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        Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Серебряно-Прудский дом-интернат малой вместимости 

«Надежда», сокращенно – ГАУ СО МО «Серебряно-Прудский дом-интернат 

«Надежда» с 2011 года работает как автономное учреждение.  

                 «Серебряно – Прудский дом-интернат «Надежда» предоставляет 

гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и 

инвалидам I и II группы (старше 18 лет) социальное обслуживание в стационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. Мощность учреждения 30 койко-мест.  Главная 

цель деятельности учреждения – продление активного долголетия, сохранение 

способности к самообслуживанию. Вся работа  по достижению этой цели 

направлена на  решение следующих задач: 

- индивидуальный подход к оказанию социальных услуг; 

- медико-социальная, психологическая и социальная реабилитации людей 

пожилого возраста; 

- адаптация пожилых людей в новых социальных условиях.  

Одним из основных направлений деятельности учреждения является создание 

для граждан наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности. Важную роль  так же играет духовно–направленное 

просвещение и организация досуга пожилых граждан и инвалидов, проведение 

реабилитационных мероприятий медицинского, социального и лечебно-трудового 

характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация их отдыха и 

досуга.                

            В оперативном управлении учреждения находится жилое здание с 

административными помещениями общей площадью – 983,1 кв.м., в том числе 

жилая площадь – 205.9 кв.м, нежилая - 447,7 кв.м.,  подвальное помещение – 329,5 

кв.м , здание теплицы общей площадью -128 кв.м. , часть нежилого 2-х этажного 

здания  (корпус №2) общей площадью -1690 кв.м, в том числе подвальное 

помещение – 453,6 кв.м., здание гаража общей площадью 50,9 кв.м., хоз.постройка 

– 511,2 кв.м.. 

     Основное здание расположено на земельном участке общей площадью 2980 кв. 

м., находящемся в бессрочном пользовании учреждения.  

Учреждение имеет бессрочную лицензию на осуществление медицинской 

деятельности: (при осуществлении доврачебной медицинской помощи):  по  

диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам 

(предрейсовым,  послерейсовым) ,  медицинскому массажу, сестринскому делу. При 

осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе, 

при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по  терапии. 

        Составляющими деятельности   ГАУ СО МО «Серебряно-Прудский дом-

интернат «Надежда» являются  повышение профессионального уровня 

сотрудников, внедрение передовых методов работы, рациональное использование 

финансовых средств. В Интернете на сайте (www.дом-надежда.рф) учреждение 

размещает всю  информацию о выполняемой  работе, о происходящих событиях.  

http://www.дом-надежда.рф/


Руководство деятельностью учреждения осуществляется наблюдательным 

советом. В 2017 году было проведено 2 плановых заседания Наблюдательного 

совета и   8 внеплановых. 

1.ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Серебряно-Прудский дом-интернат малой вместимости 

«Надежда» находится в ведомственном подчинении Министерства социального 

развития Московской области, которое осуществляет от имени Московской области 

полномочия учредителя в соответствии с Законом Российской Федерации. 

Целями деятельности учреждения является осуществление управленческих, 

социальных, социально-бытовых, социально-медицинских и иных функций 

некоммерческого характера. 

Источниками финансирования учреждения являются: 

- средства бюджета Московской области. Финансирование учреждения за счет 

бюджета Московской области осуществляется в виде субсидии на выполнение 

государственного задания; 

- средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности  

(плата за стационарное обслуживание в размере до 75 % от дохода проживающих в 

доме-интернате, плата за социальные услуги, оказанные населению). 

В рамках выполнения государственного задания израсходована   – субсидия                                                                                                                                                        

 20990776,00 руб. в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. Расходы на заработную плату составили                             

13291394,14 руб.,   начисления на заработную плату составили 396643,66 руб., 

оплата услуг связи составила 10009,74 руб.,   оплата коммунальных услуг составила                        

397326,52руб., на услуги по содержанию имущества затрачено 132221,00 руб., 

затраты по прочим работам и услугам составили  130028,46 руб., затраты на 

приобретение продуктов питания, согласно норм питания для граждан пожилого 

возраста, находящихся на социальном обслуживании в домах-интернатах                                   

2473933,50 руб., на приобретение медикаментов для оказания медицинской помощи 

в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 

затрачено                 

2573389,15 руб., на приобретение прочих материальных –    219882,11 руб..  

Получена благотворительная помощь в сумме 671 217,87 руб.   

  За  год на лицевой счет учреждения поступило средств от приносящей 

доход деятельности (плата за стационарное обслуживание в размере 75 % пенсии 

проживающих) в сумме  3983587,12 рублей, доходы от оказания  услуг согласно 

Перечня дополнительных социальных услуг составили  1647353,40  рублей. 

 Сумма расходов составила 5499462,52 рублей , в том числе: 

Заработная плата – 2854415,24 руб, начисления на зарплату  -  882375,51 руб. 

Затраты по услугам связи составили  88696,13 руб. 

Оплата коммунальных услуг составила  545762,00  руб. 

На услуги по содержанию имущества затрачено   123618,93  руб. 

Затраты по прочим работам и услугам составили  336624,63   руб. 

На приобретение ГСМ, чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, 

хозяйственных и канцелярских товаров израсходовано  375649,23 руб. 



 Затрачено на приобретение продуктов питания, согласно нормам питания для 

граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании в домах-

интернатах  277806,27 руб. 

Затрачено на приобретение медикаментов для оказания медицинской помощи 

в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 

14514,58 руб. 

                  Дом – интернат «Надежда» оказывает дополнительные услуги населению 

района:   социальное такси, фото-печать, проживание в комнате повышенной 

комфортности на платной основе.  

С целью популяризации услуг был выпущен рекламный буклет, развешивались 

объявления на досках объявлений в п.Серебряные Пруды, п.Дмитриевский, 

Многофункциональном центре, давали объявление в газете «Серебрянопрудский 

вестник».  

