
ОТЧЕТ 

о медицинской деятельности государственного областного автономного 

учреждения социального обслуживания населения 

«Кировский психоневрологический интернат» 

за 2015 год 

 

1. Формы социального обслуживания, услуги, предоставляемые 

учреждением. 

1.1. Наименование формы социального обслуживания: стационарная.  

1.2. Виды социально-медицинских услуг предоставляемых в учреждении: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и 

др.); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья).  

 
Наименование у 

Наименование государственной (социальной) услуги 

2015 год 2016 год 

Количе

ство 

получат

елей 

услуг, 

человек 

Количе

ство 

услуг, 

ед. 

Количе

ство 

получат

елей 

услуг, 

человек 

Количе

ство 

услуг, 

ед. 

Социально-

медицинские 

услуги: 

1. Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за 

приемам лекарств и др.);  

115 41 975,00 115 42 090,00 

2. Оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий;   
0 0 0 0 

3 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья;   

115 230,00 115 230,00 

4Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержание и 

сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии здоровья);   

115 28 405,00 115 28 405,00 

5. Проведение мероприятий, направленных 0 0 0 0 



на формирование здорового образа жизни;  

6. Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 
115 28 405,00 115 28 405,00 

 

Государственное задание по итогам 2015 года выполнено учреждением в 

объеме 99,7 %. 

1. Показатель объема оказания государственной услуги «обеспечение 

содержания граждан в стационарах государственных областных учреждений 

социального обслуживания населения 

за отчетный период 2015 года составил 114,7 койко-мест (99,7 %). 

На 31.12.2015 обслуживается 115 человек, свободных мест нет. 

 

2. Характеристика контингента и формы работы с клиентами учреждения 

 

1. сохранившие способность к самообслуживанию 7 человек 

2. частично утратившие способность к самообслуживанию 52 человека 

3. утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в 

постороннем уходе 20 человек 

Контингент  2013 год 2014 год 2015 год 

Численность получателей услуг 115 116 115 

из них:    

сохранившие способность к самообслуживанию 6 6 6 

частично утратившие способность к 

самообслуживанию 

96 94 89 

утратившие способность к самообслуживанию и 

нуждающиеся в постороннем уходе 

13 16 20 

Характеристика контингента 
 Характеристики  2011 2012 2013 2014 2015 

1 Численность граждан пожилого 

возраста и инвалидов по списку 

(чел.) 

116 114 115 116 115 

 из них:      

1.1 мужчин – всего 10 10 14 14 14 

1.2 женщин – всего 106 104 101 102 101 

2.1 Численность граждан 

находящихся на постельном 

режиме 

18 15 13 16 20 

3. Численность 

инвалидов 
116 114 115 115 114 

3.1 1 группы 41/35%/ 44 /38%/ 42 /37%/ 40 41 

3.2 2 группы 75 70 73 75 73 

3.3 3 группы 0 0 0   

 

Возрастная структура контингента 

Численность граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

 

2013 год 2014 год 2015 год 

численность получателей 

услуг, из них: 

 

115 

116 115 



18 – 54 года чел. 84 81 79 

55 – 59 лет чел. 13 15 16 

60 – 74 года чел. 13 11 12 

75 – 79 лет чел. 4 7 5 

80 – 89 лет чел. 1 2 3 

90 и более чел. 0   

 

 2.3.Лекарственное обеспечение. 

С целью проведения работы по обеспечению лекарственными препаратами 

граждан, проживающих в учреждении, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части 

лекарственного обеспечения в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», приказом по 

учреждению от 12.01.2015 № 37 «О назначении ответственных лиц по обеспечению 

необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, 

проживающих в ГОАУСОН «Кировский ПНИ» назначены ответственные лица за 

осуществление работы по выписке рецептов на лекарственные препараты, за общую 

координацию работы в рамках государственного контракта назначен врач-психиатр 

Шумская Н.В. Приказом по учреждению от 12.01.2015 № 38 «О порядке снятия с 

учета рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании» назначено лицо 

ответственное за контроль рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании. 

Выписка лекарственных препаратов осуществляется в учреждении в 

соответствии с персонифицированной заявкой на 2015 год, утвержденной 

Министерством здравоохранения Мурманской области.  

