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Ваша профессия призвана 
вносить в жизнь людей добро и 
милосердие. Работа, которой 

вы отдаете все свои силы, 
требует добросовестного 

отношения к делу, 
благородства души, огромного 

терпения и умения 
сопереживать. Именно ваши 

участие и поддержка вселяют 
в людей уверенность в 

завтрашнем дне, спасают их 
от одиночества, придают 

силы для преодоления сложных 
жизненных ситуаций. 

Светлана Юрьевна Орлова губернатор 
Владимирской области 



Сердца друг друга чаще открывайте,
И веточки в костѐр добра бросайте,

Не бойтесь сами в нем сгореть дотла.
Спешите замечать вокруг людей,

Чтоб помогать им делом или словом,
И ваша доброта вернѐтся скоро

В тот час, когда она всего нужней!
Не смейтесь никогда над нищетой

На жизненном пути, встречаясь с нею.
Поверьте мне, во много раз страшнее

Навек остаться нищими душой!

Спешите делать добрые дела



Благодаря помощи учреждений 
социальной сферы и работающим в 

них сотрудникам, многие из 
инвалидов сегодня занимают 

активную жизненную позицию, 
стремятся преодолеть выпавшие на 

их долю трудности и жить 
полноценной жизнью: учиться, 

трудиться, принимать участие в 
деятельности общественных 

организаций, заниматься спортом, 
художественным творчеством. 
Своевременно оказанная помощь 

позволяет людям с ограниченными 
возможностями сформировать 

новое отношение к жизни, новую 
психологию поведения, а значит, 
возможность самостоятельно 
обеспечить себя., создать или 

сохранить семью, интегрироваться в 
обществе. 

Любовь Евгеньевна Кукушкина 
директор департамента социальной 
защиты населения администрации 

Владимирской области.



В древнем городе Суздале, в самом сердце  
города, размещается ГБУСОВО "Суздальский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Здание является памятником 
градостроительства и архитектуры.

Историческая память стен несет милосердие и 
надежду. Испокон веков здесь давали кров, 

защиту, надежду и веру всем пришедшем сюда.

В конце 18 века здесь 
проживала семья купца Якова 

Михайловича Вихрева, 
который занимался 

благотворительностью. 

В годы ВОВ в бывшем купеческом 
доме организовали детский дом для 

детей-инвалидов  с пороками 
физического развития.

в августе 1975 года его 
реорганизовали  в дом-

интернат для престарелых 
и инвалидов.

Дом-интернат 
имеет два 
отделения

Дом - это там, где твое сердце

Отделение Суздаль Отделение Торчино



«Мой дом, моя 
крепость»

«Милый сердцу 
уголок»

«Настрой жизнь 
на здоровье»

«Когда поет 
душа»

«КЛАД или клуб 
любителей 
активного 

долголетия»

«Галерея 
талантов»

«От сердца к 
сердцу»

«Душа, согретая 
божьей 

благодатью»

«Наша жизнь-
увлекательная 

штука»

«Независимая 
оценка качества 
или нам важно 
ваше мнение»

«Возможности 
без границ»

«Спорт – дело 
каждого»

«Удивительное 
рядом»

«Наши руки не 
для скуки» «Окно в мир»

Проектная деятельность учреждения и направления работ 



Цель: обеспечение необходимых 
условий для предотвращения 
гибели итравматизма
проживающих и сотрудников 
по чрезвычайных ситуациях, 
обусловлены пожарами, 
сокращениями 
материального ущерба, 
создание эффективной 
системы пожарной 
безопасности в учреждении .

Задачи:
Совершенствование пожарно-

профилактической работы и 
укрепление пожарной 
безопасности в учреждении

Совершенствование внедрения 
современных систем 
обнаружения и тушения 
пожаров

Повышение защищенности 
проживающих и сотрудников 
учреждения, за счет 
усиления профилактической 
работы и активизации 
персонала.

Совершенствование организации 
и тушения пожаров, путем 
укрепления материально-
технической базы.

Проект «Мой дом - моя крепость»



Проведена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций и испытания 
ограждений  на крыше;
Установлены пожарные датчики в 
подвальном помещении корпуса №15;
В 100%  объеме заменены 
огнетушители. 
В 2016 году произведен ремонт и  
переоборудование запасного пункта 
управления: приобретена мебель и 
дополнительный источник питания для 
работы ЗПУ. 
Большое внимание уделяется 
противопожарной безопасности 
учреждения. В 2016 году совместно с ПЧ-
26 проведено 10 учений. 
В течение года регулярно проводились 
занятия с отработкой практических 
навыков с проживающими и 
сотрудниками дома – интерната.
В 100% объеме заменена система АПС.

