
Социально-медицинский отчет 

стационарной организации социального обслуживания 

ГБУ КО «Тарусский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

(наименование  учреждения) 

за   III квартал 2021года 

 
1. Сведения об имеющихся лицензиях на осуществление медицинской 

деятельности,  фармацевтической деятельности, деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ: 

 

Наименование 

лицензии 

Орган, 

выдавший 

лицензию, дата 

выдачи 

Виды деятельности, 

предусмотренные 

лицензией 

Фактическое 

осуществление 

лицензируемых 

видов 

деятельности 

На осуществление 

медицинской 

деятельности   

          1.Лицензия 

на осуществление 

медицинской 

деятельности (за 

исключением 

указанной 

деятельности, 

осуществляемой 

медицинскими 

организациями и 

другими 

организациями, 

входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории 

инновационного 

центра «Сколково») 
 № ЛО-40-01-001679 

от 11 июня 2019 г. 

Номенклатура работ и 

услуг: 

-при оказании первичной, 

в том числе доврачебной, 

врачебной и 

специализированной, 

медико-санитарной 

помощи организуются и 

выполняются следующие 

работы (услуги): 

         при оказании 

первичной доврачебной  

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях по: 

медицинскому массажу, 

сестринскому делу, 

физиотерапии, 

эпидемиологии; 

         при оказании 

первичной врачебной  

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях по: терапии; 

          при оказании 

первичной 

специализированной, 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях по: неврологии, 

психиатрии,психотерапии. 

     При проведении 

медицинских осмотров, 

медицинских 

освидетельствований и 

медицинских экспертиз 

организуются и 

выполняются следующие 

работы (услуги): 

          при проведении 

медицинских осмотров 

по: медицинским 

 



осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым) 

 

 

На осуществление 

фармацевтической 

деятельности 

           2.Лицензия 

на осуществление 

фармацевтической 

деятельности,  

№ ЛО-40-02-

000584 от 26 

февраля 2014 г. 

 

Фармацевтическая 

деятельность: 

- хранение лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения; 

- перевозка 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения. 

Аптека готовых 

лекарственных форм: 

- хранение 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения; 

 

На осуществление 

деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

           3.Лицензия 

на осуществление 

деятельности по 

обороту  

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих 

растений,  

№ ЛО-40-03-

000011-13 от 16 

августа 2013 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Номенклатура работ и 

услуг: 

- приобретение    

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсов, 

подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 

- хранение      

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсов, 

подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 

- перевозка     

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсов, 

подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 

    -  отпуск (за 

исключением отпуска 

физическим лицам) 

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсов, 

подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 

- использование в 

медицинских целях  

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсов, 

подлежащих контролю в 

Отделение 

милосердия №1 на 1 

этаже пост 

медицинской сестры: 

Номенклатура работ и 

услуг: 

      - приобретение    

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсов, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации; 

        - хранение      

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсов, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации; 

- использование в 

медицинских целях  

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсов, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации; 

Отделение 

милосердия №2  на 1 

этаже пост 

медицинской сестры: 

Номенклатура работ и 

услуг: 

      - приобретение    

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 



Российской Федерации; 

 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсов, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации; 

        - хранение      

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсов, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации; 

- использование в 

медицинских целях  

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсов, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации; 

Психоневрологическое 

отделение на 3 этаже 

пост медицинской 

сестры: 

Номенклатура работ и 

услуг: 

      - приобретение    

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсов, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации; 

        - хранение      

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсов, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации; 

- использование в 

медицинских целях  

психотропных веществ, 

внесенных в список III 

перечня наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их 

прекурсов, подлежащих 

контролю в Российской 

Федерации; 

 

 

Хранение и 

использование 



лекарственных 

препаратов из 

Перечня, 

утвержденного 

приказом Минздрава 

России от 22 апреля 

2014 г. № 183н: 

из части 1 Перечня 

(да/нет) 

из части II Перечня 

(да/нет) 

 

2. Характеристика получателей социальных услуг с учетом имеющихся 

функциональных нарушений 

Категории получателей социальных услуг Численность 

получателей 

социальных 

услуг 

I группа нуждаемости в посторонней помощи - периодическая 

нуждаемость в посторонней помощи при сохранении способности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