В учреждения еженедельно проводится анализ выписанных и обеспеченных 

лекарственными препаратами рецептов. Право на льготное лекарственное 

обеспечение имеет 111 человек. За период 2015 года выписано 3 213 рецептов на 

сумму 1 599 177,29 руб. Рецептов необеспеченных лекарственными препаратами за 

2015 года 8 рецептов (0,2%). 

Обеспечение лекарственными препаратами получателей социальных услуг 

также проводится:  

- за счет средств приносящей доход деятельности. 
Источник 

финансирования 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

% 2014 % 2015 % 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг (тыс.руб.) 

177,0 155,6 207,0 
15,8 

% 
147,0 

10,4 

% 
0 0 

за счет средств от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

- - 96,8 7,3 % 192,9 
13,7 

% 
320,0 

16,6 

% 

в рамках 

государственной 

социальной помощи в 

586,5 821,3 1 006,2 
76,8 

% 
1 071,2 

75,9 

% 
1 599,2 

83,3 

% 



виде набора 

социальных услуг, в 

том числе бесплатного 

лекарственного 

обеспечения.  

 763,5 976,9 1 310,0  1 411,1  1919,2  

Увеличение расходов на лекарственное обеспечение связано: 

- с увеличением стоимости лекарственных средств; 

- в 2015 году с целью поддержания запаса профилактических и лечебных 

противогриппозных препаратов, дезинфицирующих средств, одноразовых 

медицинских масок проведена дополнительная закупка медикаментов. 

  Право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, в том числе бесплатного лекарственного обеспечения в 2015 году 

имели 114 человек. 

Показатели реализации программы обеспечения необходимыми 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и 

специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий 

граждан за счет средств федерального и регионального бюджетов. 

 

 Количество 

обратившихся из числа 

лиц, имеющих право на 

льготы федеральные 

льготники (человек) 

Выписано рецептов  

Количество 

отложенных 

рецептов 

2011 год 113 2536 45 

2012 год 113 2671 95 

2013 год 114 2860 54 

2014 год 107 2545 90 

2015 год 114 3213 8 

В рамках внутреннего контроля за оказанием медицинских услуг в 

учреждении ежемесячно проводились проверки целесообразности назначения 

лекарственных средств. В течение года нарушений учета, хранения, выписывания и 

использования лекарственных средств выявлено не было. 

 2.4. Организация диспансеризации 

 Находится на Диспансерном наблюдении психиатра 115 чел 

Нозологическая структура контингента по МКБ -10 
 Нозология  2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Сосудистая деменция  F 01 4 4 4 4 4 

2 Эпилептиформная деменция F 02 2 3 3 3 3 

3 Органическое поражение ЦНС травматического 

генеза F 07 

 

4 5 3 7 6 

4 Шизофрения F – 20 21 19 18 19 20 

5 Умственная отсталость, в том числе:  83 83 85 83 82 



5.1 Лёгкой степени, осложнённая тяжёлыми сомато–

неврологическими расстройствами F – 70  

1 1 1 1 1 

5.2 Умеренная умственная отсталость F-71 54 54 57 56 56 

5.3 Тяжелая умственная отсталость F–72 24 24 23 23 22 

5.4 Глубокая умственная отсталость F–73 4 4 4 3 3 

 

Проводится диспансерное наблюдение по сопутствующей соматической 

патологии. Составляется план работы на каждого больного в зависимости от 

заболевания, проводится лабораторное обследование, противорецидивное и 

профилактическое лечение.  На всех диспансерных больных ведутся карты ф.30. 
 

Диспансерное наблюдение по сопутствующим  заболеваниям 

 
Диагноз 

Кол-во чел. находящихся на диспансерном наблюдении /чел впервые 

выявлено 

в 2015 

году 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 Заболевания  с/сосудистой 

системы 

51 48 58 62 67 7 

2 Заболевания органов 

дыхания 

11 11 12 13 13 - 

3 Заболевания органов 

пищеварения 

39 36 30 22 38 - 

4 Заболевания мочеполовой 

системы 

20 18 20 18 19 1 

5 Заболевания эндокринной 

системы 

7 7 7 7 8 2 

В течение последних лет отмечается рост заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, что связано с изменением возрастной структуры клиентов. В 2015 году 

впервые диагностирована Артериальная гипертония у 5 клиентов. 

