  на  стационарное
обслуживание;  по  энергосбережению;   по  оптимизация   процесса  государственных
закупок в ГБУ «Городецкий ПНИ» позволило повысить уровень качества социальных
услуг  в  учреждении  и  его  филиалах  в  с.  Воронино  и  пос.  Смиркино  уменьшив
финансовые  и  временные  затраты  на  их  оказание.  Благодаря  реализации  проекта
«Оптимизация процесса государственных закупок в ГБУ «Городецкий ПНИ» в рамках
которого  в  учреждении  и  филиалах  была  установлена  программы  Битрикс-1С,
увеличилась  скорость  документооборота,  сократилось  время  согласования
документов,  что  значительно  повысило  эффективность  использования  рабочего
времени сотрудников.

31. Более 22 млн.  рублей  экономии бюджетных и внебюджетных средств  получено  от
проведения  процедур  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  нужд  учреждения
конкурентными способами.

32. Проведена компьютеризация рабочих мест врачей и старших медицинских сестер и их
обучение работе с ПК.

33. Установлен канал связи VIPNET в кабинете медицинского статистика.
34. Проводится  своевременное  доведение  информации,  поступающей  из  УСЗН

Городецкого  района  и  других  сторонних  организаций  до  получателей  социальных
услуг и сотрудников учреждения путем размещения ее на стендах и информационном
табло.

35.  В  соответствии  с  Приложением  №1  «Стандарт  социальных  услуг  стационарного
социального обслуживания» к постановлению Правительства Нижегородской области
от  3  июня  2019  г.  № 336  «О внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Нижегородской  области  от  24  декабря  2015  г.  №  864» проведена  работа  по
оформлению  документов  для  переоформления  индивидуальных  программ
предоставления социальных услуг на получателей социальных услуг, проживающих в
учреждении и его филиалах, и коррекции формы журналов учета социальных услуг.
Разработаны  и  внедрены  методики:  «Социально-педагогическая  диагностика»,
«Социально-педагогическая  коррекция»,  «Социально-педагогическое
консультирование», «Консультирование по вопросам самообеспечения».

36. Проведен  косметический  ремонт  жилых  и  служебных  помещений  в  учреждении  и
филиалах.

37.Продолжено благоустройство территории учреждения и его филиалов.

38.На  территории  филиала  в  с.  Воронино  установлены  качели,  надувной  бассейн,
организована рекреационная зона.

39. Проведен  ремонт  отмостки  1  и  2  корпусов  в  филиале  с.  Воронино,  утепление
наружной стены 2 корпуса в филиале пос. Смиркино.

40. Проведена модернизация системы отопления в банном комплексе.



41. Произведена  замена  оборудования  в  прачечном  комплексе.  Закуплены  две
промышленные  стиральные  машины,  две  бытовые  стиральные  машины  и
промышленная сушильная машина. 

42. Установлены узлы учета тепла в филиалах учреждения.
43.  В течение отчетного периода проведено 28 тренировок по действиям персонала при

эвакуации  при  угрозе  или  возникновении  ЧС,  из  них  6  совместно  с  сотрудниками
Городецкого отделения пожарного надзора.

44. Проведен ремонт системы видеонаблюдения в ГБУ «Городецкий ПНИ».
45. Для стабильной и безаварийной работы оборудования в филиале с. Воронино 

проводится модернизация системы электроснабжения.
46. Оборудована скважина для обеспечения водоснабжения в корпусе №1 ф. Воронино.
47. Пересмотрены  и  разработаны  инструкции  по  охране  труда  в  учреждении  и  его

филиалов.
48. Проведена специальная оценка условий труда за счет средств ФСС в количестве 49

рабочих мест.
49.  Приобретен автобус ПАЗ на 23 посадочных места.

Перспективы развития учреждения на 2020 год

В  целях  соблюдения  стандартов  социальных  услуг  стационарного  социального
обслуживания  и  создания   комфортной  среды  для  получателей  социальных  услуг,
проживающих в учреждении и его филиалах в с. Воронино и пос. Смиркино планируется: 

1. Для повышения качества оказания социально-медицинских услуг: 
- получение дополнительных лицензий на медицинскую деятельность;
- оптимизация деятельности структурных подразделений ;
-  выстраивание работы специалистов медицинской части учреждения и его филиалов в
форме мультидисциплинарной бригады; 
-  развитие  и  внедрение  новых  методов  обслуживания  получателей  социальных  услуг,
находящихся на долгосрочном уходе;
-  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;

    - введение профосмотров получателей социальных услуг 2 раза в год;
- внедрение белкового питания «нутриэн» отечественного производства для получателей
социальных услуг больных диабетом и хроническими заболеваниями печени и почек;
- ведение планомерной работы по активизации и развитию мелкой моторики получателей
социальных услуг;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни людей
с  ограничениями  жизнедеятельности  средствами  адаптивной  физической  культуры  и
спорта,  в  том  числе  установка  уличного  тренажерного  комплекса  с  ограждением  и
искусственным покрытием.

2. В целях обеспечения пожаробезопасности предоставления социальных услуг:
- замена пластиковых панелей на негорючие материалы;
- по этапный переход на энергосберегающие светильники. 

3.  Для  совершенствования  качества  предоставления  социальных  услуг  маломобильным
получателям  социальных  услуг  будет  продолжена  деятельность  по  организации
доступности территории, зданий и помещений учреждения и филиалов.



4.    В целях соблюдения стандартов по предоставлению площади жилых помещений, согласно
утвержденным нормативам, в учреждении планируется строительство модульных складов
для хранения мягкого инвентаря.  

5.    Оборудование помещения серверной и реконструкция компьютерной сети в учреждении.
6.    В филиале в с. Воронино планируется:

- реконструкция пищеблока;
- реконструкция системы уличного освещения;
-  установить  уличный  тренажерный  комплекс  с  ограждением  и  искусственным
покрытием;
- введение занятия Скандинавской ходьбой.

7.    В филиале в пос. Смиркино планируется:
- строительство гаража;
- дополнительное асфальтирование территории филиала. 

8.  Для  улучшения  качества  проведения  социально-реабилитационных  мероприятий
планируется  продолжить  работу  по привлечению волонтеров,  социальных партнеров  и
творческих  коллективов  города  и  района.  Особое  внимание  планируется  уделить
организации мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в ВОВ. 


