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Отчет о наличии свободных мест и движении граждан 
в стационарной организации социального обслуживания 

________  январь 2021 г._______________________
(период)

ГБУКО «Нагорновский ПНИ»
(наименование стационарной организации социального обслуживания)

1 психоневро пчеекмй j 
ИН7€

1. Численность проживающих___127____
249453, Калужская о б г., 

Кирове*’. район 

• Ъ '-'Ц*': -11__1___[ свс бодных мест -  11
11

Мужчины
11

Женщины
Из них 
в отделении 
«Милосердие 2»

3 3

Общее отделение 4 4

«Милосердие 1» 4 4

3. Список граждан, поступивших в течение отчетного месяца
№
п\п

Фамилия, имя, отчество, год 
рождения

Дата
поступления

Адрес до поступления в 
организацию

1 2 3 4
1.

4. Список граждан, отчисленных из организации в течение отчетного месяца
№
п\п

Фамилия, имя, отчество, год 
рождения

Дата
отчисления

Причина
отчисления

1 2 3 4

5. Список граждан, умерших в течение отчетного месяца
№
п\п

Фамилия, имя, отчество, 
год рождения

Дата
смерти

Место
смерти

Отметка о 
проводимом 

вскрытии

Причина
смерти

1 2 3 4 5 6
1 Краюшкин Григорий

Иванович
05.06.1968г.р.

02.01. 
2021 г

4

ГАУЗ КО 
КОСЦИЗ и 

СПИД

проводилось Синдром 
респираторного 
расстройства(ди 

стресса)у 
взрослого -  

COVID 19 вирус 
идентифицирова 

н.



2. Кузнецов Валерий 
Валентинович 
16.09.1961г.р.

11.01.
2021г.

КО Б-
реанимационное

отд.

Проводилось Дыхательная 
недостаточность 
. Друга вирусная 

пневмония 
COVID -19, 

вирус 
идентифицирова 

н
3. Суровцев Василий

Викторович
24.10.1978г.р.

13.01.21 КОПБ-
ковид.отд

проводилось Синдром 
респираторного 

расстройства 
(дистресса) у 

взрослого 
COVID -19, 

вирус 
идентифицирова 

н

4. Денисов Сергей 
Сергеевич 28.04.1958г.р.

23.01.21 ГБУЗ КО ГКБ 
«Сосновая 

роща»

проводилось Отёк мозга. 
Инфаркт мозга, 

вызванный 
тромбозом 
мозговых 
артерий. 

COVID -19, 
вирус 

идентифицирова 
н



-Численность граждан старше 60 лет, проживающих в стационарной 
организации социального обслуживания и сведения о проведённой 

вакцинации пневмококовой вакциной.

Наименование организации ГБУКО «Нагорновский ПНИ»

Информация по состоянию на дату 01.02.2021 год
(информация предоставляется по состоянию на 1 число каждого месяца)

Численность граждан старше 60 лет 36 человек

Численность граждан старше 60 лет, вакцинированных пневмококовой вакциной 

______________________ 36 человек_____________________________________
( указывается численность граждан данной категории нарастающим итогом с начала года)

Численность граждан моложе 60 лет, вакцинированных пневмококовой вакциной

______________________ 91человека_______________________________________
( указывается численность граждан данной категории нарастающим итогом с начала года)

Численность граждан старше 60 лет, нуждающихся в вакцинации пневмококовой 
вакциной

( указывается численность граждан данной категории нарастающим итогом с начала года)

Численность граждан старше 60 лет, имеющие постоянные медицинские 
противопоказания для вакцинации пневмококковой вакциной