      За  2017 год учреждением оказаны дополнительные услуги: 

 

№ п/п Наименование дополнительной услуги Сумма 

1 Проживание на коммерческой основе 

 (4 койкоместа)  

1 586 194,9 

 

2 Социальное такси 60258,5 

3 Фотопечать 400 

4 Галоингаляция 500 

Общий доход от дополнительных услуг составил 1 647 353,40 рублей.  

Дебиторской и кредиторской задолженностей по состоянию на 01.01.2018 года 

– нет.  

Анализ показателей отчетов об обязательствах, принятых учреждением по 

субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели 

показывает, что учреждением в полном объеме исполнены принятые   денежные 

обязательства текущего финансового года. 

 

2. КАДРОВАЯ  РАБОТА 

         Кадровая работа в учреждении ведется специалистом по кадрам, имеющим 

среднее  специальное  образование. 

Структура учреждения состоит из  пяти отделений: административно-

управленческий аппарат (11,5 штатных единиц), социально-трудовая реабилитация 

и культурно-массовое обслуживание (3,5 штатных единицы), отделение социально-

медицинской реабилитации (17,0 штатных единиц), организация питания пищеблок 

(7,0 штатных единиц), хозяйственная часть (13,0 штатных единиц). Общая штатная 

численность сотрудников учреждения составила 52 штатные единицы. По 

состоянию на 01.01.2018 фактически занято 52 штатные единицы. Списочный 

состав составляет 46 человек, из которых  43 – основные работники и 3 – внешние 

совместители; 1 основной работник находится в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет. 

Учреждение  укомплектовано квалифицированными кадрами: высшее образование 

имеют 12 работников, что составляет 26% от списочного числа сотрудников, 

среднее специальное  и  среднее техническое - 18 работников или 39%,  и  16 -   



имеют среднее образование – это 35% от списочного состава. С 01.01.17г. по 

30.12.18г. было принято на работу 7 человек  и  8  -  уволено.  

В отделении  социально-медицинской  реабилитации  занято  17 штатных  единиц:  

врач-терапевт(0,25ст.) высшей квалификационной категории, имеющий почетное 

звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области», и врач-

невролог (0,25ст.).  Средний медицинский персонал (8 человек) укомплектован 

кадрами, имеющими среднее специальное образование и различные 

квалификационные категории. Старшая медицинская сестра имеет высшую 

квалификационную категорию.  Младший  медицинский персонал – это 5 санитарок 

палатных. В учреждении постоянно ведется работа по повышению 

профессионального уровня   работников. Санитарки обучаются на курсах по 

программе «Санитар» (300 часов). Весь   средний  медицинский персонал 

своевременно проходит  обучение на  циклах усовершенствования по своим 

специальностям.  Инструктор по лечебной физкультуре прошла обучение по 

программе «Медицинский массаж». Старшая медицинская сестра прошла курс 

повышения квалификации по теме: «Обращение с отходами I-IV класса опасности». 

Врач-терапевт подтвердил высшую квалификационную категорию. 

В 2017г. психолог специалист по социальной работе прошли курсы 

повышения квалификации в Открытом Институте Делового Администрирования г. 

Москва по дополнительной профессиональной программе 

«Тифлокомментирование» и «Русский жестовый язык». 

Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, специалист в 

сфере закупок прошли повышение  квалификации  по различным дополнительным 

профессиональным программам. Всего прошли курсы повышения квалификации  

12   работников учреждения.                                                              

                В 2017 году  продолжалась работа  по взаимодействию с Государственным 

казенным учреждением Московской области Серебряно-Прудский центр занятости 

населения по квотированию мест для трудоустройства инвалидов. В учреждении 

трудятся  3 человека с ограниченными возможностями.  

Двое сотрудников приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии». 

   Сотрудники учреждения активно участвуют в различных мероприятиях: в 

выездном расширенном заседании Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и 

социальной политики Московской областной Думы «Предоставление социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания пожилого возраста на базе 

ГАУ СО МО «Серебряно-Прудский дом-интернат «Надежда». Обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп граждан»; 

межрегиональной конференции по вопросам долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидов.  

Сотрудник представил проект «Спортивные игры – активный досуг» в областном 

конкурсе на премию Губернатора «Наше Подмосковье». 

               За достигнутые успехи в работе по оказанию социальных услуг  5 

работников учреждения были награждены Почетными Грамотами и 2 работника  

Благодарственными письмами  Главы городского округа Серебряные Пруды. 

Ведущий бухгалтер Кондратьева Е.Е. награждена Почетной Грамотой МСР МО. 

Директор учреждения Сидорина А.Б. – Благодарственным письмом Московской 

областной Думы. 

 Кадровая работа по укреплению производственной дисциплины ведется 

постоянно и планомерно. Ежедневно ведется журнал учета нахождения и 



отсутствия работников на рабочих местах. Ежемесячно составляются графики 

работы смен отделений социально-медицинской реабилитации, организации 

питания, пищеблока и хозяйственной части, которые утверждаются приказом 

директора учреждения и доводятся до всех служб. 

Вся отчетность по кадровым  вопросам оформляется и сдается в соответствующие 

инстанции своевременно. 

В соответствии с планом мероприятий  по проведению «Месячника делового 

общения» в апреле-мае проведены следующие мероприятия: 

 - Инструктаж «Как правильно вести себя при общении с инвалидами». 

- Беседы психолога со специалистами и обслуживающим персоналом.  

на тему: « Виды, стадии и разрешение профессиональных конфликтов», «Вежливое 

обращение». 

 - Выпуск информации в рубрике «Страница психолога» на тему: «Жить в мире и 

согласии». 

- Опрос получателей социальных услуг по изучению уровня культуры общения 

сотрудников учреждения. 