Результаты проекта 



Программа «Милый сердцу уголок»

Цель программы: 
создание комфортных 
условий для 
полноценной жизни 
нашим клиентам 
путем: 
 приобретения 

удобной 
современной 
мебели в жилые 
комнаты , зоны 
отдыха;

 благоустройства  
жилых 
помещений и 
территории. 

Задачи программы:
Предоставление 
социально-бытовых 
услуг в стационарном 
учреждении;
Создание 
достойных условий 
для активной   жизни.



За период работы проекта 
охвачено 116 человек. 

Бытовые условия проживающих 
отвечают самым высоким 

требованиям, необходимого для 
комфортного проживания: 

•в одном из корпусов расположен 
пищеблок с обеденным залом с 5 

разовым питанием;
•кабинет психологической разгрузки, 

где проходят индивидуальные и 
групповые занятия; 

•физиокабинет, в котором 
осуществляется магнитная и 

мануальная терапия, рефлексотерапия, 
глубокий расслабляющий массаж;         

•процедурный кабинет; 
•библиотека с книжным фондом более 

4500 тыс. книг;
•уютный актовый зал для проведения 

праздничных мероприятий 
•компьютерный класс;

•тренажерный зал;
• молельная комната.

Итоги работы 



Проект  «Красота спасет мир»
Цель программы: формирование
эмоционально-положительного отношения
к миру природы и окружающему миру в
целом.
Задачи программы:
1) активизировать интеллектуально-
познавательную деятельность у
проживающих и творческое
самовыражение;
2) Вовлечение в трудотерапию клиентов.
3) Развитие аптекарского огорода.
Итоги:
*территория ежегодно принимает участие
в конкурсе «Цветочный хоровод»
•В 2016 г. проведены работы по
благоустройству территории. Высажены
саженцы плодовых деревьев и
кустарников (груши, яблони, жимолость,
слива).
• В рамках трудотерапии, приобретена
теплица для выращивания плодовых
культур молодыми инвалидами (дыни,
перцы).
• А также организована добровольная
группа из проживающих, в количестве 9
человек, для работ по оформлению
ландшафтного дизайна.



Долгими зимними вечерами, вспоминая о 
своей жизни, приятно всем вместе пить 
ароматный чай. Во время таких бесед 
забываем о возрасте, своих болячках.

В яблоневом саду создана тропа здоровья, по 
которой проживающие гуляют и наслаждаются 

благоухающим аромат цветущего сада

Из собранных трав, делаем 
ароматические саше, 

которые с удовольствием 
дарим нашим друзьям и 
родственникам, кладем в 
шкафы с одеждой – белье 

всегда чудесно пахнет весной. 

У нас не пахнет старостью, у нас всегда аромат весны!

Силами проживающих разбит и 
функционирует аптекарский огород.



Цель: поддержание и 
сохранение здоровья 

получателей социальных 
услуг. 

Задачи программы: 
1.Организации 

качественного ухода;
2.Оказания содействия в 

проведении 
оздоровительных 

мероприятий; 
3.Систематического 

наблюдения за клиентами 
для выявления 

отклонений в состоянии 
их здоровья;

4.Школа ухода.  

Проект «Настроим жизнь на здоровье»



Возраст – это богатство, а не испытание

Результаты:
Социально-медицинские услуги в
учреждении осуществляет врач-терапевт,
фельдшер, медицинские сестры и санитарки.
В лечении используется индивидуальный
подход.
Принципы лечения: медикаментозные,
диетотерапия, физиолечение, медицинский
массаж.
Получатели социальных услуг регулярно
осматриваются медицинскими работниками
учреждениями с ведением истории болезни;
по показаниям консультируются врачами-
специалистами учреждений здравоохранения
города и области с последующим
обследованием и лечением.
Услугами школы ухода в 2016 году
воспользовались – 17 человек.
Информация о школе ухода размещена на
информационных стендах.



Проект «Когда поет душа»

Цель проекта: 
Формирование 
позитивного 
отношения к себе и к 
окружающему миру. 
Задачи проекта: 
 Вовлечение 

получателей 
социальных услуг  
в культурно –
досуговую
деятельность. 

 Развитие 
эстетического 
вкуса, раскрытие 
творческого 
потенциала. 

 Расширение 
кругозора. 

 Активизация 
психического и 
физического 
состояния.   