в том числе при наличии психического расстройства 

(проживающие, не имеющие ограничений при передвижении из 

общих отделений, молодежных отделений, отделений активного 

долголетия)  

20 

II группа нуждаемости в посторонней помощи - регулярная 

нуждаемость в посторонней помощи при частичной утрате 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности, в том числе при наличии психического 

расстройства (нуждаемость в частичном уходе, поддержке 

самостоятельной деятельности, регулярном сопровождении в 

целях обеспечения безопасности получателя социальных услуг) 

(проживающие самостоятельно передвигающиеся на кресло-

колясках, с помощью ходунков, либо с помощью посторонних лиц 

из общих отделений, молодежных отделений, отделений 

активного долголетия, отделений милосердия) 

60 

III группа нуждаемости в посторонней помощи - постоянная 

нуждаемость в посторонней помощи при неспособности 

получателя социальных услуг к адекватному восприятию себя, 

окружающей обстановки, оценке ситуации (дезориентации) или 

неспособности контролировать свое поведение (нуждаемость в 

частичном уходе, постоянном наблюдении и сопровождении в 

целях обеспечения безопасности получателя социальных услуг и 

окружающих граждан) (проживающие с тяжелыми дементными 

расстройствами, которые могут самостоятельно передвигаться, но 

не ориентируются в окружающей обстановке); 

106 

IVгруппа нуждаемости в посторонней помощи - постоянная 

нуждаемость в посторонней помощи при полной утрате 

способности или возможности осуществлять самообслуживание и 

44 



самостоятельно передвигаться, в том числе при наличии 

психического расстройства (интенсивный уход) (проживающие, 

передвигающиеся самостоятельно в пределах кровати) 

Всего получателей социальных услуг, из них  230 

Численность получателей социальных услуг, имеющих 

психические расстройства 

130 

Численность получателей социальных услуг, имеющих 

психические расстройства и расстройства поведения с 

диагнозами, имеющими коды F01; F03 - F09; F10 - F16; F18 - F19; 

F20 - F33 

78 

Численность получателей социальных услуг, признанных 

нуждающимися в паллиативной помощи 

0 

Информация о 5 

получателях 

социальных 

услуг передана в 

ЦРБ Тарусского 

района для 

постановки на 

учет в реестр 

нуждающихся в 

паллиативной 

помощи. 

Численность получателей социальных услуг со снижением слуха 

и/или глухих 

10 

Численность получателей социальных услуг со снижением зрения и 

(или) слепых 

9 

Численность получателей социальных услуг, питающихся с 

помощью зонда 

0 

Численность получателей социальных услуг, которым установлена 

гастростома 

0 

Численность получателей социальных услуг с синдромом старческой 

астении 

33 

 

3. Численность получателей социальных услуг, состоящих на 

диспансерном учете в медицинских организациях всего 

______218_______, по группам заболеваний: 

Группы заболеваний Численность 

граждан, 

состоящих на 

диспансерном 

учете 

Из них 

численность 

граждан 

взятых на 

диспансерный 

учет в 

отчетном 

периоде 

туберкулез   0  

злокачественные новообразования 4  

сахарный диабет 20  

ожирение 1  



нарушения обмена липопротеинов и другие 

липидемии 

  

заболевания щитовидной железы 6 6 

болезни нервной системы, включая преходящие 

церебральные ишемические приступы 

  

рассеянный склероз 0  

последствия острого нарушения мозгового 

кровообращения 

33 1 

старческая катаракта и другие катаракты 10  

глаукома 8  

слепота и пониженное зрение 3  

гипертоническая болезнь 30  

ишемическая болезнь сердца 10  

аневризма брюшной аорты   

варикозное расширение вен нижних 

конечностей 

  

пневмония (бактериальная и вирусная)   

Бронхит не уточненный как острый и 

хронический, простой и слизисто-гнойный 

хронический бронхит, хронический бронхит 

неуточненный, эмфизема 

13  

другая хроническая обструктивная легочная 

болезнь, бронхоэктатическая болезнь 

  

астма, астматический статус 3  

язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки 3  

гастрит и дуоденит 1 1 

неинфекционный энтерит и колит   

другие болезни кишечника   

гиперплазия предстательной железы, 

воспалительные болезни предстательной 

железы, другие болезни предстательной железы 

4  

доброкачественная дисплазия молочной железы   

воспалительные болезни женских тазовых 

органов 

  

