
ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму государственного бюджетно-
го учреждения социального обслужи-
вания Краснодарского края «Брюхо-
вецкий специальный дом-интернат

для престарелых и инвалидов»
от_______________№ _____________

ОТЧЕТ
о деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания Краснодарского края
«Брюховецкий  специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование учреждения) 

за 4 квартал 2020 год
 

№/п Наименование показателей Ед. 
измерен.

Общее 
кол-во

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Количество обслуженных лиц: -
1.1.1 Плановое чел. 25
1.1.2 Фактическое чел. 23
1.1.3 выполнение плана по количеству обслуживаемых % 92
1.2. Количество койко-дней -

1.2.1 Плановое 2300
1.2.2 Фактическое 2080
1.2.3 выполнение плана койко-дней % 90
1.3 Средняя стоимость содержания 1 проживающего в 

месяц
руб. 7453,71

1.3.1 расходы на питание на 1 койко-день руб. -
1.3.2 расходы на медикаменты на 1 койко-день руб. -
1.4. Число фактически развернутых коек, в том числе: -

1.4.1 Развернутых за отчетный период -
1.5. Количество отделений милосердия -
1.5.1 в них койко-мест -
1.5.2 число лиц, находящихся на постельном режиме чел. -

Раздел 2. Штатная численность учреждения
2.1. Укомплектованность кадрами -
2.1.1 число штатных единиц в соответствии со штатным рас-

писанием
ед. 38

2.1.2 число занятых штатных единиц в соответствии со штат-
ным расписанием, в том числе по совместительству

ед. 37

2.1.3 укомплектованность кадрами % 97
2.2 Врачебные должности:



2.2.1 штатные ед. 1
2.2.2 Занятые ед. 0,5
2.2.3 занятые физическими лицами с совместителями чел. 1
2.2.4 нуждаются в повышении квалификации чел. -
2.3 Должности среднего медперсонала: 
2.3.1 штатные ед. 7
2.3.2 занятые ед. 7
2.3.3 занятые физическими лицами с совместителями чел. 7
2.3.4 нуждаются в повышении квалификации чел. -
2.4 Должности младшего медперсонала: 
2.4.1 штатные ед. 7
2.4.2 занятые ед. 7
2.4.3 занятые физическими лицами с совместителями чел. 7
2.5 Должности воспитателей:
2.5.1 штатные ед. -
2.5.2 занятые ед. -
2.5.3 занятые физическими лицами с совместителями чел. -
2.5.4 нуждаются в повышении квалификации чел. -

Раздел 3. Характеристика контингента обслуживаемых в учреждении
3.1. Численность проживающих по списку чел. 23
3.2. Возрастно-половой состав проживающих
3.2.1 мужчины всего, в том числе в возрасте чел. -

от 18 до 59 лет (включительно) чел. -
от 60 до 80 лет (включительно) чел. -
от 81 до 90 лет (включительно) чел. -
старше 90 лет чел. -

3.2.2 женщины всего, в том числе в возрасте чел. 23
от 18 до 59 лет (включительно) чел. 3
от 60 до 80 лет (включительно) чел. 16
от 81 до 90 лет (включительно) чел. 4
старше 90 лет чел. -

3.3. Категории проживающих Всего: чел. -
3.3.1 участники ВОВ чел. -
3.3.2 инвалиды ВОВ чел. -
3.3.3 ветераны ВОВ чел. -
3.3.4 труженики тыла чел. -
3.3.5 участники боевых действий чел. -
3.3.6 члены семей погибших военнослужащих чел. -
3.3.7 вдовы участников и инвалидов ВОВ чел. -
3.3.8 жители блокадного Ленинграда чел. -
3.3.9 военнослужащие, уволенные с военной службы по ли-

нии МО
чел. -

3.3.10 ветераны труда чел. -
3.4. Число граждан, самовольно ушедших из учреждения,

всего, из них:
чел. -

3.4.1 вернулись в учреждение чел. -
3.4.2 находятся в розыске чел. -
3.4.3 признаны судом безвести отсутствующими чел. -

Раздел 4. Изменение численного состава пожилых граждан и инвалидов,
проживающих в учреждении 

4.1 Принято пожилых граждан и инвалидов на постоян- чел. 1
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ное проживание 
4.2 Выбыло за отчетный период всего, из них чел. 3
4.2.1 умерло чел. 2
4.2.2 переведены в другие учреждения чел. 1
4.2.3 выписаны домой чел. -
4.3. Принято на временное платное стационарное соци-

