
 
 



 

- ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 

 

•  Наполняемость учреждения – 100 % 

•  Количество обслуженных: 

          План за 2016г. – 2400 человек,  

          Факт – 2400 человек 

          Выполнение – 100% 

 

 

 



1. Наименование реабилитационного учреждения 

Государственное бюджетное учреждение « Областной  специализированный 

санаторно – реабилитационный центр «Красный Яр» для инвалидов с сердечно 

– сосудистой и неврологической патологией»  

2. Укомплектованность медицинскими кадрами: 

 

Медицинский  

персонал 

Ставок по 

штату 

Занято  

фактически 

Количество  

физических лиц  

фактически 

Количество 

незанятых  

ставок 
 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Старший медицинский 

персонал 
13,5 8,25 8 5,25 

 

 

Средний медицинский 

персонал 
30 29,5 29 0,5 

 

 

Младший медицинский 

персонал 
24,25 24,25 24 0 

  

Старший медицинский персонал (всего):  8 

Количество врачей, имеющих сертификат (всего);  8 

Количество врачей, имеющих квалификационную категорию,  

(всего):  

4 

из них:    

высшую категорию  3 

первую категорию  1 

вторую категорию  0 

Количество врачей, не имеющих квалификационную  

категорию  

4 

Количество врачей, нуждающихся в обучении  0 

Средний медицинский персонал (всего).  29 

Количество медицинских сестёр, имеющих сертификат    

из них:    

высшую категорию  25 

первую категорию  3 

вторую категорию  0 

Количество медсестер, не имеющих квалификационную категорию  1 

Количество медицинских сестёр, нуждающихся в обучении  0 

Младший медицинский персонал (всего):  24 

Количество проведенных занятий по технической учёбе (всего)  12 

в т.ч.:    

со средним медицинским персоналом  12 

с младшим медицинским персоналом  12 

 



3. Мощность реабилитационного отделения  

4. Количество инвалидов, прошедших реабилитацию в 

реабилитационном отделении: 

Всего: 2576 

Из них: 

1 гр. 53 

2 гр. 1216 

3 гр. 940 

«ребенок-инвалид» - 

не имеющих инвалидности - 367 

5. Количество инвалидов, имеющих ИПР: 
всего: 2209 

из них рекомендации: 

по медицинской реабилитации - 2209 

по профессиональной (педагогической) реабилитации - 

по социальной реабилитации - 2209 

6. Распределение инвалидов по основным нозологическим формам:  

6.1. Психические расстройства и расстройства поведения ___-__ 

из них шизофрения __-___ 

6.2. Болезни системы кровообращения 1646 

6.3. Болезни органов дыхания 68 

6.4. Болезни нервной системы 21 

6.5. Туберкулез __-___ 

6.6. Злокачественные новообразования  2 

6.7. Болезни органов пищеварения  8 

6.8. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 312 

6.9. Последствия травм и отравлений  

6.10. Последствия производственных травм - 

6.11. Профессиональные болезни - 

6.12. Глазные болезни  23 

6.13. Болезни эндокринной системы 28 

6.14. ЛОР болезни - 

7. Распределение инвалидов по ведущему ограничению 

жизнедеятельности: 

ограничение самообслуживания 2209 

ограничение способности к самостоятельному передвижению 314 

ограничение способности к обучению __-__ 

ограничение способности к трудовой деятельности (с 14 лет) 2209 

ограничение способности к ориентации - 

ограничение способности к общению __-__ 

ограничение способности контролировать свое поведение __-__ 

ограничение способности к игровой деятельности (до 14 лет) __-__ 

8. Распределение инвалидов, имеющих ИПР, по уровню 

реабилитационного потенциала:  

высокий 940 

средний 1216 

низкий 53 



9. Распределение инвалидов, имеющих ИПР, по характеру 

реабилитационного прогноза:  

благоприятный - 

относительно благоприятный -  941 

неясный -  1215 

неблагоприятный - 53 

10. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий: 

10.1 по медицинской реабилитации: 

- достигнута компенсация 2110 

- восстановление нарушенных функций __-___ 

- положительные результаты отсутствуют 99 

10.2 по профессиональной реабилитации: 

- адаптирован к учебному месту (для ДДИ и ПУ) _-____ 

- адаптирован к рабочему месту (для ДИ, ДДИ, и ПНИ) __-_ 

- временное трудоустройство (для ДИ, ДДИ, и ПНИ) __-___ 

- временное трудоустройство (для ДИ, ДДИ, и ПНИ) ___-__ 

- постоянное трудоустройство (для ДИ, ДДИ, и ПНИ) __-__ 

- положительные результаты отсутствуют ___-_____ 

10.3 по социальной реабилитации (привитие (восстановление) навыков) 

- по социально-бытовой реабилитации - 2209 

- по социально-средовой реабилитации - 2209 

11. Иная работа, проведенная в реабилитационном отделении за 

отчетный период. 

     -    Специалист по социальной работе - 2209 

     -    Психолог -  1204  

 

 

12. Мероприятия, проведенные в рамках профилактики гриппа и 

ОРЗ: 

 

Каждый заезд врачом проводятся беседы по профилактике сезонных 

инфекций, выпускаются санитарные бюллетени, при эпидемии гриппа 

проводятся все необходимые профилактические мероприятия, 

рекомендованные министерством социальной политики Нижегородской 

области  

 

 



           13.   Мероприятия по медицинской реабилитации 
 

За 2016 год  в санаторно-реабилитационный центр поступило и пролечилось –  

2576 человек, они провели здесь 53 564 к/дней. 