В рамках проведения «Месячника делового общения» в ГАУ СО МО 

«Серебряно-Прудский дом-интернат «Надежда» психологом учреждения был 

проведён опрос граждан, проживающих в учреждении, по изучению уровня 

культуры общения специалистов и обслуживающего персонала учреждения. В 

опросе  приняло участие 25 человека, что составляет 83 % от общего числа 

проживающих. В результате опроса была дана оценка работы специалистов и 

обслуживающего персонала по следующим критериям: оперативность в решении 

проблем, полнота предоставления информации, профессионализм, вежливость, 

готовность помочь. 35% из числа опрошенных дали оценку «доволен» и 65% из 

числа опрошенных дали оценку «очень доволен»  уровню культуры общения 

специалистов и обслуживающего персонала. Предложения по улучшению качества 

обслуживания отсутствуют. Результат опроса указывает на высокий уровень 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов, проживающих в ГАУ СО МО 

«Серебряно-Прудский дом-интернат «Надежда». 

   

        

3. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ.    

       На конец отчетного периода  в доме-интернате проживает 30 человек – это 

ветераны труда, труженики тыла.  

 

Инвалиды ВОВ

Инвалиды 1 гр.

Инвалиды 2 гр.

Инвалиды 3 гр.

Ветераны труда

Труженики тыла

Пенсионеры

 
Количественное соотношение льготных категорий граждан, проживающих в доме – интернате 

 

 Возраст проживающих граждан от 55 до 93 лет. 

Из них:  Мужчин – 12 человек;   Женщин – 18 человек. 

Инвалиды ВОВ 1 

Инвалиды 1 гр. 7 

Инвалиды 2 гр. 9 

Инвалиды 3 гр. 0 

Ветераны труда 4 

Труженики тыла 6 

Пенсионеры 3 

Возраст Мужчин Женщин Всего 
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Возрастные категории  проживающих в ГАУ  СО МО «Серебряно-Прудский дом – интернат «Надежда»  

 

       Комплексная медико-социальная реабилитация пожилых и инвалидов включает 

в себя основные направления:  

- медико-социальные услуги - медикаментозное лечение, организация 

сбалансированного питания, диспансерное наблюдение, ЛФК; 

- социально-средовую ориентацию – тренинги по формированию коммуникативных 

навыков, тренинги по формированию мотивации к посильной трудовой 

деятельности; 

- социально-бытовую адаптацию - оценка возможности жизнедеятельности, подбор 

технических средств реабилитации, помощь в приобретении технических средств; 

- социально-психологическую реабилитацию – индивидуальное консультирование, 

занятие в кабинете психоэмоциональной разгрузки, психологические тренинги; 

- социально – досуговую  реабилитацию - мероприятия по трудотерапии и трудовой 

занятости, работа в клубах общения. 

Наши проживающие нуждаются в участии, уходе, условиях для реализации 

внутреннего потенциала и поддержания достоинства. Поэтому одной из 

немаловажных гарантий претворения в жизнь этих принципов является 

доступность для пожилых людей социальных, правовых, медицинских, 

психологических, бытовых и досуговых услуг.  

  В учреждении разработаны индивидуальные программы реабилитации, 

которые базируются на принципах: 

- принцип активности – внимание на позитивных качествах и 

компетентности пожилых людей; 

- принцип приспособления – утверждение способности пожилых людей 

самостоятельно справляться с трудностями; 

- принцип независимости – удовлетворение потребностей пожилых людей с 

сохранением контроля над их жизнью. 

В программах отмечается возраст, степень заболевания, физические 

возможности, психическое состояние, коммуникативные качества граждан, 

проживающих в учреждении.  

            Одним из важнейших подразделений учреждения является медицинская 

часть, где осуществляется квалифицированная медицинская помощь, оказание 

экстренной помощи, организация профилактических обследований, обследование 

по медицинским показаниям, диспансерное наблюдение.  

           Консультативная специализированная помощь оказывается врачами 

Серебряно-Прудской ЦРБ и поликлиники, при необходимости другими лечебно-

профилактическими учреждениями  Москвы и Московской области.  

от 18 до 59 лет 3   3 

от 60 до 74 лет 4 2 6 

от 75 до 79 лет 3  3 6 

от 80 до 89 лет 1 9 10 

от 90 лет и 
выше 

 1 4 5 



    В своей работе медицинское подразделение руководствуется Приказами 

министерства здравоохранения, социального развития, нормативной документацией 

СанПин.  

           Каждый проживающий в доме-интернате проходит курс профилактического 

лечения, назначенный врачом-терапевтом и неврологом. Каждый курс назначается 

на определенное время, отменяется в случае улучшения состояния или 

корректируется. Ведется медицинская документация. Закупаются лекарственные 

препараты, осуществляется их выписка и доставка, ведется учет расходования и 

контроль за  хранением лекарственных средств.   

Лечебно-профилактическая помощь. 
Профилактическое лечение по месту пребывания получило 30 человек (100%).  

Проведена весенняя  витаминизация проживающих поливитаминами:«ундевит»,   

« комплевит» и аскорбиновой кислотой.  

 Стационар по месту проживания – 30 человек -100%  (измерение температуры 

тела, артериального давления, постановка горчичников, компрессов, клизм, в/в, 

в/м лекарственных средств и т.д.)  

Для удобства оказания срочной медицинской помощи сделаны медицинские 

укладки в переносных контейнерах:  

а) первая помощь при гипертоническом кризе,  

б) первая помощь при кровотечении,  

в) первая помощь при анафилактическом шоке.  

      Прошли лечение в стационарных отделениях  ЦРБ  11 человек: неврологическое 

отделение – 4 человека, хирургическое – 4 чел., инфекционное – 1 чел, 

реанимационное – 2 чел. 