Клиентам Учреждения ежегодно определяется индивидуальный план 

лечебно–оздоровительных мероприятий, включающий проведение обязательного  

диспансерное наблюдения по схеме:  

диспансерное наблюдение психиатра, терапевта согласно индивидуальному 

плану: 

1 раз в год - углубленный медицинский осмотр с участием необходимых 

специалистов, проведением флюорографии, лабораторных исследований: 

клинического анализа, анализа крови на количественное содержание сахара, общего 

анализа мочи, кал на яйца глист, соскоб на энтеробиоз, анализ крови на RW, НвSАg, 

анти НСV. По показаниям биохимическое исследование крови, ЭКГ. 

1 раз в полугодие – дополнительные лабораторные и инструментальные 

исследования; 

1 раз в 3 месяца - профилактический осмотр. 

целью раннего выявления онкологических заболеваний все женщины раз в год 

осматриваются акушеркой, где проводится осмотр кожных покровов, 

лимфатических узлов, щитовидной железы, молочных желез и гинекологический 

осмотр. 



Диспансеризация в Учреждении проводится в соответствии со статьей 46 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 03.02.2015№ 36а «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения». Диспансеризацию 

прошли в 2015 году 115 человек. 

Вновь выявленных случаев туберкулеза нет. Лиц состоящих на диспансерном 

учете фтизиатра нет. 

 

Состояние инфекционной заболеваемости  

 

Диагноз Количество случаев 

2011 г 

 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

ОРВИ 76 58 52 56 54 

Пневмония  2 нет нет нет нет 

ОКИ нет нет нет нет нет 

Вирусный 

гепатит 

нет нет нет нет нет 

 Вспышек ОКИ, ОРВИ за период  2011-2015 не отмечалось. 

Прививочная работа проводится по ежегодному плану. Все прививки 

отмечаются в прививочной карте ф. 058-у и в журнале профилактических прививок 

ф. 064-у. 

Проведение иммунизации получателей социальных услуг  
  Из них / чел./ 

Иммунизовано против   Гепатита В Ревакцин

ация 

АДСМ 

грипп  

гриппол 1 вакцинация 2 

вакцинация 

3 

вакцинац

ия 

1 2012 год 2 2  21 114 

2 2013 год 1 1 1 11 116 

3 2014 год   1 9 111 

4 2015 год 3 3 3 11 115 

Иммунизация  АДСМ за период 2011-2015 гг. составляет 100% 

Вир. Гепатита В   100% 

Гриппол    100%  

Вакцинация проводится на базе поликлиники ГОБУЗ «Апатитско-КировскаяЦГБ» 

(вакцины предоставляются бесплатно).  

 

 Госпитализация клиентов учреждения в медицинские учреждения области 

проводится по направлению врачей-специалистов Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=9EACCA9FE57174BBA5DF30D9D46F4E374E8C43F8F80187D719C54B67F11525A7A2CD7AC7F40E8C1ChFz9H


 Госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях поводится в соответствии с 

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" 
  

 Число случаев госпитализации 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ГОБУЗ «Апатитско-

Кировская ЦГБ 

9 5 6 11 5 

ГОБУЗ МОПБ 1 4 6 8 7 

ГОБУЗ МОКБ - 1 - 6 9 

 

Планы работы медицинской службы: 

1. Диспансеризация клиентов.  

2. План санитарно-гигиенической работы 

3. План санитарно просветительной работы 

4. План мероприятий внутреннего контроля по оказанию медицинский услуг, 

предоставляемых в учреждении. 

5. Организация лечебного питания в учреждении. 

 

 2.5. Динамика смертности 

Причины 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 

2 3 2 2 3 

Цереброваскулярные заболевания - - - - 1 

Злокачественное новообразование - - 1 - - 

Распределение умершего населения по возрастам. 

Год До 50 лет 51-60 лет 61-75 лет 76 лет и 

старше 

2011 - - 1 1 

2012 1 1 - 1 

2013 3 - - - 

2014 - - 2 - 

2015 - 2 - 2 

 

 Все умершие за период 2011-2015 это больные, которые на протяжении 

многих лет страдали тяжелыми хроническими соматическими заболеваниями. 

2.6. Количество и характер обращений граждан в 2015 году. 

 Жалоб и предложения по проведению социально-медицинских услуг не 

зарегистрировано. 

 

Директор ГОАУСОН «Кировский ПНИ»      О.М. Зозуля 


