Информационная справка об итогах деятельности Государственного
бюджетного учреждения «Далматовский дом интернат для
престарелых и инвалидов» в 2017 году
ГБУ «Далматовский дом интернат для престарелых и инвалидов» образован 27 января 1967 г. На 1
января 2018 года плановое количество проживающих интерната составило 440 человек. Штатное
расписание сотрудников 306 единиц.
Укомплектованность кадрами в учреждении составляет 98 %, текучесть кадров незначительная.
Повышение квалификации и аттестация сотрудников проводятся систематично. Ежегодно
утверждается план повышения квалификации сотрудников учреждения.
Государственное бюджетное учреждение «Далматовский дом интернат для престарелых и
инвалидов» оказывает социальные услуги в стационарной форме гражданам (женщины с 55 лет,
мужчины с 60 лет), инвалиды старше 18 лет. Учреждение оказывает следующие виды услуг:
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические услуги, социальнопедагогические услуги, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности. На 01.01.2018 года в доме интерна проживают 429 получателей социальных
услуг.
В учреждении имеются 8 отделений милосердия, 2 отделения общего типа,
геронтопсихиатрическое отделение на 30 мест.
ГБУ «Далматовский ДИ» организовано рациональное сбалансированное питание. Соблюдаются
требования норм и калорийности дневного рациона. Для получателей социальных услуг
организовано четырехразовое питание. Разработано и действует 7-дневное меню. Питание
осуществляется в обеденном зале столовой №1 в две смены и столовой №2 в одну смену, а
находящиеся на постельном режиме, питаются в комнатах.
Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность. Укомплектованность медицинскими
работниками – 100 %. Задачами медицинской службы являются: организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, поддержание и улучшение здоровья
получателей социальных услуг, оказание неотложной медицинской помощи. Выполнение
поставленных задач на высоком уровне осуществляется квалифицированными специалистами в
соответствии с разработанными стандартами оказания медицинской помощи с учетом
индивидуальных программ реабилитации. Учреждение располагает всем необходимым,
отвечающим современным требованиям оборудованием и техническими средствами для
организации качественного стационарного социального обслуживания граждан. В штате
учреждения есть врач психиатр, терапевт, невролог, 6 фельдшеров. Ежедневно проводятся осмотр
и наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг. 1 раз в год проводятся
диспансерный осмотр узкими специалистами, флюорографическое и другие необходимые
дополнительные лабораторные обследования. Специализированная медицинская помощь
оказывается на базе Далматовской районной больницы, Курганской областной поликлиники,
Областного госпиталя для ветеранов всех воин, РНЦВТО «Имени академика Илизарова»,
Курганского областного онко диспансера, Шадринского психоневрологического диспансера,
Шадринского областного противотуберкулезного диспансера.
Контроль над общим самочувствием получателей социальных услуг, выполнение врачебных
назначений, уход и проведение санитарно-гигиенических мероприятий осуществляются на 5

медицинских постах, круглосуточное наблюдение осуществляется медицинским постом второго
корпуса.
Социально-реабилитационные услуги представляют следующие специалисты:






специалист по социальной работе. - 1 ед.,
психолог – 1 ед.,
инструктор по лечебной физкультуре 1 ед.;
Культорганизатор – 1 ед.
инструктор по труду – 1 ед.

Вышеперечисленные специалисты осуществляют свою деятельность в соответствии с
разработанными планами, в ГБУ «Далматовском ДИ» в кабинете психолога, предоставляются
социально-психологические услуги получателям социальных услуг. В работе используются
стандартные психодиагностические программы.
Помещения ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» соответствует всем
нормативным требованиям. Учреждение оборудовано системой централизованного
водоснабжения, канализации и отопления. Помещения обеспечены средствами коммунальнобытового обслуживания.
Для проведения занятий кружковой деятельностью в доме интернате имеются, актовый зал для
проведения коллективно - творческих дел, концертов, просмотров фильмов, библиотека, кабинет
лечебной физической культуры с необходимым оборудованием. В свободное время получатели
социальных услуг играют в шахматы, шашки, домино, лото. В соответствии с циклограммой
досуговой деятельности все желающие посещают клуб «Настольные игры», «Люблю читать»,
«Виртуальный туризм», «Аэротерапия», «Механотерапия», «Ветеран», «Люблю цветы»,
«Светёлка», «Киномания», «Компьютерные технологии».
В доме интернате имеется своя библиотека, с фондом 2995 книг, актовый зал рассчитанный на
150 мест, летний театр, где библиотекарь и музыкальный руководитель организуют культурный
досуг получатели социальных услуг. Традиционно проходят Дни именинника, День матери и
другие. Активно участвуют в культурно-массовой работе сами получатели социальных услуг.
В 2017 году проведены и организованы конкурсы, спортивно-массовые, культурные, туристскоэкскурсионные мероприятия:












организация православных праздников (Рождество, Крещение, Масленица, Пасха);
посещение Далматовского музея;
встречи и просмотры кинофильмов;
благотворительные концерты в доме–интернате для получатели социальных услуг
(воспитанниками Детского дома и творческого коллектива КДЦ, народного коллектива
«Зауралочка», вокального коллектива «Яхонтцы»,патриотического клуба «Русь молодая»)
концерт «Весны очарование», посвященный Международному женскому дню 8 марта;
проведение иеромонахом Иосифом Таинства Исповеди и причастия над тяжело
болящими, инвалидами;
посадка цветов и кустарников на территории дома-интерната;
праздничный концерт, посвященный Великой Победы;
спортивно-развлекательная программа;
бесед с получатели социальных услуг о вреде курения и алкоголизма.

В 2017 году получатели социальных услуг участвовали в областном фестивале «Музыка сердец»
на базе ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат», районном смотре-конкурсе

«Поверь в себя», где заняли призовые места в номинациях, и в командной работе. Так же
команда ГБУ «Далматовский ДИ» участвовала в спортивном мероприятии, проходившем в городе
Шадринске на базе ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор», получатели социальных
услуг получили призы и грамоты.
В ГБУ «Далматовский ДИ», создан попечительский совет, в течении 2017 года стоялось 1
заседание, включая общественность в процесе разработки, принятия и реализации решений по
эффективному функционированию и развитию учреждения, обеспечение общественного
контроля за соблюдением действующего законодательства, прав личности получателей
социальных услуг, качества и условий предоставления оказания услуг.
В своей работе Попечительский совет руководствуется целями: содействие по
совершенствованию учреждения, создание необходимых условий жизни, а так же осуществлялось
благоустройство территории дома-интерната. Рассматриваются различные вопросы по оказанию
помощи в организации культурно-массовых мероприятий, организации экскурсий, участие в
работе по профилактике правонарушений.
Все запланированные мероприятия на 2017 год были выполнены.