В интернате создан хор 
ветеранов «Калинка» 



Результаты проекта
Проведено  36 
праздничных 

мероприятий, 24 
культурно-

развлекательных  
программ с 

приглашением 
творческих 

коллективов, 17 
выездных 

мероприятий. 
Принимали участие в 
областных конкурсах: 

«Поклонимся тем 
великим годам», 

фестиваль «Люди 
помните».  

Движение – это жизнь



ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ, КОРРЕКЦИОННЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ 
ПРОГРАММЫ:

Допинг для ума
Цель программы: профилактика болезни 
Альцгеймера и ранней деменции,
с помощью изучение иностранных языков. 
1. Английский язык –программа «Я на 
САНках еду к солнцу» - 48 групповых 
занятий  за 2016 год.              
Групповые занятия (по 10 человек), проходят 
еженедельно. 
Основана на применение методов мнемоники и 
юморе.

2. Японский язык – программа «Ий» ( в 
переводе с японского хорошая) – 48 
групповых занятий за 2016 год. Прослушали-
10 человек

Молодость тела 
программа: «Волшебные точки»

Рефлексотерапия 
Китайская гимнастика для пожилых
Цель программы: Создание благоприятного 
эмоционального фона у получателей 
социальных услуг, укрепление иммунитета.
Групповые занятия – 31 человек.

Создаем мечты, воплощаем планы.
программа Сказкотерапия «Мастер сказок» 

Зинкевич. Индивидуально. 

Проект ««К.Л.А.Д» или «Клуб любителей активного 
долголетия»»



Арт-терапия - как способ 
социальной адаптации

Веретенникова Александра Егоровна              
«Я все могу!

Хочешь цветы нарисую?

Да, я все картины дарю своим друзьям, или 
сотрудникам, мне ничего не жалко для них. 

Пусть дома любуются.»

После прохождения курса  
по арт-терапии не только 

справилась со своими 
проблемами, но и открыла в 

себе талант художника.Цель и задачи программы: Создание 
благоприятного эмоционального фона у 
получателей социальных услуг, 
адаптация вновь поступивших.

1. Арт-терапия. 
2. Каллиграфотерапия. 

Групповые занятия – 10 человек. 
3. Театротерапия.
Групповые занятия – 20 человек.
В 2016 году поставлен спектакль
«Японская муза»; «отрывок из
Евгения Онегина на языке
Шекспира».
4. Музыкотерапия - «Река моего
времени» для ослабленных
проживающих.

Программа «Мир в котором я живу»



Наша группа долгожителей (от 80 до 90 лет ) по программе
театротерапия, успешно ставит спектакли на языке Шекспира,
Японском.

На отчетном концерте  в доме-интернате поставили  спектакль 
«Василий Теркин».

Положительное влияние даже сказалось на Яшиной Анисии
Ивановне, перестала лежать на кровати, и стала артисткой, в ее 90
лет, а ведь в интернат пришла лежачей. Она те только исполняет
ведущие роли, но и с молодецким задором может прочесть
японские белые стихи.

Проект «Галерея талантов»



У каждого времени свои радости, свои 
краски...Зима радует нас белым пушистым 

снегом и бодрящим морозцем. Весна –
первой своей зеленью и свежестью. Лето 

изобилием красок и цветов. Осень –
щедростью и богатым урожаем. Вот так и в 

жизни человека – юность всегда полна 
надежд и любви. 



Проект «От сердца к сердцу»

Цель  и задачи проекта: 
Оказание безвозмездной 

посильной  помощи 
нуждающимся;

Определить потребность 
нуждающихся в помощи 

людей;
Оказать помощь 
ветеранам Великой 

Отечественной войны;
Оказать посильную 
помощь по уходу за 

моломобильными (помощь 
в передвижении, 

транспортировке, прогулках 
на свежем воздухе. )
Оказание  помощи в 

благоустройстве 
территории. 
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Суздальская 
общественная 
организация 
«Общество 
«Знание» 

Профессиональн
ое музыкальное 

училище г. 
ВладимираСредняя 

образовательная 
школа №1 г. 

Суздаль

Владимирский юридический 
институт Федеральной 
службы исполнения и 

наказаний 

Есть люди, которые хотят помогать, и есть люди, 
нуждающиеся в помощи. 

Наша задача – помочь им встретиться. 

Прогулки с ослабленными 
больными –задействовано 17 
человек;

Проведение праздников – 67 
человек;

Организация мастер-классов – 31 
человек;

Благоустройство территории – 27 
человек;

Результаты проекта



Проект «Душа, согретая божьей 
благодатью»

Цель проекта: создание 
условий для проведения 
религиозных обрядов 
среди клиентов 
учреждения.