хронические вирусные гепатиты и носительство 

HbsAg 

4  

венерические заболевания 5  

хронический алкоголизм 2  

эпилепсия, судорожный синдром другой 

этиологии 

10  

различные формы деменции, в том числе 

болезнь Альцгеймера 

13  

шизофрения 12  

хорея 3 2 

болезнь Паркинсона 1  

спинальная миелопатия 2  

последствия полиомиелита 2  



посттравматическая энцефалопатия 6 4 

ДЦП 9 2 

 

4. Число лиц, получающих лечебное питание, всего ______230______, из 

них  

стандартная диета _____177_____ 

   щадящая диета ___29_______ 

   высокобелковая диета________ 

   низкобелковая диета____4_____ 

   низкокалорийная диета___20_____ 

   высококалорийная диета_______ 

5. Число лиц, получающих белковые смеси ___25____ 

 

6. Результаты диспансеризации и профилактических осмотров в 

соответствии с приказами Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения», приказаМинздрава 

России от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

- численность граждан, подлежащих диспансеризации в отчетном году 

___230____ 

- численность граждан, которые прошли 1 этап диспансеризации __52_______  

- результаты 1 этапа диспансеризации: 

1 группа здоровья - ___0___человек 

2 группа здоровья - ___0___человек 

3а группа здоровья - __50_____человек 

3б группа здоровья - ___2____человек 

- численность граждан, которые направлены на 2 этап 

диспансеризации__52_____ 

- численность граждан, которые прошли 2 этап диспансеризации ___3______  

     - численность граждан, которым по результатам диспансеризации назначено 

лечение____8___ 

     - численность граждан, которые получают лечение, назначенное по результатам 

диспансеризации __8________ 

- численность граждан, которым показано получение специализированной 

медицинской  помощи ________, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи _____  

 - численность граждан, направленных для получения специализированной 

медицинской помощи________, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи _____  

 

7. Список лиц, направленных на санаторно-курортное лечение: 

№ 

п\п 

Ф. И. О., год рождения Дата 

направления 

Наименование 

санаторной 

организации 
1 2 3 4 

 



8. Список лиц, госпитализированных в медицинские организации: 

№ 

п\п 

Ф. И. О., год рождения Дата 

госпитализации 

Наименование 

медицинской 

организации 

Причина 

госпитализации  

(диагноз) 
1 

1 

2 3 4 5 

1 Шашкова А.М. 1923 г.р. 04.07.2021 КОКБ COVID 

2 Фролова М.А., 1935 06.07.2021 КОКБ Атеросклероз 

нижней 

конечности 

справа, острый 

тромбоз. 

Окклюзия ЗББА, 

ПББА правой 

конечности. ИБС. 

Атеросклеротичес

кий 

кардиосклероз. 

ДЭП, II-III ст. 

3 Игонина Т.И., 1958 г.р. 16.07.2021 БСМП Атеросклероз 

аорты и ее ветвей 

4 Белоусов П.В., 1994 г.р. 18.08.2021 КОПБ С-д Дауна, 

Тяжелая 

умственная 

отсталость. 

5 Чистова Г.П., 1947 г.р. 03.09.2021 БСМП Флегмона в/3 

бедра справа. 

 

          9. Количество приемов по каждому из врачей, имеющихся в штате организации 

социального обслуживания: 

Название 

специалиста 

Амбулаторный 

прием 

Профилактический 

осмотр 

Всего 

терапевт 120 200 320 

невролог 182 169 251 

психиатр 72 229 301 

ИТОГО 374 598 872 

 

10. Проконсультировано, проведено осмотров специалистами медицинских 

организаций: 

Название специалиста Наименование медицинской 

организации 

Количество 

консультаций 



Врач по паллиативной 

медицинской помощи 

  

Диетолог (гастроэнтеролог, 

нутрициолог) 

 2 

Гериатр (проведение 

комплексной 

гериатрической оценки) 

  

Офтальмологический 

осмотр в условиях 

циклоплегии 

МНТК 2 

Стоматолог  ТЦРБ 16 

Кардиолог ТЦРБ 1 

Хирург ТЦРБ 14 

Онколог КООД 3 

Окулист ТЦРБ 5 

ЛОР ТЦРБ 2 

ЛОР КОКБ 1 

Психиатр КОПБ 5 

 

