СВЕДЕНИЯ
о стационарном учреждении социального обслуживания
Раздел 1. Общие сведения
Наименование показателя
Полное официальное наименование учреждения

Содержание
сообщаемой информации

Областное государственное
бюджетное учреждение
«Заволжский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов»
Дата создания учреждения
1955 год
Местонахождение и юридический адрес учреждения
России, Костромская
(с указанием почтового индекса)
область, 156511, г. Кострома,
ул. Малышковская, д. 55.
Телефон учреждения
+74942 53-65-61
(с указанием кода автоматического набора)
+74942 53-65-52
Юридический документ, на основе которого действует
Устав. Утвержден приказом
учреждение (устав, положение и другое), его реквизиты
директора департамента
социальной защиты
населения, опеки и
попечительства от 31.07.2015
года №419
Тип учреждения:
Стационарное социальномедицинское
Наличие лицензии на право осуществления отдельных видов Медицинская лицензия
медицинской деятельности (дата получения, номер
№ФС-44-01-000091, выдана
лицинзии)
28.04.2012 г. бессрочно.
Площадь территории (га)
2,906
Количество жилых корпусов
2
Количество жилых комнат (всего)
112
В том числе одноместных1
Двухместных –
63
Трехместных –
18
Четырехместных –
22
Пяти и более мест 8
Структура учреждения
отделений, всего
10
из них:
Активного долголетия
1 (на 40 мест)
Реабилитационные
Милосердия
4 (на 270 мест)
Геронтопсихиатрические
Прочие (указать какие)
Отделение социальной-реабилитации
1
баня прачечная
1
пищеблок
1
административно-хозяйственная часть
1
социально-медицинское
1

Сведения о директоре учреждения
Фамилия, имя, отчество
Телефоны (служебный, мобильный, домашний)
Дата назначения на должность
Образование (высшее, незаконченное высшее, среднее
специальное, другое)
Наименование учебного заведения, которое окончил(а)
Ученая степень
Повышение квалификации (указать дату, специальность, где
проходил курсы)
Сведения о других руководителях учреждения (таблица №1)

Василькова Екатерина
Александровна
раб. тел.+74942 53-65-61.
06.10.2016 г.
высшее
КГУ им. Н.А. Некрасова
аспирант
-

Раздел 2. Сведения об учреждении
Число зданий учреждения, всего (указать наименование)

Число спальных корпусов, всего (перечислить)
Наличие пассажирских, грузовых лифтов в спальных
корпусах
Число фактически развернутых коек, всего
Площадь спален:
всего (кв.м.)
в расчете на одно койко-место (кв.м.)

6 зданий: административное
здание, спальный корпус,
баня-прачечная и слесарная
мастерская,
овощехранилище, гаражные
боксы.
2 спальных корпуса:
административный и
спальный.
1 грузопассажирский
310
2 163,2 кв.м
6,98 кв.м

Раздел 3. Характеристика контингента обслуживаемых учреждением лиц
(по состоянию на 01.01.2017 г.)
Численность граждан пожилого возраста и инвалидов по
списку всего на 01.01.17 г.
В том числе:
Мужчин, всего
в том числе в возрасте:
18-59
60-74
75-79
80-89
90 и более
Женщин, всего
в том числе в возрасте:
18-54

313

165
56
80
22
7
148
8

55-59
60-74
75-79
80-89
90 и более
Численность инвалидов по списку всего
В том числе:
Инвалиды 1 группы
из них имеющие индивидуальные программы
реабилитации
Инвалиды 2 группы
из них имеющие индивидуальные программы
реабилитации
инвалиды 3 группы

8
68
23
32
9
210

из них имеющие индивидуальные программы
реабилитации

36

Численность: Инвалидов ВОВ

69
69
105
105
36

-

Участников ВОВ
Ветеранов труда
Тружеников тыла
Вдов погибших военнослужащих
Репрессированных
Реабилитированных
Данные о движении проживающих в 2016 году

39
21
-

Было на 01.01.16
Прибыло за год
Выбыло за год всего
В том числе: умерло
Выбыло самовольно (приложить список выбывших с
указанием ФИО, даты выбытия, меры, принятые к
розыску)
Переведено в другие учреждения
Выписаны домой
Прочие причины
Признано недееспособными (всего недееспособных)
В том числе в 2016 году
Средний возраст проживающих (сложить возраст всех
проживающих и разделить на количество проживающих)
Численность граждан пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в учреждении:
до 1 года
от 1 года до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
свыше 20 лет
Численность проживающих в учреждении граждан пожилого