Оказана консультативная помощь врача: 

           Хирурга-3 человека                  Дерматолога- 2 человек  

          Стоматолога- 5 человек            Окулиста- 6 человека  

          Отоларинголога -5 человека        Кардиолога-5человек  

          Ортопед – 2 чел.                         Онколог – 1 человек 

          Эндокринолог – 1 чел. 

     Биохимические анализы крови 30 человек.    УЗИ-6 человек.    

     Гастроскопия  1 человека. ЭКГ – 10 чел. ИМРТ - 1 чел. 

     Консультативная помощь и обследование в институте микрохирургии глаза        

     им.Федорова – 1 человек. 

5. Проведено флюорографическое обследование 

-   проживающих – 30 человек  

- сотрудников – 46 человек.  

 В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

болезней,  работники учреждения проходят медосмотры (при поступлении на 

работу и ежегодные), в соответствии с СанПин  отслеживается периодичность 

прохождения.   

  Оказана помощь в переосвидетельствовании групп инвалидности – 5 человек. 

           Разработана программа индивидуальной реабилитации. 

   Прошли диспансеризацию 9 получателей социальных услуг. 

Противоэпидемиологические мероприятия. 
    В учреждении поддерживается оптимальный тепловой   режим, проводится    

дезинфекция, соблюдается режим проветривания. Жилые помещения 

соответствуют санитарным нормам.  Осуществляется контроль за санитарно-



гигиеническим состоянием проживающих. Ведется соответствующая 

документация. Пожилой человек часто нуждается в помощи при осуществлении 

им личной гигиены. С целью профессионального ухода, гигиенические 

процедуры проводятся с использованием новых средств ухода за 

тяжелобольными, которые страдают недержанием. Закупаются необходимые 

средства известных брендов для улучшения здоровья и качества жизни. 

Внимательный подход к личной гигиене; особое внимание уделяется состоянию 

кожи, это очень важно в старческом возрасте.  

     Осуществляется контроль за санитарным состоянием помещений учреждения: 

пищеблока, жилых комнат, туалетов, ванных комнат, холлов, коридоров, 

подсобных помещений,  кабинетов специалистов. 

Проводится контроль за текущими и генеральными 

уборками, ведется соответствующая документация. 

Проводится инструктаж вводный и периодический по 

правилам «Санитарно-эпидемиологические требования,  

правила обращения с отходами медицинского назначения,  

работа с дезсредствами, дезинфекция в учреждении».   

Все медицинские манипуляции и уборка проводятся в 

перчатках. Организована дезинфекция изделий 

медицинского назначения согласно СанПин 2.1.2. 2564-09.  

     Ежемесячно СЭС проводит лабораторные исследования по 

производственному контролю: санитарно-бактериологические исследования 

готовых  кулинарных изделий;    воды.   

За текущий период нарушений производственного контроля не было.   

Осуществляется учет расходования средств для дезинфекции, своевременное 

обновление их наличия, ведение отчетной документации. Осуществляется 

дератизация, дезинсекция помещений. Для проведения дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий закуплены дезинфицирующие средства, кожные 

антисептики, установлены дозаторы на кухне, на прачке, в медицинском 

кабинете. 

Реабилитационные мероприятия 
 

У пожилых людей наблюдаются необратимые изменения нервной системы, работы 

сердца, дыхания, опорно-двигательного аппарата и других 

органов. Медики уверены, что физические нагрузки в 

небольших дозировках значительно снижают у пожилых 

людей количество сердечно-сосудистых заболеваний, а 

также повышают жизненный тонус и укрепляют иммунную 

систему. Для  поддержания физической активности 

ежедневно проводятся утренняя классическая гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, индивидуальные занятия в 

тренажёрном зале и 

индивидуальные занятия  с 

малоподвижными пожилыми 

людьми.   

В реабилитационную работу 

входят ежедневные занятия 

лечебной физкультурой с 



инструктором ЛФК, спортивные игры, водные процедуры.                                                                                                                                  

Составлены индивидуальные графики оздоровительных процедур на каждого 

проживающего, в которых указываются виды оздоровительных процедур, 

количество, даты, результаты лечения. 

Проводятся занятия по профилактике тугоподвижности, 

неподвижности суставов верхних и нижних суставов по 

методике Нарбетова, по укреплению сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы по методике профессора Березина, 

дыхательная гимнастика по Стрельниковой. 

Прошли курс массажа спины 11 клиентов,  курс массажа 

верхних и нижних конечностей - 38 клиентов, курс массажа 

шейно-воротниковой зоны -18 клиентов.  Получили 

физиотерапевтические процедуры с помощью галоингалятора  

2 человека.                                                                                                                                                                                                                   
В результате приобщения пожилых людей к здоровому 

образу жизни, помогаем сохранить им на длительное время 

интеллектуальную и двигательную активность, забыть о 

настойчивых симптомах старости, принадлежности к этой 

категории. Ежемесячно проводятся лекционные занятия с презентациями по 

профилактике различных заболеваний. 

  Реабилитация проводится  в подвальном помещении, 

которое отремонтировано и оборудовано  как зал ЛФК с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. Зал оснащен 

специальными снарядами для восстановления здоровья 

больного человека и его 

трудоспособности, тренажерами,  

гидромассажем, комнатой 

релаксации и отдыха. Многие 

пожилые люди с удовольствием 

занимаются на беговой дорожке, 

велотренажере, степпере.  

Людям, привыкшим к физическим нагрузкам 

можно заниматься теннисом и бадминтоном. В спортивном зале установлены 

бильярд, стол для настольного тенниса. Настольный теннис – один из самых 

безопасных видов спорта: нагрузка на опорно-двигательный аппарат в целом 

является небольшой, но постоянной, что способствует его постепенному 

укреплению. 

           В программы реабилитации так же входит ежедневная организация  работы 

«Фитобара».  