Фтизиатр КОТБ 1 

 

 

11. Количество обследованных граждан (лабораторно, инструментально) 

Наименование 

диагностического метода 

Численность 

обследованн

ых лиц с 

начала года 

Из них 

обследовано 

в течение 

отчетного 

периода 

Количество 

обследований 

с начала года 

Из них 

проведено 

обследований 

в отчетном 

периоде  

Общий анализ крови 52 41 52 41 

Общий анализ мочи 22 12 22 12 
Определение уровня общего 

холестерина в крови  

20 20 20 20 

Определение уровня 

глюкозы в крови 

134 20 134 20 



Биохимия крови (креатинин, 

общий белок, билирубин, 

ЛПНП, электролиты и др.) 

19 15 19 15 

Исследование кала на 

скрытую кровь 

    

Исследование кала на 

энтеропатогенную 

микрофлору 

5 5 5 5 

Исследование кала на яйца 

гельминтов 

    

Трехкратное исследование 

мокроты на наличие 

микобактерий туберкулеза 

3 3 9 9 

Флюорография 147 2 147 2 

Рентгенография органов 

грудной клетки  

6 3 6 3 

Электрокардиография 229 225 229 225 

Измерение внутриглазного 

давления  

3 1 3 1 

Эзофагогастродуадено-

скопия 

5 2 5 2 

Определение простат-

специфического антигена в 

крови (ПСА) 

 

2 1 2 1 

Цитологическое 

исследование мазка с 

шейки матки 

3 1 3 1 

Маммография молочных 

желез 

56 56 56 56 

Исследование слуха 

аппаратными методиками 

    

Магнитно-резонансная 

томография (МРТ) или 

компьютерная томография 

(КТ) головного мозга 

4 1 4 1 

Определение уровня 

гормонов щитовидной 

железы в крови (ТТГ, Т3, 

Т4) 

4 2 4 2 

ЭЭГ-исследование 

(электроэнцефалография) 

    



Тестирование пожилых 

людей по шкале «Возраст 

не помеха», проведение 

минимального 

психологического 

исследования (MiniCog), 

оценки функциональных 

способностей по шкале  

Katz ADL 

156  156  

УЗИ з/б л/у, паховых л/у, 

почек, брюшной полости 

11 10 11 10 

Биопсия, цитология 4 2 4 2 

Кровь ВИЧ, гепатиты, 

сифилис 

6 3 6 3 

Исследование COVID -19 35 5 71 5 

компьютерная томография 

(КТ), легких 

1 1 1 1 

 

12. Немедикаментозное лечение 

 

13. Профилактические прививки, выполненные в течение отчетного периода 

Наименование прививки Число привитых 

проживающих 

Число привитых 

сотрудников 

1 2 3 
ГамКовидВак 2 25 

Флю-М, Ультрик КВАДРИ 230 176 

 

14. Сведения о численности инвалидов на конец отчетного периода 

Всего инвалидов 197 

1 группы 66 

2 группы 119 

3 группы 12 

Численность инвалидов, не имеющих ИПРА - 

Численность инвалидов, которые нуждаются в 

актуализации ИПРА 

- 

Виды лечения Число лиц, которым назначен и 

начат курс лечения 

Количество 

процедур в 

отчетном 

периоде 

Количество 

единиц в 

отчетном 

периоде 
С начала года В отчетном 

периоде 

ЛФК 191          64 960  

Массаж            134          51 816 4406.0 

Физиотерапия 79          30 330 2407.0 

Фитотерапия             231          1106   



Численность получателей социальных услуг, 

которые не имеют группы инвалидности, и 

нуждаются в освидетельствовании с целью 

установления инвалидности 

- 

Численность получателей социальных услуг, 

которые имеют группу инвалидности, и 

нуждаются в освидетельствовании с целью 

усиления инвалидности 

 

Численность получателей социальных услуг, 

которые имеют группу инвалидности, и 

нуждаются в освидетельствовании с целью 

снятия инвалидности 

- 

 

 

 

15. Сведения о численности инвалидов, прошедших медико-социальную 

экспертизу* 

 В 

отчетном 

периоде 

С нарастающим 

итогом с начала 

года 

Освидетельствованы первично 0 0 

- с рекомендациями вИПРА по обеспечению 

техническими средствами реабилитации (ТСР) 