 

1.Структура поступивших по полу и возрасту: 

 

 

 

 

До 20л 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 св.80л Всего 

Мужчины 

 

2 1 9 13 92 296 271 118 802 

Женщины 

 

1 1 10 24 186 690 727 135 1774 

Всего: 3 2 19 37 278 986 998 253 2576 

% 0,1 0,1 0,7 1,4 10,8 38,3 38,8 9,8 100 

                                                                                    

  

 

2. Структура поступивших по степени льготирования: 

 

 

 
Всего Мужчины Женщины % 

ИОВ 7 6 1 0,3 

Участники ВОВ 40 35 5 1,6 

Труженики тыла 5 2 3 0,2 

ППР/пострадавшие от  

политических репрессий/ 

89 25 64 3,5 

Узники концлагерей 9 2 7 0,3 

Жители блокадного 

Ленинграда 

5 1 4 0,2 

Ликвидаторы аварий на АЭС - - - - 

ИСА и участники военных 

конфликтов 

- - - - 

Инвалиды  

по общему заболеванию, 

в том числе: 

2173 668 1505 84,4 

– инвалиды  

трудоспособного возраста 

185 132 53  

Ветераны труда 33 6 27 1,2 

Прочие 214 57 158 8,3 

Всего: 2576 802 1774 100 
 

За свой счет – 122 

Сопровождающие – 84 

Замена - 11 

 



14. Показатели работы по основным лечебным кабинетам за 2016год. 

Пролечено – 2576 человек. 
№ п/п Наименование 

физических 

факторов 

Кол-во 

Пролечен 

больных 

Кол-во 

Отпущен 

процедур 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

процед. 

на 1 ч. 

Кол-во 

Единиц 

на 1 ч. 

% 

охвата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 К-т физиопроцедурный 

Электросон ап-т «Э-сон 4» 

Электрофорез 

ап-т «Поток-1», «ГЭ-5-03» 

Синусоидальномодулиро- 

ванные токи 

ап-т «Амплипульс-5» 

Электростимуляция 

ап-т «Амплипульс-5» 

Электрическое поле УВЧ 

ап-т УВЧ-30 

Дециметровая терапия 

ап-т «Ранет-20» 

Магнитотерапия: 

ап-т «Пемп» (переменное 

синусоидальное и посто- 

янное пульсирующее 

магнитное поле) 

ап-т «Полюс-1» (переме- 

нное магнитное поле) 

ап-т «Алимп-1» 

Ультразвук ап-т «УЗТ-101» 

Ультрафиолетовое облуче- 

ние ОРК-21 

       УГН-1 

Д Арсонвализация 

 

76 

 

339 

 

 

259 

 

6 

 

43 

 

71 

 

517 

 

 

 

98 

 

224 

43 

 

51 

319 

124 

 

389 

 

2290 

 

 

2736 

 

53 

 

154 

 

1308 

 

4377 

 

 

 

1312 

 

2802 

520 

 

568 

1348 

1459 

 

1167 

 

3435 

 

 

5472 

 

106 

 

154 

 

1308 

 

4377 

 

 

 

1312 

 

2802 

1040 

 

568 

1348 

2918 

   

 Всего: 2170 19316 26007 8,9 12,0 84,2 

2 К-т лазеротерапии 

Лазер «Узор» 

Квант/т лазерн.ап-т «Витязь» 

 

238 

143 

 

2993 

1629 

 

14965 

8145 

   

 Всего: 381 4622 23110 12,1 60,7 14,8 

3 Водолечебница:  

ванны:  

морские 

жемчужные 

хлоридно-натриевые 

хвойные 

соляно-хвойные 

жемчужно-хвойные 

подводный душ- массаж 

 

 

268 

 

180 

197 

 

 

156 

 

 

1725 

 

1197 

1276 

 

 

1166 

 

 

1725 

 

1197 

1276 

 

 

4664 

   

 Всего: 801 5364 8862 6,7 11,1 31,1 

4 Кабинет СУВ 
/сухая углекислая ванна/ 

 

585 

 

4093 

 

8186 
 

7,0 

 

14,0 

 

22,7 

5 Грязелечебница 
Аппликация грязи 

Гальвано-грязь 

 

388 

133 

 

2740 

961 

 

8220 

1922 

   

 Всего: 521 3701 10142 7,1 19,5 20,2 

6 К-т теплолечения 
озокерит 

нафталан-солюкс 

 

609 

114 

 

5134 

1173 

 

10268 

2346 

   



 Всего: 

 

723 6307 12614 8,7 17,4 28,1 

7 Кабинет массажа 
Массаж 

 

1599 

 

12707 

 

26154,5 
 

7,9 

 

16,4 

 

62,1 

8 Ингаляторий 

Ингаляции 

ап-т «УИП-01М», «Бореал» 

 

1502 

 

10397 

 

5198,5 

 

6,9 

 

3,5 

 

58,3 

9 К-т кишечных процедур 
Очистительные клизмы 

Кишечные орошения 

Микроклизмы 

 

154 

91 

125 

 

352 

254 

573 

 

1056 

1270 

573 

   

 Всего: 370 1179 2899 3,2 7,8 14,4 

10 К-т психологической 

разгрузки и аэроионизации 
люстра Чижевского 

 «Элион-132» 

 

 

1224 

 

 

11124 

 

 

5562 

 

 

9,1 

 

 

4,5 

 

 

47,5 

11 К-т мануальной терапии 411 2663  6,5  16,0 

12 Кабинет Л Ф К. 

Забол.серд. сосуд.сист. 

Забол.орг.дыхания 

Забол.оп.двиг.аппар. 