 Большое внимание уделяется диетическому питанию, в основе построения 

рациона лицам пожилого и старческого возраста лежит сбалансированность.  В 

рационе питания присутствуют разнообразные продукты, ежедневно овощи, 

фрукты. Для профилактики витаминной недостаточности - витаминизация третьих 

блюд.  

Меню разработано с учётом энергетической сбалансированности питания в  

соответствии с энергозатратами организма человека пожилого и старческого 

возрастов.  



В результате правильно организованного питания, лечебно-оздоровительной 

работы  значительно улучшилась физическое и психическое состояние пожилых 

людей. 

        С целью профессионального ухода гигиенические процедуры проводятся с 

использованием новых средств ухода за проживающими, страдающими 

недержанием, заказываются необходимые средства известных производителей. 

Создание благоприятных условий для пожилого человека, деликатное и 

тактичное отношение к нему, готовность оказать помощь в любую минуту является 

обязательным условием качества сестринского ухода.  Высшая квалификационная 

категория медицинских сестер  и врача дает возможность проводить 

квалифицированную  лечебно-диагностическую работу, заниматься первичной и 

вторичной профилактикой заболеваний,  увеличить процент долгожителей в 

учреждении, проводить профессиональный, максимально качественный уход за 

лицами пожилого и старческого возраста.  Благодаря эффективной медико-

социальной реабилитации состояние здоровья проживающих улучшилось. В 

настоящее время 23% (7 чел)  проживающих – это те, кто достиг 85-летнего 

возраста, 17 % (5 чел) - 90-летнего.     

Слаженность служб позволяет достаточно эффективно вести работу по 

обслуживанию пожилых людей и инвалидов. 

 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

      Работа медицинской службы построена на комплексном взаимодействии с 

психологической службой, которая направлена на обеспечение психологической 

защищенности людей пожилого возраста, поддержание и укрепление их 

психического здоровья.  

    Работа психолога ориентируется на возраст и активность пожилых граждан 

и инвалидов, проживающих в учреждении и направлена на поддержание 

стремления пожилых граждан трудиться, их активности в мероприятиях, 

творческого подхода к выполнению задания на занятиях, укрепление психического 

здоровья, поддержание положительных эмоций и доброжелательных 

взаимоотношений. 

Психолог учреждения в своей работе делает акцент на групповую 

психотерапию. Групповая психотерапия оказывает положительный эффект на 

психическое состояние пожилого человека. Главное в работе с людьми пожилого и 

старческого возрастов – это создание социально – культурного климата и 

наполнение его реальным содержанием. 

В течение года психологом учреждения велась арт-терапевтическая работа с 

проживающими: занятия рисованием, лепкой, аппликацией, оригами, квиллинг, 

конструированием; встречи с творческими коллективами; знакомство с биографией 

поэтов, писателей, музыкантов. Работу по данной методике планируется развивать 

и привлекать к ней большее число проживающих.  

                                      
         Занятие по рисованию.                                                       Занятие по аппликации. 



 

В течение года, под руководством психолога,  в учреждении, два раза в 

неделю, успешно работал клуб «Единодушие».  

В рамках работы клуба «Единодушие», проводились мероприятия, 

способствующие  благоприятной атмосфере в коллективе проживающих.          

С целью своевременного оказания психологической помощи проживающим, 

психолог учреждения принимал активное участие в организации культурно-

массовых мероприятий, сотрудничал со специалистами по социальной работе, 

медицинским персоналом. 

Организация досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

учреждении, даёт положительные результаты. Пожилые люди с удовольствием 

включаются в работу, предлагают проведение отдельных мероприятий и активно 

участвуют  в них.  

Наблюдается улучшение микроклимата в доме-интернате, снизился уровень 

конфликтных ситуаций, люди доверительно относятся друг к другу, и 

обслуживающему персоналу. 

  В целях осуществления контроля за качеством государственных социальных 

услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального 

обслуживания Московской области, усиления адресности их предоставления и, на 

основании приказа Министра социальной защиты населения от 26.04.2013 г. №115 

«О проведении мониторинга качества государственных социальных услуг, 

оказываемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на 

социальном обслуживании в государственных учреждениях социального 

обслуживания Московской области», психологом учреждения в 2017 г. было 

проведено анкетирование среди получателей социальных услуг дома-интерната.  

В целом, пожилые граждане и инвалиды, проживающие в учреждении, качеством 

предоставляемых услуг удовлетворены. Результат анкетирования – это результат 

индивидуального подхода к каждому из проживающих в учреждении. 

По мере обращения, психологом проводилось индивидуальное 

консультирование сотрудников, в ходе которого они могли поделиться своими 

чувствами, выявить и обозначить затруднения, возникающие в работе, 

проанализировать причины своих затруднений, наметить планы дальнейшей 

работы.  

За   2017г. в рубрике «Страница психолога» выпущена информация на темы: 

«Утро доброе», «Все мы такие разные», «Взаимная помощь», «Самые обаятельные 

и привлекательные», «Улыбка продлевает жизнь», «День добрых дел». 

Тематическая информация обсуждалась совместно с проживающими, каждый из 

которых мог сделать для себя выводы и принять соответствующие решение. 

Проводимые ежемесячно занятия по вопросам психологии способствуют 

разрешению возникающих конфликтных ситуаций, укреплению психического 

здоровья. 

 В   2017г. применялись такие новые технологии, как сказкотерапия, 

нейробика и пальчиковая гимнастика. 

В течение полугодия, по мере обращения, психологом проводилось 

индивидуальное консультирование, в ходе которого сотрудники могли поделиться 

своими чувствами, выявить и обозначить затруднения, возникающие в работе с 

проживающими, проанализировать причины своих затруднений, наметить пути 

дальнейшей работы.  



      Наряду с групповыми занятиями ежедневно   проводились индивидуальные 

занятия с проживающими. Ежемесячно составляются графики индивидуальных 

занятий. Результат индивидуальных занятий и реабилитационной работы  с 

пожилыми гражданами и инвалидами ежемесячно отмечается в «Индивидуальных 

картах реабилитации проживающих». 