  

- с рекомендациями в ИПРА по протезированию 

верхних и нижних конечностей 

  

Освидетельствованы повторно 6 17 

- с рекомендациями в ИПРА по обеспечению ТСР   

- с рекомендациями в ИПРА по протезированию 

верхних и нижних конечностей 

  

Освидетельствования вцелью актуализации ИПРА   

- с рекомендациями в ИПРА по обеспечению ТСР   

- с рекомендациями в ИПРА по протезированию 

верхних и нижних конечностей 

  

 

16. Обеспеченность медикаментами в суммовом выражении (в рублях) 

Приобретено в течение отчетного месяца 938435.93 

Израсходовано в течение отчетного месяца 561441 

Остаток на 1 число отчетного месяца 1067536.68 

 

 

17. Работа по обеспечению обслуживаемых граждан, лекарственными средствами 

по бесплатным рецептам (указываются данные с нарастающим итогом с начала 

года) 

Численность граждан Количество выписанных 

рецептов 

Количество полученных 

лекарственных средств по 

бесплатным рецептам 

1 2 3 
36 438 438 



 

18. Содействие в протезировании и обеспечении техническими средствами 

реабилитации 

 

19. Число получателей социальных услуг, которым врачом организации 

социального обслуживания рекомендованы занятия лечебно-трудовой 

терапией____52__________ 

 

20. Данные и трудовой и бытовой реабилитации 

Виды лечебно-трудовой деятельности Число проживающих, 

привлеченных к труду 

Из них 

трудоустроено 

Работа в подсобном хозяйстве 4  

Работа в лечебно-трудовых мастерских   

Несложные хозяйственные работы 34  

Другие     виды     трудовой     14  

Наименование вида 

протезно-ортопедической 

помощи, ТСР 

Общая численность 

получателей социальных 

услуг,  нуждающихся в ТСР 

и протезировании 

В том числе 

имеющихТ

СР и 

протезы 

Из них 

получивших ТСР 

и протезы в 

течение отчетного 

периода 

Памперсы и 

адсорбирующее белье 

40 40 40 

Слуховые аппараты    

Очки    

Зубопротезирование    

Кресло-коляски 42 41  

Стул с санитарным 

оснащением 

   

Противопролежневый 

матрас 

12 12  

Ходунки 13 13  

Трости, костыли    

Протезы    
Ортопедическая обувь 4 4  

Мочеприемник, катетер 

Фолея 

 

28 28 28 

Калоприемники 2 2 2 



деятельности (расшифровать какие) 

Труд по самообслуживанию 56  

 

21. Регистрация инфекционных, паразитарных, вирусных инфекций, пищевых 

отравлений, внутрибольничных инфекций в течение отчетного периода: 

№ 

п\п 

Ф. И. О., год рождения Диагноз Дата 

выявления 

заболевания 1 2 3 4 

 

22. Сведения о травмах, переломах, несчастных случаях, суицидах 

№ 

п\

п 

Ф. И. О., год 

рождения 

Краткое описание с 

указанием даты 

происшествия 

Информация о принятых 

мерах 

1 2 3 4 

1 .   

 

   

23.   Сведения о проверке Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения в отчетном периоде (с приложением копий выданных актов, 

предписаний). 

 

24. Среднесписочная численность сотрудников учреждения в отчетном периоде 

170. 

Среднесписочная численность работников, условия труда которых отнесены к 

вредным или опасным по результатам аттестации рабочих мест ______86___. 

      Квота для приема на работу инвалидов в соответствии с 

законодательством_____4____. 

       Количество рабочих мест, созданных для трудоустройства инвалидов, включая 

рабочие места, на которых уже работают граждане указанной категории 

____4_____. 

 

 

Список трудоустроенных (работающих) инвалидов по форме 

№ 

п\п 

Ф. И. О. Группа 

инвалид-

ности 

Должность Размер 

ставки 

Дата 

приема на 

работу 

Категория 

инвалида 

(сотрудник/ 

проживающий

) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лаптев 

Николай 

Анатольеви

ч 

2 Водитель 1.0 01.01.2014 Сотрудник 

2 Курбатова 

Надежда 

Романовна 

2 Библиотека

рь 

1.0 11.09.2006 Сотрудник 
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