Индивид.занятия 

Оздоровит.группа 

 

340 

218 

292 

26 

160 

 

3451 

2327 

2770 

320 

1581 

 

811 

780,5 

777 

800 

1308 

   

 Всего: 1109 11283 6144,5 10,2 5,5 43,1 

 Детензор-мат 73 834 1668    

 Электромассаж - - - - - - 

 Гипокситерапия 176 1720 5160 9,8 29,3 6,8 

 Щадящее вытяжение 

позвоночника 

288 2394 7182 8,3 25,0 11,2 

 
 

Медицинские манипуляции Кол-во человек Кол-во процедур 

Внутривенные инъекции 468 2112 

Внутримышечные инъекции 746 2267 

Взятие крови из вены 82 82 

Банки+горчичники 8 32 

Перевязки 42 362 

Натирания 164 2669 

Иодная сетка 8 32 

Тюбаж по Демьянову 4 8 

Обработка зева 142 3874 

Обработка уха 4 82 

Капли в нос, глаз, ухо 136 2164 

Закладывание мази на веко 2 10 

Турунды в ухо 10 204 

Обработка ран 7 108 

Турунды в нос 7 96 

Компрессы 4 28 



 

15. Кабинет кардиолога 

Принято всего    594 человек 

Из них первичных  531 

Повторных     63 

По нозологическим формам: 

1. Артериальная гипертония    495 

2. ИБС: стабильная стенокардия            162 

3. ИБС: с нарушениями ритма    96 

4. ИБС: кардиосклероз                                               21 

5. ИБС: постинфарктный кардиосклероз                 36 

6. ИБС: кардиосклероз с ЭКС                                   74 

7. ИБС: с АКШ, сшентирование                               38 

8. Ревматизм с поражением сердца    21 

9. Вегетососудистая дистония     - 

10. Миокардиодистрофия      - 

11.  ОНМК                                                               31 

16. Кабинет физиотерапевта 

          Принято всего            1570 чел. 

Из них первичных  1038 

Повторных    532 

17. Кабинет мануального терапевта 

      Принято всего                  411 чел 

      Отпущено процедур        2663 

18. Функциональная диагностика. 

За 2016 год  прошли электрокардиографическое исследование 425 человек. 

Всего снято 473 электрокардиограммы. 

           

19.Нозологическая характеристика пациентов за 2016 год: 
Сердечно-сосудистыми заболеваниями  2012 

Заболеваниями органов дыхания  70 

Онкологическими заболеваниями  2 

Заболеваниями органов пищеварения  9 

Заболеваниями эндокринной системы  28 

Заболеваниями мочевыделительной системы  1 

Заболеваниями ЦНС и периферической н/с  21 

Заболевания костно-мышечной системы 408 

Прочие болезни 27 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Лабораторная диагностика. 

Всего сделано исследований за 2016 год             1147 

в том числе: гематологических    557 

   биохимических     264 

   общеклинических    326 

из них сделано исследований на ферменты  6    

  коагулогических     54 

  иммунологических    - 

На анализы крови принято                                      301 человек 

Сделано исследований                                             821 

На анализы мочи принято                                        55 человек 

Сделано исследований                                             326  

Гематологические исследования:                           557    

в том числе: 

 скорость оседания эритроцитов   94 

 подсчет лейкоцитов     86 

 определение гемоглобина    203 

 подсчет эритроцитов     44 

 цветной показатель     44 

 определение свертываемости     1 

 длительность кровотечения     1 

 подсчет тромбоцитов     37 

 лейкоцитарная формула    47 

     Биохимические исследования:                                  264 

в том числе: 

     тест толерантности к глюкозе                                2 

 определение глюкозы      163 

          протромбиновый индекс с определением            19 

          протромбиновое отношение                                  14 

          мно                                                                           19 

          фибриноген                                                             1 

           аланинаминотрансфераза     3 

 аспартатаминотрансфераза     3 

 билирубин общий                                                   3 

             - связанный                                                           3 

             - несвязанный                                                    3 

          холестерин общий     32 

общий белок                                                             5 

мочевина         6 

Общеклинические исследования:                                    326            

в том числе: 

 определение физических свойств мочи 

          (количество, цвет, прозрачность)             50 

относительная плотность мочи   50 

 реакция мочи      50 

 определение белка в моче:                                     

  качественная реакция    50 

  количественное определение   12 



 определение глюкозы в моче:                                

  качественная реакция    53 

  количественное определение   5 

           ацетон                       5 

  микроскопическое исследование осадка мочи: 

  осадок нормальный     30 

  осадок патологический     11 

анализ мочи по Нечипоренко     10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.Результаты проведенного лечения и реабилитации: 

№             Б о л е з н и Всего 

поступивших 
Улучшение 

Без  

перемен 
Ухудшение 

  1                        2      3      4       5     6 

1. Болезни системы  

кровообращения          

ИБС – стенокардия 

- п/инфарктный кардиосклероз 

- атерослерот.кардиосклероз 

-нарушение ритма       

Гипертоническая болезнь 1 ст. 

                                             2 ст. 

                                             3 ст. 

Цереброваскулярные болезни 

Болезни периферических  

артерий 

Вен 

Болезни соединительной ткани: 

Ревматоидный полиартрит 

Ревматизм 

Узелковый периартериит 

 

2012 

314 

201 

154 

125 

 

686 

152 

323 

 

7 

6 

 

27 

15 

2 

 

1952 

304 

195 

149 

120 

 

672 

143 

311 

 

7 

6 

 

27 

15 

2 

 

53 

8 

6 

4 

3 

 

11 

9 

12 

 

7 

2 

 

1 

2 

 

3 

2  Болезни органов дыхания: 

- хронический бронхит 

- бронхиальная астма 

70 

29 

41 

66 

27 

39 

2 

 

2 

2 

2 

3 Болезни эндокринной системы: 

- сахарный диабет 

Болезни щитовидной железы 

28 

25 

3 

28 

25 

3 

  

4 Болезни органов пищеварения: 

- хронический панкреатит 

- хронический гастрит 

Болезни желчного пузыря 

9 

3 

2 

4 

9 

3 

2 

4 

  

5 Болезни костно-мышечной 

системы: 

 - артрозы 

 - остеохондроз 

408 

 

202 

206 

392 

 

192 

200 

16 

 

10 

6 

 

6. Болезни периферической  

и ЦНС: 

Церебральный паралич 

Болезни спинного мозга 

ЧМТ 

21 

 

8 

6 

7 

21 

 

8 

6 

7 

  

7 Болезни мочевыделительной  

системы и почек: 

Хронический гломерулонефрит 

Пиелонефрит 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

  

8. Прочие болезни 27 26   

 Всего 2576 2494 71 11 

 

Число посещений врача за 2016 год – 10916 

Всего поступило – 2576 



На 1-го отдыхающего 4,2 посещения врача 

По результатам проведенного лечения 

с улучшением выписано  - 2576    

без улучшения     - 2494 

без перемен                       - 71     

с ухудшением состояния - 11     

 

22. Лечебное питание: 

Диетическое питание: четырех разовое,  

Для больных сахарным диабетом – пяти  разовое. 