альное обслуживание
чел. -

4.3.1 поступило средств от временного платного стационар-
ного социального обслуживания

тыс. руб. -

Раздел 5. Медицинское обслуживание граждан,
проживающих в учреждении

5.1 Наличие санитарно - эпидемиологического заключе-
ния 

есть/нет Есть

5.2 Численность граждан, находящихся на диспансерном
учете всего, в том числе

чел. 23

5.2.1 по соматическим заболеваниям чел. 23
5.3 Число граждан, госпитализированных в учреждения 

здравоохранения, всего,  в т.ч.
чел. 3

5.3.1 в экстренном порядке чел. 1
5.3.2 в плановом порядке чел. 2
5.3.3 в связи с ухудшением психосостояния чел. -
5.4. Число инвалидов, проживающих в учреждении, 

всего в том числе 
чел. 14

5.4.1 имеют ИПР чел. 14
5.4.2 в том числе разработанные в текущем квартале чел. -
5.5. Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации (ТСР)
17

5.5.1 нуждаются в обеспечении ТСР чел. 17
5.5.2 обеспечено ТСР, в том числе по наименованиям: чел. 17

кресло-коляска ед. 13
кресло-стул ед. 5
катетеры ед. -
телевизор ед. 1
трости ед. 11
Абсорбирующее белье ед. 120
протезировано чел. -
ходунки ед. 3
слуховой аппарат ед. 2
калоприемники ед. -
матрасы противопролежневые ед. 2
подушки противопролежневые ед. -
памперсы ед. 330
костыли ед. 6
Урологические прокладки ед. -
Урологические трусы ед. -
Мед. термометр ед. -
Тонометр с речевым выходом ед. 3
ночные уроприемники ед. -

5.6. Федеральные льготники чел. 17 
5.6.1 получают социальный пакет чел. 9
5.6.2 нуждаются в дополнительном лекарственном обеспече- чел. 8

3



нии
5.6.3 обеспечены дополнительными лекарственными препа-

ратами
чел. 9

5.6.4 количество выписанных рецептов шт. 36
5.7. Количество случаев инфекционных заболеваний, в 

том числе:
ед. 3

5.7.1 ОРВИ ед. 3
5.7.1 грипп ед. -
5.7.2 острые кишечные заболевания ед. -
5.7.3 вирусный гепатит ед. -
5.7.4 туберкулез, в том числе ед. -

рецидив ед. -
впервые выявлен ед. -

5.7.5 другие случаи (указать) ед. -
5.8. Несчастные случаи ед.
5.8.1 количество несчастных случаев, произошедших с про-

живающими гражданами, в том числе 
ед. -

5.8.2 с летальным исходом ед. -
Раздел 6. Мероприятия по улучшению технического

состояния зданий учреждения
6.1. Капитальный ремонт
6.1.1 лимит средств по смете тыс.руб. -
6.1.2 освоено средств по кассовому расходу, в т.ч. по основ-

ным видам работ (перечислить)
тыс.руб. -

6.1.3 остаток средств по гос. контракту тыс.руб. -
6.1.5 срок выполнения дата -

Раздел 7. Использование средств краевых целевых программ
7.1. Государственная программа Краснодарского края 

«Социальная поддержка населения»
7.1.1. Автотранспорт тыс.руб. -

лимит тыс.руб. -
освоено, в т.ч. получено оборудование (перечислить) тыс.руб. -
Приобретение автомобиля ГАЗ 322132 тыс.руб -

7.2. «Оказание социальной поддержки и реабилитацион-
ной помощи инвалидам в Краснодарском крае»

7.2.1 Специальная спартакиада молодых инвалидов
лимит тыс.руб. -
освоено тыс.руб. -

7.2.2 Специальный фестиваль искусств молодых инвалидов
лимит тыс.руб. -
освоено тыс.руб. -

7.2.3 Реабилитационное оборудование
лимит тыс.руб. -
освоено, в т.ч. получено оборудование (перечислить) тыс.руб. -

7.3. Государственная программа Краснодарского края 
«Обеспечение безопасности населения»

7.3.1 наличие проектно-сметной документации есть/нет есть
7.3.2 выделено средств тыс.руб. 2398,3

Раздел 8. Деятельность лечебно-трудовых мастерских
8.1. Количество действующих лечебно-трудовых мастер-

ских всего, в том числе (указать профиль) 
ед. -
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8.2. Число занятых граждан
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