308
63
58
44
1

9
5
1
1
67 лет

54
53
88
82
23
9
4

возраста и инвалидов:
одиноких (не имеющих близких родственников)
имеющих близких родственников, проживающих в
пределах Костромской области
имеющих близких родственников, проживающих за
пределами Костромской области
Причины поступления в учреждение граждан, имеющих
близких родственников (указать в порядке
распространенности)

Численность граждан, выезжающих в течение года за пределы
учреждения для посещения родственников
Семейные пары, проживающие в учреждении
в том числе семейные пары, состоящие из супругов в возрасте:
до 30 лет
от 30 до 50 лет
старше 50 лет
Численность граждан пожилого возраста и инвалидов
льготных категорий, всего
из них:
получают единовременную денежную выплату в
соответствии с законодательством
Отказались от получения набора социальных услуг
Пользуются льготами, установленными законодательством
субъекта Российской Федерации
Получили в 2016 году:
Протезирование (чел.)
Слуховые аппараты (чел.)
Трости различные (чел.)
Костыли (чел.)
Кресло коляски с ручным управлением (чел)
Кресло-коляски малогабаритные (чел)
Памперсы (чел.)
Кресло-стулья с санитарным оснащением (чел.)
Приборы для письма шрифтом Брайля (чел.)
Эндопротезы (чел.)
Ортопедическую обувь (чел.)
Другие средства (указать какие) (чел./сумма- тыс.руб.)
Пеленки
Ходунки
Сигнализатор
Корсет полужесткой фиксации
Чехлы
Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которые
могут работать, обучаться, заниматься лечебно-трудовой
деятельностью (указать по заключению врача)
из них:

196
91
26
- Необходимость
квалифицированного
ухода;
- отсутствие требуемых
жилищно-бытовых
условий;
- нежелание осуществлять
уход.
54
9

9
210

210
162

13
2
19
9
14
112
22
12
99
8
1
1
22
-

-

занятые в учреждении на штатных должностях
в лечебно-производственных (трудовых) мастерских
в подсобном сельском хозяйстве
Численность проживающих в учреждении граждан пожилого
возраста и инвалидов, находящихся на постоянном постельном
режиме

193

Раздел 4. Характеристика персонала учреждения
штатных
Всего должностей:
Врачебные должности
Из них:
Врач-заведующий отделением
Заведующий отделением милосердия
Заведующий отделением активного долголетия
Врач-терапевт
Должности среднего медперсонала всего
Фельдшера
Зубной врач
Медицинские сестры
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра процедурной
Должности младшего медперсонала:
Медицинский дезинфектор
Младшая медсестра
Сестра-хозяйка
Санитарка
Должности воспитателей
Из них имеют
Педагогическое образование
Должности учителей:
Должности социальных работников:
Должности, предусмотренные штатным расписанием
для проведения социально-медицинской реабилитации
Из них:
Психологи
Логопеды
Специалисты по социальной работе
Социальные педагоги
Врачи ЛФК
Инструкторы ЛФК
Медсестра по массажу
Текучесть кадров (указать за 2016 год):
Уволившиеся
Принятые
Основные причины увольнения персонала
(указать в порядке распространенности)
Данные о медицинском персонале учреждения

254,5
6
1
2
1
2
35
0
0,5
29
1
1,5
3
125,1
1
0,5
6,4
117,2
0
0
0
0
3,4

1
0
0
0
0
0,5
2,4

Занято
ставок
208,15
4,25

Работает
человек
138
6

0
1,75
0,5
2
26,5
0
0
21,75
1
1
2,75
77
0,5
0,5
6
70

0
3
1
2
25
0
0
21
1
1
2
59
1
1
6
51

3,4

3

1

1

0
2,4

0
2

55
43
п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ
(собственное желание)

(квалификации, усовершенствовании, специализации,
стаже работы и др.) предоставляются в таблице №2.
5.Организация медицинского обслуживания
Проведено консультаций врачами узких специальностей всего
Из них: терапевт
Психиатр
Хирург
Невропатолог
Гинеколог
Окулист
Другие специалисты
Госпитализировано в ЛПУ района/области
Состоит на диспансерном учете всего
В том числе по нозологическим группам (перечислить)
Количество
случаев
зарегистрированных
инфекционных
заболеваний всего
В том числе туберкулез
Дизентерия
другие

192
48
198
38
60
5595
128
313
-