 

23. Специализация и усовершенствование: 

 

1. За 2016 год прошли усовершенствование: 

по циклу «Физиотерапия»  

- Демина С.В. – директор, врач-физиотерапевт; 

- Поляшова Т.М. – медицинская сестра по физиотерапии; 

- Уткина Ю.А. - медицинская сестра по физиотерапии; 

по циклу «Терапия» 
 - Сироткина М.Е. – заместитель директора по лечебной работе, врач 

терапевт; 

по циклу «Мануальная терапия» 
- Серышев С.А – врач мануальной терапии; 

по циклу «Стоматология»  
- Иванова Л.А. – зубной врач; 

по циклу «Функциональная диагностика»  
- Иванова О.Ф – медицинская сестра; 

по циклу «Сестринское дело» 

- Смирнова С.В. – медицинская сестра палатная; 

- Буйнова Е.П. – медицинская сестра процедурной; 

- Дунаева О.Ю. – медицинская сестра палатная; 

- Поляшова Г.Н. – медицинская сестра; 

- Виноградова Г.В. – медицинская сестра палатная; 

- Кострова С.П. – медицинская сестра палатная; 

по циклу «Лечебный массаж» 

- Груздева М.К. – медицинская сестра по массажу; 

 

2. Прошли усовершенствование по предрейсовым и послерейсовым осмотрам: 

- Смирнова С.В. – медицинская сестра палатная; 

- Смирнова Е.О. – медицинская сестра палатная; 

- Кострова С.П. – медицинская сестра палатная; 

- Веселова С.И. – медицинская сестра палатная. 

                                                       

 

 

 

 

 



Совершенствование реабилитационной работы 
 

24. Мероприятия по социальной реабилитации. 

Работа возложена на психолога, специалиста по социальной работе, специалистов 

 по организации досуга – культорганизатор, библиотекарь, аккомпаниатор.  

 
 Социально-культурная реабилитация  

1. Вечера знакомств 15 раз 

2. Экскурсии по г. Урень с посещением:  

* физкультурно-оздоровительного комплекса; 

* краеведческого музея; 

* Дома ремесел; 

* «Русской горницы» п. Уста. 

30 раз 

3.  Отчетные концерты силами отдыхающих «Для Вас с 

любовью…» 

14 раз 

4. Концерт народного хора «Душенька» 10 раз 

5. Концерт народного хора ветеранов Уренского Дома 

культуры 

2 раза 

6. Концерт народного хора «Уреночка» 2 раза 

7. Концерт детей  Дома детского творчества 2 раза 

8. Концерт художественной самодеятельности клуба д. 

Минеево 

1 раз 

9. Встреча с библиотечными работниками г. Урень по 

теме «Страницы истории Урень - края: прошлое и 

настоящее» 

13 раз 

10. Встреча с работниками районной библиотеки «»Герои 

Великой Отечественной войны Урень – края» 

1 раз 

11. Сольные концерты силами отдыхающих «И не только 

про любовь…» 

10 раз 

12. Новогодний гала – концерт «С Новым годом, с новым 

счастьем!» 

1 раз 

13. Концерт сотрудников и учащихся агро-промышленного 

техникума г. Ветлуги. 

1 раз 

14. Сольные концерты русского романса  силами 

отдыхающих «Для вас с любовью …» 

5 раз 

15.  Поэтические вечера и встречи с самодеятельными 

поэтами из числа отдыхающих «Мои любимые стихи» 

15 раз 

16. Демонстрация художественных фильмов золотого 

фонда нашего кинематографа Советского периода 

440 раз 

17. Посиделки под баян «Играй баян, звени частушка» 12  раз 

18. Посиделки под баян «Любимые песни советского 

периода – песни молодости нашей» 

6 раз 

19. Музыкальный час «Мои любимые мелодии» 7 раз 

20. Музыкальная гостиная «Песни, которые помним и 

любим» 

3 раза 

21. Игровое шоу «Ах, какая женщина!» 1 раз 

22. Видео – концерт авторской духовной песни  1 раз 

23. Видео – концерт лучшего гармониста России 11 раз 



В.П.Глазунова 

24.    Галла – концерт участников художественной 

самодеятельности заездов «Мы – Нижегородцы!" 

9 раз 

25. Встреча – чествование   участников и ветеранов 

Великой отечественной войны «Фронтовики, наденьте 

ордена!» В программе: чествование фронтовиков, 

концерт художественной самодеятельности из числа  

отдыхающих. 

8 раз 

26. Музыкальная гостиная   «Песни времен Великой 

Отечественной войны» 

1 раз 

27. Поездка на городской праздник посвященный Дню 

победы «Этих дней не смолкнет слава» 

1 раз 

28. Игровой конкурс «Самая обаятельная, самая 

привлекательная» 

4 раза 

29. Творческая встреча с художником из г. Кстово 

Бдеховым Ю.С. 

1 раз 

30. Творческая встреча с самодеятельным поэтом 

Осиновской Н.В. «И не только про любовь» 

1 раз 

31. Встреча с участниками поэтического клуба 

самодеятельными авторами  «Наше творчество» 

6 раз 

32. Чествование тех, чье   День рождение совпал с 

пребыванием в санатории. 

Весь период 

33. Обзор литературной выставки «Подвигу жить» к 71 

годовщине со Дня Победы 

1 раз 

34. Вечера отдыха и дискотеки: 

• «Моя малая Родина»; 

• «Веселая чепуха»; 

• «Зимняя рапсодия» 

• «Новогодний огонек» 

•  Танцевальный вечер,  посвященный Героям 

победителям 

• «Карамельная дискотека»;    

• «Звездная рапсодия»                                                 

• «Вечное танго созвездий»; 

• «Мы стали ближе друг к другу»; 

• Прощальный вечер «До новых встреч»; 

• «Смеяться, право, не грешно!» 

