
   

С П Р А В К А
по итогам посещения членами общественной организации «
Меленковский районный Совет ветеранов войны и труда»  

 ГБУСО ВО «Хольковский психоневрологический интернат».

29.03.2019 г.                               г. Меленки

Справка  составлена  по  результатам  посещения  ГБУСО  ВО
«Хольковский психоневрологический интернат» директором   ГКУ ОСЗН по
Меленковскому  району  Д.И.Агеевой  с  участием  членов  общественной
организации  «  Меленковский  районный  Совет  ветеранов  войны  и  труда»
Комиссаровой З.А. и Большаковой Н.А. 29 марта 2019 года.

Цель проверки – ознакомиться с условиями проживания получателей услуг,
обеспечением  пожарной  и  антитеррористической  безопасности,
организацией питания, медицинского обслуживания,  досуга проживающих,
оценить доступность учреждения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.            

   В ходе посещения установлено :

      В Хольковском психоневрологическом интернате проживает 105 человек.
Проживание организовано в 3 жилых корпусах . Жилые комнаты эстетически
оформлены,  на окнах красивые шторы,  на полах дорожки,  в  необходимом
количестве  тумбочки,  шкафы,  журнальные  столики,  стулья.  В  коридорах
проведен  косметический  ремонт,  на  стенах  стенды  с  необходимой
информацией  ,  в  холлах  телевизоры  ,  мягкая  мебель.  В  каждом  корпусе
санитарная комната, сушилка для обуви.
  Общественники встречены  проживающими  очень  радушно,  клиенты  с
удовольствием  общались,  отвечали  на  вопросы,  рассказывали  о  своих
интересах, увлечениях. 
  Большое  внимание  в ГБУСО  ВО  «Хольковский  психоневрологический
интернат» уделяется организации досуга проживающих. 
  Ежедневно  проводятся  занятия  в  клубах,  кружках  и  факультетах.  Всего
насчитывается 4 клуба по интересам, 7 кружков и 7 факультетов, в каждом из
которых состоят по 10-15 человек.    



   Занятия проходят по утвержденным программам, в которых поставлены
цели, задачи, необходимый результат.
  На  момент  посещения  клуба  клиенты  учреждения  готовились  к
праздничной программе , посвященной Дню птиц ,  раскрашивали рисунки
птиц  из  бумаги.  Отчеты  о  проведенных  мероприятиях,  в  том  числе
экскурсиях , размещаются на сайте учреждения .
Питание проживающих организовано в столовой. В 2018 году был проведен
косметический  ремонт,  также  смонтирована  пожарная  сигнализация.
Столовая очень светлая, чистая, на столах скатерти, салфетницы, вазочки с
цветами, что создает хорошее настроение. 
Меню разнообразное и сбалансированное.

      Медицинский пункт имеет полный набор необходимых помещений: пост
медсестры,   перевязочный  кабинет,  изолятор.  В   наличие  все  жизненно
необходимые  медицинские  препараты.  Условия  хранения  лекарственных
средств выполняются. Ведется журнал температурного режима. 
  Все  жилые  корпуса,  столовая  ,  медицинский  пункт  доступны  для
маломобильных клиентов, лиц с ограниченными возможностями здоровья .
Помещения оборудованы пандусами, на полах имеется тактильная плитка, на
стенах  тактильные  указатели,   в  санузлах   для  инвалидов  установлено
специальное сантехническое оборудование, крючки для трости.
     На здание медпункта установлена бегущая строка.

        Учреждением  принимаются  необходимые  меры  по  обеспечению
противопожарной и антитеррористической защищенности .

 Территория огорожена по периметру, ворота закрыты на замок. Охрану
территории осуществляет ООО ЧОО «Ирбис».

На  вьезде  в  учреждение  установлен  КПП. Обеспечен ежедневный
контроль  за  вносимыми  (ввозимыми)  на  территорию  объекта  грузами  и
предметами ручной клади.

В ночное время суток  территорию освещают 11 фонарных столбов.
Системы  видеонаблюдения   в  наличии,  в  рабочем  состоянии  10

наружных камер видеонаблюдения  по всему периметру территории, еще 7
камер устанавливаются. 

Для  посетителей  и  проживающих  размещена   наглядная
антитеррористическая  агитация  с  порядком  действий  при  угрозе  теракта,
захвате  заложников,  возникновении  иных  чрезвычайной  ситуаций  с
номерами телефонов экстренных служб.



Учреждение  в  полном  объеме  обеспечено  первичными  средствами
пожаротушения  и  противопожарной защиты,  во   всех  корпусах,  столовой,
медпункте установлена автоматическая пожарная сигнализация.  Утверждены
и согласованы с госпожнадзором графики проведения занятий по отработке
действий в случае возникновения пожароопасной ситуации. Пути эвакуации
и запасные выходы содержатся в надлежащем порядке,  свободны, никаких
посторонних предметов на путях эвакуации не обнаружено.

Вывод по результатам посещения учреждения : В учреждении обеспечено
качественное предоставление государственных услуг, проживание , питание,
медицинское  обслуживание  ,  обеспечение  комплексной  безопасности
проживающих организованы на должном уровне. 

Члены комиссии  :                                       Д.И.Агеева
                                                                       Н.А. Большакова
                                                                       З.А.Комиссарова
Ознакомлены:

И.о.директора ГБУСО ВО «Хольковский
 Психоневрологический интернат»                                              Ю.В.Акимова    


