Приложение 7
к приказу министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике
Калужской области
№______от ____________

(представляется ежеквартально до 15 числа,
месяца следующего за отчетным периодом,
реабилитационным центром для инвалидов
в отдел стационарных учреждений)

Отчет 
о предоставлении социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых услуг
потребителям социальных услуг в реабилитационном центре для инвалидов

(наименование учреждения)
за ______________________________
(период)
1. Состав обучающихся и движение.

1. Количество обучающихся на конец отчетного периода

2. Среднемесячная численность обучающихся

3. Половозрастная характеристика:
Пол
Всего
Возраст (лет)
Мужской

моложе 18
18-23
старше 23
Женский




4. Инвалиды (всего), из них 
- инвалиды 1 группы
- инвалиды 2 группы
- инвалиды 3 группы
- дети-инвалиды

5. Численность обучающихся не имеющих ограниченные возможности по состоянию здоровья.

6. Численность лиц, проживающих в общежитии (всего)

7. Численность детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (всего),
из них проживает в общежитии

8. Численность лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (всего),
из них проживает в общежитии

9. Численность детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жильем в течение отчетного периода

10. Численность лиц, проживающих в отделении «Социальная гостиница»

11. Поступило (Ф. И. О., год рождения, группа инвалидности, в какое отделение)*
* Указываются только вновь поступившие граждане в течение учебного года. Списки граждан, зачисленных на обучение сначала учебного года предоставляются отдельно.

12. Выбыло (Ф. И. О., год рождения, группа инвалидности, из какого отделения)


2. Оказание обучающимся социально – педагогических, 
социально – психологических, культурно – массовых услуг
Разделы отчёта
Наименование
Структура обучающихся по отделениям (на конец отчетного периода)


Проведённые культурно – массовые мероприятия (перечислить, указать общее число мероприятий)
Вечера отдыха, игровые, познавательные, конкурсные программы:
Посещение театров, концертных залов: 
Концертные программы:
Конкурсы рисунков, стенгазет:
Дискотеки: 
Итого проведено ______ мероприятий
Работа курсов дополнительного образования (указать число лиц, занимающихся в каждом клубе, кружке, секции, а также общее число занимающихся на всех курсах дополнительного образования)

Методическая работа (разработка программ, проектов, тестов, методических рекомендаций, модульных единиц с указанием их названий) 

Оказание социально-психологических услуг учащимся

Оказание социально-психологических услуг родителям (законным представителям)

Информация о библиотечном фонде учреждения (указать общее количество экземпляров по каждому виду)

Количество читателей библиотеки
Количество обучающихся –          чел.;
Количество сотрудников –           чел.;
Общее количество читателей –           чел.
Организация выставочной работы (с указанием наименований)

Инновационные технологии и формы работы с обучающимися


3. Предоставление медико-социальных услуг
Регистрация инфекционных, паразитарных, вирусных инфекций в течение отчетного периода

Число лиц, состоящих на диспансерном учете (всего, и в разбивке по группам диспансерного учета)

Число лиц, получающих лечебное питание

Госпитализировано (Ф. И. О., год рождения, дата госпитализации, диагноз, наименование лечебного учреждения)

Направлено на санаторно-курортное лечение (Ф. И. О., год рождения, дата направления, наименование санаторного учреждения)

Направлено на консультации (Ф. И. О., год рождения, наименование специалиста, лечебного  учреждения)

Количество посещений на амбулаторном приеме (всего, в том числе по каждому из специалистов, имеющихся в штате учреждения)

Количество профилактических осмотров (всего), 
в том числе по каждому из специалистов:
терапевт (педиатр)
психиатр
невролог
окулист
стоматолог
отоларинголог
хирург (ортопед)
гинеколог

Обследование учащихся:





Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Анализ крови на глюкозу
Анализ крови на сифилис
Анализ крови на вирусные гепатиты
Анализ кала на энтеробиоз
Анализ кала на яйца гельминтов
Анализ кала на энтеропатогенную микрофлору
Анализ мазков на дифтерию
Флюорография
Рентген. исследование органов грудной клетки
ЭКГ
УЗИ
Другие исследования (указать какие)
Количество обследованных лиц с начала года
Из них обследовано в течение отчетного периода
Немедикаментозное лечение




ЛФК
Массаж
Физиолечение
Число лиц, получивших лечение в отчетном периоде
Количество процедур
Количество единиц (для массажа и физиолечения)
Проведение профилактических прививок:
Грипп
Дифтерия
Столбняк
Гепатит
Краснуха
Другие (расшифровать)
Учащиеся
Сотрудники
Средства, израсходованные на медикаментозное лечение (в рублях):
Остаток на начало отчетного периода
Приход за отчетный период
Расход за отчетный период
Остаток на конец отчетного периода

Численность инвалидов, сохранивших право на дополнительные услуги по «социальному пакету»,
из них получили лекарственные средства по льготным рецептам в отчетном периоде (указать число получателей, количество выписанных рецептов, количество «отоваренных» рецептов)

Количество человек, прошедших МСЭ в отчетном периоде:
первично - 
повторно -  

Число инвалидов, не имеющих ИПР

Содействие в протезировании, обеспечении техническими средствами реабилитации

Очки
Слуховые аппараты
Зубопротезирование
Кресла-коляски
Ходунки
Трости, костыли
Протезно-ортопедические изделия
Другое (расшифровать)
Численность нуждающихся
Численность обеспеченных
Их них получили в отчетном периоде
Проведенные проверки контролирующими организациями в течение отчетного периода с приложением актов.


Директор								
Заместитель директора по медицинской работе
Заместитель директора по профессиональной реабилитации
Заместитель директора по социальной работе