• «Исполнение желаний» 

• «Вечер юмора и смеха» 

• Вечер вопросов и ответов 

• «День всех влюбленных» 

• Праздничное шоу «За милых дам» 

• «За настоящих мужчин» 

• «Ах, эти летние дожди» 

• «Поем и танцуем»; 

• «Для вас ветераны»; 

• «Осенний бал»; 

 

15 раз  

12 раз 

4 раза       

12 раза                                                                                                                                                                                                                  

1 раз 

 

 15 раз 

3 раза 

 9 раз 

15 раз 

15 раз 

4 раза 

10 раз 

15 раз 

7 раз 

 

1 раз 

1 раз 

1 раз 

3 раза 

8 раза 

3 раза 

2 раза 



• «Мои года – мое богатство»; 

• «Новогодний Бал»; 

• «Песни молодости нашей»; 

• «Мои года – мое богатство»; 

• «Новогодний Бал» 

2 раза 

1 раз 

4 раза 

2 раза 

1 раз 

35. Приглашение церковных служителей «С верой в Бога» 19 раз 

36. Работа клуба «Караоке» Весь период 

37. Работа женского клуба «Чародейка» с приглашением 

мастеров на обучающие мастер-классы по применению 

косметики 

6 раз 

38. Беседы отдыхающих: 

-   «Мед для здоровья»; 

-  «Нетрадиционные методы исцеления» 

-  «Исцели себя сам»;  

- «Поговорим о нашей жизни» беседа для тех, кому 80 

лет и более. 

- «Поговорим о любви, о счастье, о верности»; 

- «Делимся секретами сохранения урожая»; 

- Мастер класс «Плетение корзин»; 

- «Секреты получения урожая  клубники»; 

- «Обереги своими руками»; 

- «В единстве с природой»; 

-«Судьба мне шанс дала». 

 

2 раза 

1 раз 

2 раз 

3 раза 

 

2 раза   

2 раза 

2 раза 

2 раза 

2 раза   

1 раз 

1 раз 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

1. Турниры: 

• шашки; 

• шахматы; 

• настольный теннис; 

• бильярд; 

• дартс. 

 

22 раза 

20 раз 

10 раз 

22 раза 

12 раз 

2. Пешие прогулки   отдыхающих на свежем воздухе, 

скандинавская ходьба с палками, купание и загорание 

на  

р. Уста, катание на лыжах в зимнее время года 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Отчет о проведении мероприятий по психологической и 

социальной реабилитации за 2016 года 
 

Работа возложена на психолога, специалиста по социальной работе.  
 

№ 

п/п 
Проделанная работа Количество  

мероприятий 

Социально-психологическая реабилитация 

психолог  

1 Формирование реабилитационной группы. Ознакомление с 

планом работы в группе. 

* 

2 Групповые занятия с элементами тренинга,  

с использованием видеороликов, мультфильмов, 

презентаций, притч. 

* 

* Знакомство участников группы.  Упражнение  

«Несколько теплых слов».  

Ознакомление с планом работы в группе. 

13 

* Релаксация – не просто расслабление, а путь к здоровью. 14 

* Как справиться со страхом и тревогой.  

Экспресс - диагностика склонности к немотивированной 

тревожности. 

13 

* Первая помощь при стрессе.  13 

* Позитивное самовоспитание и уверенное поведение. 13 

* Путь к выздоровлению. Тест «Твое здоровье». 12 

* Аффирмации на каждый день. 11 

* Круговорот добра. 9 

* Смехом по болезням.  Тест «Есть ли у вас чувство юмора?» 13 

* Просмотр д/фильма «Вода – новое измерение. 5 

* Итоговое занятие. «Рецепт» на каждый день. Рефлексия. 13 

* Итого проведено занятий 129 

* Присутствовало 247 чел. 

3 Беседы, индивидуальные консультации, диагностика 

отдыхающих. 

851чел. 

4 Индивидуальные занятия 188 чел. 

5 Индивидуальные консультации сотрудников. 16 чел. 

6 Мероприятие для сотрудников. «Вода. Новое  

измерение». 

10 чел. 

7 Мероприятие для сотрудников. «Смехотерапия». 12 чел. 

8 Мероприятие для сотрудников. «Сделанное тобой,  

к тебе же и вернется» 

15 чел. 

9 Анкетирование  отдыхающих «Соответствие прав 

инвалидов в регионах  РФ нормам и принципам Конвенции 

«О правах инвалидов» 

60 чел. 

10 Анкетирование отдыхающих по анализу 

удовлетворенности качеством оказания социальных услуг в 

ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 

240 чел. 

11 Изучение методической литературы, периодических 

изданий. 

 



 Осуществление своевременного и широкого внедрения 

новых методик в реабилитации отдыхающих. 

 

 Всего: 1204 чел. 

Специалист по социальной работе 

1.  Занятие «Мои эмоции» 7 занятий – 

65ч. 

2.  Занятие «Спокойствие, только Спокойствие» 8 занятий – 

66ч. 

3.  Занятие «Мое Я» 5 занятия – 

59ч. 

4.  Занятие «Способы борьбы со стрессом» 6 занятий – 

67ч. 

5.  Занятие «Конфликты и компромиссы» 6 занятий – 

60ч. 

6.  Изотерапия: «Мир красок» 7 занятий – 

18ч. 

7.  Библиотерапия 2 занятия – 

20ч. 

8.  Музыкотерапия 2 занятия – 

12ч. 

9.  «Сказкотерапия» - 

10.  Гарденотерапия 2 занятия – 

24ч. 

11.  Прогулки с отдыхающими на свежем воздухе 182 

12.  Сбор реабилитационной группы. 