Психологическая работа с сотрудниками направлена на повышение 

компетентности в профессиональном межличностном общении; осознание 

личностных «слепых пятен», блокирующих профессиональные отношения с 

проживающими; расширение представлений о профессиональном взаимодействии.  

Для контроля за стабильной обстановкой в коллективе сотрудников и  

взаимоотношений между обслуживающим персоналом и проживающими в 

учреждении психологом начата работа по исследованию уровня конфликтности 

личности каждого сотрудника учреждения. От того, каким будет результат 

исследования, зависит дальнейший метод работы психолога с сотрудниками 

учреждения.   

Применяемые психологом методы и формы работы нацелены на привлечение 

пожилых граждан  к общественной деятельности. Человек пожилого возраста не 

должен жить в уединении. Активная деятельность, благоприятный климат и 

взаимодействие с другими людьми позволяют пожилому человеку взглянуть на 

себя со стороны, оценить свои поступки и сделать надлежащие выводы. Таким 

образом,  взаимодействие в группе  позволяет развивать доброжелательные 

межличностные взаимоотношения в коллективе, в целом.    

                                                 

5.СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Мерами социальной поддержки охвачены все пожилые граждане и инвалиды, 

проживающие в учреждении. В течение года социальной службой учреждения 

проводилась работа по обеспечению проживающих  необходимыми предметами 

жизнедеятельности.   

Мерами социальной поддержки охвачены все пожилые граждане и инвалиды, 

проживающие в учреждении. Велась работа с Пенсионным отделом по выплате 

пенсии вновь прибывшим  в   2017 году 4 клиентам.   

     Ежедневно в учреждении проводилась работа по обеспечению проживающих 

необходимыми предметами жизнедеятельности, начиная от похода в магазин и 

заканчивая организацией встреч с родственниками и налаживанием связи с ними. 

Увеличилось число телефонных звонков от родных и знакомых. Такие встречи 

способствуют улучшению настроения и развитию положительных эмоций. 

Пожилые граждане ежедневно обеспечиваются книжной и  иной печатной 

продукцией (свежие номера газет, журналов). Велась работа с почтовым 

отделением п.Дмитриевский: обеспечение проживающих конвертами, пополнение 

счетов мобильной связи, получение и отправка денежных средств. Все 

проживающие ежемесячно получали  денежные средства на личные нужды. 

Чтобы улучшить социокультурную реабилитацию престарелых, в стране в 

последнее время разработано немало новых технологий. Одним из основных 

направлений деятельности дома-интерната является организация досуга пожилых 

граждан и инвалидов, использование терапии при помощи игр. Игротерапия 

рассматривается как средство для раскрепощения патологических психических 

состояний человека. Являясь уникальным средством комплексной реабилитации, 

эта технология может выполнять функции социализации, развития, воспитания, 



адаптации, релаксации. Любая игра может быть адаптирована к возможностям 

пожилого человека путем корректировки соответствующего игрового элемента 

(облегчение условий игры, сокращение численности участников, времени 

проведения). Участие человека в игре формирует и закрепляет у него устойчивую 

установку на рациональное, содержательное, целенаправленное использование 

свободного времени. 

Для многих людей игра – любимый вид деятельности и общения. 

Целесообразность использования игры в работе с пожилыми людьми обусловлена 

тем, что этот вид деятельности и общения является наиболее приемлемым для 

любого возраста, где человек может свободно выражать себя, освободиться от 

напряжения и разочарования повседневной жизнью, опробовать себя в конкретной 

социальной роли, установить общение, овладеть социальными навыками.  

Не стоит забывать  о том, что помимо мышц 

в регулярных тренировках нуждается и мозг 

пожилого человека. В этой связи постоянно 

проводятся турниры по шашкам, домино. Во 

время игры активно работают оба полушария 

мозга: левое отвечает за логическое мышление и 

развитие цепочки ходов, а правое – за 

абстрактное 

мышление и прогноз 

последствий хода противника. Это также тренирует 

кратковременную и долговременную память, так как во 

время игры нужно держать в уме предшествующие 

ходы, правила, опыт предыдущих партий. Такие 

умственные упражнения способствуют профилактике 

когнитивных нарушений.  

Проживающие с удовольствием играют в крестики-

нолики. Эта игра способствует тренировке памяти, 

внимания, помогает развить слабовидящим пожилым людям 

ориентацию в пространстве, поддерживает в норме мелкую 

моторику рук. 

 Также в доме-интернате внедряются инклюзивные 

виды спорта как средства активной реабилитации и адаптации инвалидов. Своими 

руками сотрудники учреждения изготовили игры «Жульбак», «Рошфор», Эластик. 

            

Эти игры пользуется популярностью у проживающих, так как в неё можно 

играть и соревноваться на равных практически всем. Даже инвалиды-колясочники 

без проблем играют и добиваются впечатляющих результатов. 

  Участие в играх помогает выразить себя, снять напряжение у 

разочаровавшихся повседневной жизнью, помочь социальной адаптации. Каждый 



сможет выбрать игру по своему вкусу, играть ли в домино, разгадывать кроссворды 

или осваивать новые игры. 

В течение года учреждение неоднократно посещали неравнодушные жители 

района и угощали проживающих фруктами и кондитерскими изделиями.  От 

частных лиц учреждение получило в дар:  мебель, мягкий инвентарь, чистящие и 

моющие средства на сумму 671 217,87 руб.  Девять человек – постоянные 

волонтеры нашего учреждения. Фонд «Любящие сердца»   поздравил наших 

получателей социальных услуг творческими номерами, а также бесплатно оказали 

услуги салона красоты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью создания положительных взаимоотношений, налажено 

сотрудничество с детскими учреждениями, такими как  детский сад «Родничок» 

пос. Дмитриевский, социально-реабилитационный центр «Подросток» с. Узуново, с 

Воскресной школой  при храме   с. Мочилы, учащимися Серебряно-Прудской СОШ 

им.Чуйкова.    