Ознакомление с планом работы в группе 

14 занятий – 

173ч. 

13.  Обмен впечатлениями об отдыхе  

в ГБУ СРЦИ «Красный Яр» 

12 дней 

Социально-средовая реабилитация 

14.  Формирование реабилитационной группы.  14 занятий  

15.  Занятие «Давайте познакомимся» 14 занятий – 

164ч. 

16.  Занятие «Я и Они» 3 занятия – 

27ч. 

17.  Занятие «Я и Мы» 4 занятия – 

43ч. 

18.  Занятие «Как люди отдыхают» 7 занятий – 

74ч. 

19.  Занятие «Мы и наши близкие» 4 занятия – 

30ч. 

20.  Занятие «Я уверенный, неуверенный или грубый» 4 занятия – 

35ч. 

21.  Занятие «Я и Мой выбор» 4 занятия – 

47ч. 

22.  Посещение отдыхающих в спальных корпусах 216 дней 

23.  Посещение отдыхающих находящихся на постельном 

режиме 

33 дня – 83ч. 



24.  Оказание помощи отдыхающим в прохождении  

лечебных процедур 

162 дня 

25.  Встреча отдыхающих. Их регистрация, размещение 24 дня 

26.  Индивидуальные беседы с отдыхающими 2228ч. 

27.  Сопровождение отдыхающих на консультацию врача в 

Уренскую ЦРБ 

1 день – 1ч. 

28.  Заполнение карт социального анамнеза - 

Социально-бытовая реабилитация 

29.  Трудотерапия: «Рукотворчество»  67 занятий – 

1209ч. 

30.  Беседы о правилах проживания в спальном корпусе 24  

31.  Выдача справок отдыхающим для предоставления в 

коммунальное хозяйство 

829 

32.  Оказание помощи отдыхающим в подготовке к отъезду 24 дня 
Используемые методики: «Библиотерапия», «Музыкотерапия», «Изотерапия», «Игровая 

терапия», «Сказкотерапия», «Спортивно-оздоровительные мероприятия», «Гарденотерапия», 

«Туротерапия». 

 

26.  Введение новых методик по медицинской и социально-психологической 

реабилитации за 9месяцев 2016 года для реабилитации пациентов-инвалидов 

с сердечно-сосудистой и неврологической патологией: 

• «Методика лечения больных ишемической болезнью сердца физическим 

методом - электросон» 

• «Методика тонкослойных грязевых аппликаций для больных с 

заболеванием опорно-двигательного аппарата с сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией» 

• «Методика лечения позитивными эмоциями» 

• «Методика влажного обертывания для больных с ожирением и 

гипетронической болезнью» 
 

 27. Участие сотрудников учреждения в конкурсах и мероприятиях 

областного значения: 

* Приняли участие в первом, во втором и третьем этапе Всероссийского конкурса 

на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания», среди 

среднего медицинского персонала медицинская сестра по физиотерапии – Уткина 

Ю.А., заняла I место в областном этапе конкурса и прошла во Всероссийский этап; 

* ГБУ СРЦИ «Красный Яр» и директор Демина С.В. внесены в международную 

энциклопедию «Лучшие люди» в рубриках «Социальная защита и опора», 

«Славные сыны и дочери» (выпуск в 2016 г.); 

* Получены изменения в условия лицензии НЖГ № 01737 ВЭ на право пользовния 

недрами с целью добычи подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового 

водоснабжения и технологического обеспечения водой от Министерства экологии 

и природных ресурсов Нижегородской области 15.08.2016года.; 

* Приняли участие в Межрайонном фестивале «Серебрянный ключ»;  

* Приняли участие в организации и проведении праздничного мероприятия 

«Уренская ярмарка», посвященного празднованию Дня города; 



* Организация на базе ГБУ СРЦИ «Красный Яр» проведения заседания комиссии 

по аттестации специалистов со средним медицинским образованием работающих в 

учреждениях социальной защиты населения Нижегородской области; 

* Приняли участие в Областной благотворительной акции «Скоро в школу»; 

* Приняли участие в проведении мероприятия посвященного «Дню солидарности» 

в борьбе с терроризмом 02.09.2016г.; 

* Организация подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

думы РФ, депутатов Законодательного собрания Нижегородской области среди 

отдыхающих  (на базе учреждения избирательный участок, где проходило 

голосование отдыхающих, сотрудников учреждения и населения д. Красный Яр; 

* Приняли участие в организации и проведении Декады пожилых людей и Декады 

инвалидов; 

* Приняли участие в спортивном мероприятии «Веселые старты» среди 

учреждений социальной защиты Уренского района; 

* Приняли участие в организации и проведении фотоконкурса «Нет тебя дороже»; 

* Приняли участие в организации и проведении чевствования многодетных 

матерей, достойно воспитывающих детей Уренского района. 
 

28. Мероприятия по улучшению качества предоставления услуг. 

Котельная: 

1) Ремонт котла № 1 – заварка протечки задней стенки котла; 

2) Ремонт котла № 3 – заварка прогоревших жаровых труб – 4 шт.; 

3) Ремонт котла № 4 – заварка прогоревших жаровых труб – 5 шт.; 

4) Замена сгоревшего электродвигателя 1,5 КВт ×3000 об/мин на форсунке 

БП-001 № 4; 

5) Замена манометра на котле № 4; 

6) Изготовление и установка вытяжных вентиляторов в насосном цехе; 

7) Чистка котлов № 1, 3, 4 от шлака и сажи; 

8) Проведена ревизия водяных насосов – 8 шт.; 

9) Проведена покраска помещения котельной, котлов, труб и задвижек; 

10) Покрашены топливные ёмкости – 5 шт.; 

11) Чистка и обкоска от травы территория топливного парка; 

12) Замена обратного клапана на котле № 4; 

13) Замена подшипника эл.двигателя форскунки котла № 4; 

14) Замена задвижки Ду80 на котле № 4; 

15) Проведена очитска вытяжных труб к дымососу и основание дымовой трубы 

от сажи и шлака; 

16) Проведена чистка дымососа от шлака и сажи, заменены подшипники 

эл.двигателя дымососа; 

17) Проведена очистка топливного фильтр-отстойника от грязи и осадка; 

18) Изготовлена и установлена новая труба подачи топлива к форсункам 

котлов; 

19) Проведена проверка манометров в Шахунском филиале «НЦСМ» - 17 шт; 



20) Проведена промывка, проверка и опрессовка системы отопления всех 

зданий учреждения, проведен пробный пуск отопления и начат отопительный 

сезон согласно Распоряжения Администрации муниципального Уренского 

района; 

21) Проведен ремонт котлов № 3, № 4 – устранение протечек, заварка жаровых 

труб; 

22) Замена неисправных котлов № 3, № 4 Ква-1,0Ж-ЭЭ на новые Ква-1,0Гн, с 

переделкой трубопроводов подающего и обратного контуров; 

Теплотрасса: 

1) Проведена ревизия, ремонт и смазка задвижек (80 шт.) в тепловых колодцах 

и подвалах зданий; 

2) Отремонтирован ввод на отопление к зданию общежития в  ТК № 3; 

3) Замена задвижки Ду 80 в ТК № 2 на трубе отопления; 

4) Замена задвижки Ду 80 на вводе в столовую; 

5) Ремонт задвижки подающего трубопровода на здание общежития; 

6) Проведена ревизия запорной аппаратуры в тепловых колодцах; 

Изолятор: 

1) Установка дополнительных дверей на запасных входах – 2 шт.; 

2) Установка дополнительных отопительных батарей – 8 шт.; 

Электрика: 

1) Проведена ревизия всех эл.щитовых; 

2) Проведена ревизия и смазка подшипников эл.моторов в котельной и КНС; 

3) Проведена замена переключателей ТЭНов на эл.плитах – 6 шт.; 

4) Проведена ревизия эл.оборудования столовой; 

5) Проведена замена ТЭНов в котле для разогрева грязи; 

6) Проведена замена подшипников на барабане стиральной машины ПАИ – 8 в 

лечебном корпусе; 

7) Проведена замена наконечников кабеля в ТП  в здании столовой; 

8) Произведен ремонт главного рубильника щита учета в здании столовой; 

9) Произведен ремонт картофелечистки – замена подшипников, сварка 

очистного барабана; 

10) Проведена замена кабелей на датчик уровней и на ТЭНы на зимней башне; 

11) Проведена замена трансформаторов тока с истекшим межповерочным 

интервалом на узле учета в ТП № 527 на новые; 

12) Проведен ремонт холодильных шкафов СМ-114 и ДМ-108 в столовой 

заменены контроллеры; 

13) Проведен ремонт эл.двигателя на сетевом насосе ГВС № 5 с заменой 

подшипника; 

Дизель-генератор ДГ-160: 

1) Проведено техническое обслуживание двигателя: 

- произведена замена масла в картере двигателя; 

- заменена охлаждающая жидкость; 



- заменены топливные и масляные фильтры; 

Вентиляция: 

1) Проведена очистка и дезинфекция систем механической приточно-

вытяжной вентиляции, в клубе-столовой, прачечной и лечебном корпусе; 

Клуб-столовая: 

1) Проведен частичный ремонт крыши клуба-столовой, заменены 3 листа 

металлопрофиля, отремонтирован оголовок на вытяжной вентиляции; 

2) Ремонт хлебонарезной машины: 

- заточка ножа; 

- ремонт приводной цепи; 

3) Ремонт картофелеочистительной машины МОК-300м- заварка корпуса; 

4) Установлены световые новогодние панно; 

Канализация: 

1) Чистка засоров в канализационных колодцах у столовой и спального 

корпуса № 1; 

2) Проведена очистка и промывка колодцев и системы канализации – 33 шт.; 

3) Проведена замена 30м толков на полях фильтрации; 

4) Проведена замена задвижек Ду 100 на насосе № 2 в КНС; 

5) Проведен ремонт канализационного колодца у спального корпуса № 1; 

6) Проведено обкашивание территории вокруг полей фильтрации, ремонт 

лотков; 

7) Ремонт канализации с заменой труб в комнате № 23 спального корпуса № 2; 

Овощехранилище: 

1) Проведена замена конька – 12м.; 

2) Ремонт стеллажей, поблека стен и потолка в овощехранилище; 

3) Проведена подготовка хранилища к зимнему периоду: 

- утепление входных дверей, отдушин; 

- установлены обогревтели; 

Столовая: 

1) Ремонт хлеборезной машины; 

2) Ремонт дверей жарочного шкафа;  

3) Замена конфорок – 2 шт. на электрических плитах; 

4) Замена ТЭНов на мармите 

Спальный корпус № 1 и № 2: 

1) Замена батарей в комнатах № 10 и № 11 спального корпуса № 1; 

2) Ремонт 21 жилых комнат спального корпуса № 1 и спального корпуса № 2 

(покраска потолков, батарей и стен, поклейка обоев); 

3) Прочитска канализационных труб в спальном корпусе № 1 с вскрытием 

полов в коридоре; 

4) Ремонт и замена смесителей – 5 шт.; 

5) Ремонт электрического титана (замена блока управления) спального 

корпуса № 1; 



6) Проведен косметический ремонт в комнатах спальных корпусов № 1 и № 2 

(покраска стен, потолков, поклейка обоев); 

7) Ремонт сантехники (смесителей 10 шт., унитазов – 8 шт., раковин, ванн – 3 

шт.); 

8) Изготовлена подставка под ванную в спальный корпус № 1 комната № 21; 

9) Проведена подготовка к зимнему периоду – закрыты и утеплены 

подвальные помещения, окна в спальных корпусах № 1, № 2 и лечебном 

корпусе; 

10) Ремонт 13 жилых комнат спального корпуса № 1 (покраска потолков, 

батарей и стен, поклейка обоев);  