Малыши детского сада - постоянные гости на всех праздниках и 

мероприятиях, приуроченных к знаменательным датам (23 февраля, 8 марта и др.). 

В свою очередь проживающие в доме-интернате с удовольствием посещают с 

ответными визитами детский сад. Дети и пожилые люди обмениваются 

поздравлениями и подарками. Это важный во всех смыслах момент,  как  в жизни 

старшего поколения, так и младшего. Общение с детьми позволяет пожилым людям 

почувствовать себя моложе и бодрее, заряжает положительной энергетикой, 

которую излучают малыши. Детям это общение прививает 

уважение к старшим, терпимость и внимательность к 

пожилым людям и инвалидам.   

       Проводятся совместные вечера-встречи с клиентами и 

сотрудниками ЦСО «Отзывчивое сердце». 
  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Не забывают работники дома-интерната «Надежда» и о 

выездных культурных мероприятиях. Это посещение выставок, проводимых 

районной администрацией, экскурсии, посещение музеев, как в самих Серебряных 

Прудах, так и в близлежащих населенных пунктах. Транспортные средства, 

принадлежащие дому-интернату, позволяют делать эти мероприятия доступными 

для всех проживающих, в том       числе и для инвалидов-колясочников.  
  

 

 

 

 

 

 

 



Доброй традицией стало празднование  Дня Именниника.  
 

                              
   Важную роль сотрудники учреждения уделяют духовному просвещению 

своих подопечных. В течение всего года учреждение работало в тесном 

сотрудничестве с представителями Никольского и 

Знаменского храмов Серебряно – Прудского 

Благочиния. Проживающие в доме-интернате 

часто посещают Знаменский храм. Соборование, 

прослушивание церковных песнопений приносят 

им успокоение, позволяют сблизиться духовно. 

Сами священники регулярно посещают дом-

интернат, проводят молебны, беседуют с 

проживающими.                           
 

 Дом-интернат «Надежда» ведёт тесное 

сотрудничество с библиотеками Серебряно-Прудского 

района. Пенсионеры имеют возможность 

ознакомиться с новинками книгоиздательского мира, 

посмотреть информационные видеоролики в 

мобильном комплексе информационно-библиотечного 

обслуживания. Доброжелательность в общении 

способствует улучшению эмоционального состояния 

всех присутствующих.    
 

 Организован литературный клуб «В книге – жизнь». 

Заседания проводятся раз в неделю, по пятницам. 

Проживающие знакомится с художественной 

литературой,  биографией писателей, читают 

стихотворения поэтов и собственного сочинения.   

        

   Для того, чтобы коллективный досуг был 

активным,  в учреждении 2 раза в неделю работает 

клуб «Поющие сердца». Главными задачами, 

которого являются реализация творческих 

возможностей самовыражения пожилого человека и 

как положительное средство хорошего настроения. 

Здесь проживающие  дома-интерната поют  песни и 

общаются на различные темы. 

Клуб «Непоседы» позволяет пожилым гражданам и инвалидам проявить свои 

физические возможности и творческие способности на цветниках, в рукоделии, в 

художественной лепке, аппликации. Из поделок и творческих работ потом 

организовываются выставки.  



           
 

В первом  полугодии в рамках проекта «Школа 

семейного здоровья»  было организовано мероприятие с 

привлечением родственников пожилых граждан, 

проживающих в доме-интернате.  

                                                    

                             

Организация досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

учреждении, дает положительные результаты. Пожилые люди с удовольствием 

включаются в работу, проявляют активность.  

  Проживающие дома-интерната ДмитриеваА.М. и Коннова А.С. приняли участие в 

международном конкурсе   «Читаем Онегина». 

           Приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «От поколения к поколению. Школа 

дорожной безопасности». На конкурс был отправлен 

материал о работе с пожилыми гражданами, 

проживающими в доме-интернате, по безопасности 

их в дорожном движении.  

 

      Проживающий дома-интерната Агафонов принял участие в областном  

фестивале художественной самодеятельности «Таланты без границ» среди граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания Московской области.   

        Получатель социальных услуг Дмитриева участвовала в общероссийском 

конкурсе «Спасибо Интернету-2017». 

         

                                             
       На игре «Угадай мелодию»                          Занятие по составлению синквейнов. 
   В течение полугодия проводились различные турниры, конкурсы, игры, 

викторины. В январе 2017 года стартовал проект «Виртуальные экскурсии по 

музеям страны». Получатели социальных услуг побывали в музеи елочных 

игрушек, музее ложек, музее петуха, музее кукол, музее велосипедов и др. 



                      
       Виртуальная экскурсия по музею                                Спортивные игры. 

                   «Елочные   игрушки».       

Сказкотерапию активно используют в решении 

жизненных проблем и трудностей у  взрослых. Это одна 

из методик, направленная на психологическое 

воздействие на человека. Данный метод позволяет 

стимулировать развитие личности или корректировать 

имеющиеся проблемы. Совместно с получателями 

социальных услуг психолог подготовил пальчиковый 

спектакль по сказке «Теремок» и был организован показ воспитанникам детского 

сада «Родничок» и на мероприятии, посвященном Международному Дню 

инвалидов. 

Ежедневные прогулки на 

свежем воздухе являются 

главным источником 

долголетия и позитивного 

настроения граждан 

пожилого возраста. 

 
                                                      

       Организация культурно – досуговой деятельности – это один из важнейших 

факторов эффективной работы по профилактике благоприятной атмосферы и 

доброжелательных взаимоотношений в коллективе.  
      