11) Ремонт сантехники *смесителей – 15 шт.), унитазов – 4шт., равовин, 

ванн – 2 шт.; 

Лечебный корпус: 

1) Ремонт котла в грязевой кухне грязелечебницы; 

2) Ревизия и ремонт сантехники в кабинетах лечебного корпуса; 

3) Выполнены работы по адаптации пути движения с установкой пандуса на 

входной группе лечебного корпуса; 

4) Устранение засора в канализационных трубах от лечебного корпуса к 

колодцу; 

Прачечная: 

1) Ремонт центрифуги № 1 ЛЦ-25, замена подшипников на приводном валу, 

замена фрикционных накладок тормозного механизама; 

2) Ремонт стиральной машины Л-10, замена пружин и уплотнителя на сливном 

клапане; 

3) Ремонт центрифуги № 2 ЛЦ-25- замена фрикционных накладок тормозного 

механизма; 

4) Ремонт стиральной машины Л-25 – замена приводных ремней, ремонт 

сливного клапана; 

Территория учреждения: 

1) Постоянная уборка территории учреждения от мусора, залежника, сухостоя;  

2) Проводится периодическая очистка территории и крыш зданий учреждения 

от снега, льда и сосулек; 

3) Проведен ремонт молниезащиты на спальных корпусах № 1 и № 2, 

лечебном корпусе, столовой, общежитии, административном здании, бане; 

4) Проведена акарицидная обработка территории учреждения от клещей; 

5) Проведено обкашивание территории учреждения от травы и уборка 

сухостоя; 

6) Установка декоративных композиций и посадка цветов на территории 

учреждения; 

7) Покраска бордюров; 

8) Простроен пристрой из бетонных блоков к столярному цеху, для 

деревообрабатывающего станка, взамен дощаного пожароопасного помещения; 



9) Проведена очистка территории от сломаных веток и шишек вывезено 6 

машин; 

Автотранспорт: 

1) Установка тахографов на автобусы ПАЗ – 32053 (№ т580ох52 и № 

о164рс52); 

2) Ремонт передних тормозов и карданного вала, замена глшителя, рессиверов 

пневмо системы – 2 шт. на автобусе ПАЗ – 32053  (№ т580ох52);  

3) Ремонт грузового отсека, задних дверей и бампера на ГАЗ – 2705 (№ 

к616ув52); 

4) Ремонт топливного бака самосвавла САЗ – 3507 (№ а674кр52); 

5) Ремонт тормозной системы на автобусе ПАЗ-32053 № т580ох52, замена 

главного тормозного регулятора, замена задней тормозной камеры; 

6) Ремонт радиатора (запайка трещины), замена патрубка на автобусе ПАЗ-

32053 № т580ох52; 

7) Ремонт автомобиля «Волга» ГАЗ-3110 № о222ак ремонт передней подвески, 

рулевого механизма, задних рессор, редуктора заднего моста; 

8) Ремонт освещения на автомобиле ГАЗ-2705 №  к616ув; 

9) Замена левого стеклоочистителя в сборе на автобусе ПАЗ-320530 № о164рс. 
 

29.  За 2016 года проведены проверки: 

- Плановая проверка Приволжского Управления государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Акт № 22 от 

10.03.2016г.Замечания устранены в ходе проверки.  

- Внеплановая проверка Приволжского Управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Акт 

№ 31 от 20.04.2016г. Нарушений не выявлено. 

- Профилактическая проверка ОНД по Уренскому району УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Нижегородской области. Акт от 19.04.2016г. Нарушений не выявлено. 

 

30. За 2016 года проведен 4 запроса котировок (бензин), 1 запрос котировок 

(огнезащитная обработка деревянных конструкций), 3 аукциона (поставка 

моющих, чистящих средств и хоз.товары, поставка продуктов питания, адаптация 

пути движения).  
 

31. За 2016 г. награждены: 
 

– Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области 

награждена: 

      1. Смирнова Н.И. – медицинская сестра по массажу; 

      2. Уткина Ю.А. – медицинская сестра по физиотерапии; 

– Благодарственным письмом Уполномоченного по правам человека 

Нижегородской области награждена: 

1. Веселова С.И. – медицинская сестра палатная; 

– Благодарственным письмом Министерством социальной политики 

Нижегородской области награждены: 



     1. Кострова С.П. - медицинская сестра палатная; 

     2. Смирнова Л.Ю. – шеф-повар; 

     3. Серышев С.А. – врач мануальной терапии; 

     4. Козлова С.В. – машинистка по стирке белья; 

     5. Буйнова Е.П. – медицинская сестра процедурной; 

     6. Ляпина Н.А. – сестра-хозяйка; 

     7. Смирнова Л.И. – медицинская сестра по ЛФК; 

     8. Карасова Г.В. – санитарка-палатная; 

     9. Виноградова Г.В. – медицинская сестра палатная; 

- Почетной грамотой Администрации Уренского муниципального района 

награждены: 

1. Овсянникова Валентина Дмитриевна – заместитель директора по АХЧ; 

2. Заколодкина Антонина Ивановна - культорганизатор; 

3. Красильникова Надежда Михайловна - медицинская сестра по 

физиотерапии; 

4. Уткина Юлия Анатольевна - медицинская сестра по физиотерапии; 

5. Малышев Сергей Семенович - водитель;  

- Почетной  грамотой ГКУ НО «Управление социальной защиты населения  

Уренского района» награждены: 

1. Юмакова Ольга Александровна – специалист по кадрам; 

2. Башкирева Светлана Андреевна - повар; 

3. Бархатова Зинаида Павловна – медицинская сестра по ЛФК; 

4. Иванова Ольга Федоровна – медицинская сестра; 

5. Соловьева Татьяна Ивановна - психолог; 

6. Винтонюк Тамара Григорьевна - кладовщик; 

7. Кудрявцев Федор Алентьевич – слесарь по оборудованию; 

8. Аксенова Надежда Леонидовна – санитарка. 