 

6.СОСТОЯНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основные усилия руководством учреждения при организации 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности учреждения были 

направлены на предупреждение ситуаций, представляющих угрозу жизни и 

здоровью проживающих и сотрудников учреждения; выполнение организационных 

и технических мероприятий; организацию охраны учреждения; организацию 

дежурства сотрудниками учреждения; обучение проживающих и сотрудников 

учреждения действиям в условиях опасности совершения террористических актов и 

ликвидации их последствий; организацию и контроль выполнения инструктивно-

распорядительных документов и иных правовых актов с целью выполнения задач 

по основной деятельности учреждения. 

В течение полугодия охрану учреждения осуществляли частная охранная   

организация ООО ЧОП «Альянс». 



Для обучения проживающих и персонала действиям в условиях опасности 

совершения террористических актов и ликвидации их последствий в течение года 

было проведено: 

 17.01.2017 и 10.03.2017– проведены плановые инструктажи с сотрудниками 

учреждения по антитеррористической защищенности и правилам пожарной 

безопасности; 

 16.03.2017 – совместно с ПСЧ № 207 п.Серебряные Пруды проводились 

пожарно-тактические учения по тушению пожара в здании; 

 29.11.2017 – проведена объектовая тренировка по теме «Порядок эвакуации из 

помещений учреждения, пути и способы эвакуации, место сбора и проверка 

наличия персонала и проживающих». 

 12 занятий по антитеррористической защищенности;  

 12 занятий по пожарной безопасности; 

  11 занятий по гражданской обороне. 

Со всеми работниками проводится вводный, первичный на рабочем месте 

инструктажи по охране труда. Ежедневно ведется контроль за выполнением правил 

внутреннего распорядка. Инструктажи по технике безопасности на рабочем месте 

проводятся согласно графику, утвержденному директором учреждения. Директор 

учреждения Сидорина А.Б. и заместитель директора по безопасности Смурыгин 

С.В. прошли обучение в ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» по 

гражданской обороне. 

Директор учреждения Сидорина А.Б. прошла обучение в «Коломенском 

компьютерном центре» по пожарно-техническому минимуму. 

Водители Тюрин О.Ю. и Огородников Н.К. прошли ежегодное обучение 

водителей по БДД. 

Заместитель директора по безопасности Смурыгин С.В. и слесарь-ремонтник 

Чернобровкин М.В. прошли обучение в «Учебно-курсовом центре «Каширский» с 

присвоением группы по электробезопасности. 

Установлен электромеханический замок на входную калитку.  

Проводилась проверка состояния огнетушителей. Силами ПСЧ № 207 проведена 

проверка внутреннего и наружного противопожарного водопровода. 

Проведена проверка свойств огнезащитного состава обработанных деревянных 

конструкций чердачного помещения. 

Составлена схема размещения дополнительных видеокамер в рамках программы 

«Безопасный регион», которая направлена в Министерство социального развития 

Московской области. 

Проведено категорирование учреждения по пожарной безопасности. 

 Регулярно руководством учреждения производились комиссионные проверки 

состояния электрохозяйства, первичных средств пожаротушения, проводились 

осмотры подсобных и чердачного помещения на предмет отсутствия проживания 

людей, наличия подозрительных предметов и горючих материалов. По результатам 

всех проверок составлялись акты.  

Проведена проверка состояния огнетушителей и внутреннего пожарного 

водоснабжения. Установлен электромеханический замок на входную калитку. 

В течение года директором  Сидориной А.Б., заместителем директора по 

безопасности Смурыгиным С.В. и заместителем директора по СРВ Сальковой И.В. 



проведено 68 дневных и 82 ночных внезапных проверок выполнения дежурными 

сменами медицинских работников и сотрудниками ЧОП обязанностей в 

соответствии с инструкциями по охране и организации антитеррористических 

мероприятий. В ходе проверок прилегающей и внутренней территории учреждения 

недостатков не обнаружено. Сотрудники ЧОП обязанности выполняют в 

соответствии с инструкциями, замечаний нет. Состояние пропускного режима 

удовлетворительное, нарушений не выявлено. Состояние периметрового 

ограждения, освещения территории отвечает установленным требованиям. Все 

системы и средства безопасности находятся в рабочем состоянии. Тревожная 

кнопка проверяется ежедневно с записью в специальном журнале. По результатам 

проверок составлены акты проверки. С водителями проводились занятия по 

соблюдению ПДД. 

Ежемесячно проводилась сверка в ГИБДД по нарушению водителями ПДД и 

совершению ДТП. 

На автомашину «Форд-Транзит» установлен тахограф. 

Проводились проверки заведующим Отделом социальной защиты населения г. 

Серебряные Пруды Четверкиным П.С. и заместителем заведующего Отделом 

социальной защиты населения г. Серебряные Пруды Сергеевой Л.Н.  

04.09.2017-22.09.2017 года проведена плановая проверка учреждения ОНД по 

Серебряно-Прудскому району ГУ МЧС России по МО. Нарушений не выявлено. 

26.09.2017-28.09.2017 года проведена плановая проверка учреждения ОГИБДД 

ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды по соблюдению БДД. Нарушений не 

выявлено. 

 

 

 6.ЗАДАЧИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА. 

 

Для полного удовлетворения потребностей клиентов в стационарных 

социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходимо 

улучшение качества оказываемых услуг и развитие новых форм и методов 

социального обслуживания клиентов учреждения. Планируется продолжить 

реализацию проекта «Связь поколений», в котором предусматривается совместная 

творческая деятельность с общественной организацией многодетных семей района. 

Необходимо продолжить совместную работу с Серебряно-Прудским Благочинием.  

 Требуется ремонт жилых помещений и столовой, ремонт и модернизация 

системы видеонаблюдения.  

Планируется завершить ремонт корпуса № 2 к концу 2017 года. Планируется 

увеличение койко/мест на 45. Общая мощность учреждения составит 75 чел. 

 

 