Молельная комната, в которой 
проживающие имеют возможность 

проводить различные обряды и 
просто помолиться. 

Задачи проекта: 
1. Организация  встреч со 

священнослужителями 
Свято-Покровского 
женского монастыря – 32 
встречи, сестричество 
Смоленского  храма – 5 
встреч. Визит Митрополита  
Суздальского и 
Владимирского – Евлогия. 

2. Организация лекций и 
бесед  по религиозной 
тематике. 



Души людские, как и реки и растения, 
тоже нуждаются в дожде. Особом 
дожде — надежде, вере и смысле

жизни. Если дождя нет, все в душе
умирает. 

http://frazy.ru/pro-reku/
http://frazy.ru/pro-nadejdu/
http://frazy.ru/pro-smysl/
http://frazy.ru/pro-dushu/


«Наша жизнь – увлекательная  штука»

Социальный проект “50+” представил во Владимире результаты
социологического исследования, посвященного социальной и экономической
активности людей зрелого возраста. По данным опроса, российские пенсионеры
мечтают о путешествиях, хорошем медобслуживании и еноте.

Традиционно во Владимирской области проходит  форум  выставка 
«50Плюс. Все плюсы зрелого возраста»

Цель проекта: обобщить все
самое лучшее и
перспективное , что делается
для людей пожилого возраста
во Владимирской области.
Программа учитывает самые
разнообразные интересы
представителей поколения 50
плюс, позволяет обеспечить
доступность получения
информации и услуг во всех
сферах жизнедеятельности.



«С заботой о старшем поколении»
ежегодное участие в форуме специалистов дома-интерната.

Для 
участников 

форума 
организуются:

мастер – классы семинары 

предоставляется 
информация по 
направлениям  
деятельности 
учреждения  

Психологическое
консультирование, 

диагностика 
эмоционального 

состояния

Мастер класс  специалиста по социальной работе  

Лепешиной И.В. По технике Эбру – это танец красок, 

которые, переплетаются между собой, создают 

уникальные узоры

Диагностика эмоционального 
состояния по проективной 

методике Люшер



Проект  «Независимая оценка качества, нам важно ваше мнение»

Независимая оценка» как инструмент повышения 
эффективности деятельности организаций социального 

обслуживания в части предоставления социальных услуг



Результаты проекта: 

Мероприятия по  
независимой оценке 

качества  предоставляемых 
социальных услуг 

проводятся с привлечением  
представителей 

общественных  и 
ветеранских организаций, 
волонтеров – студентов.  
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учреждении
Комфортность условий 
предоставления соц. 
услуг 

Время ожидания 
предоставления соц. 
услуг

Доброжелательность, 
вежливость, 
компетентность 
работников
Удовлетворенность 
качеством оказания 
услуг

Данные по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных 
услуг  за 2016 год. 

В опросе приняло участие 40 
получателей социальных услуг



Цель программы: создание
условий для повышения
качества жизни людей с
ограниченными
возможностями.
Задачи проекта: обеспечение
инвалидам наравне с другими
гражданами доступа к
физическому окружению,
информации и связи, а также
к другим объектам и услугам,
предоставляемым населению;
повышение уровня
доступности приоритетных
объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных граждан;
повышение уровня
доступности услуг по
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов.

Проект «Возможности без границ»

Создание безборьерной среды для инвалидов и других маломобильных- групп населения 
,доступной среды жизнедеятельности, обеспечение им  равных с другими гражданами возможностей –

одна из важных задач в работе учреждения



Итоги проекта: 
1. Обновление 

обозначенных 
тактильных полос; 

2. Приобретение и 
установка 

дополнительных 
поручней на 

лестничных маршах; 
3. Установка 
информационных 

стендов;
4. Закуплены и 
установлены звуковой 

маяк  А200;
5. Установка  

электронного тобла в 
обоих корпусах 

Затрачено денежных 
средств:

2015г. – 185,9 тыс. руб. 
2016г. – 164 тыс. руб.
2017г. – 47 тыс. руб. 

В учреждении имеются средства ухода и реабилитации, а также проводятся мероприятия по
формированию доступной среды жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов, повышению
комфортности условий предоставления социальных услуг и доступности их получения.



Утренняя гимнастика, заряд 
бодрости на целый день

Подготовка к соревнованиям по 
настольному теннису

От  всего спасает йогаВ здоровом теле, здоровый дух

Проект «Спорт – дело каждого»

Цель проекта: улучшение
физического и
психологического
самочувствия посредством
сохранения физического
здоровья.
Задачи проекта:
1. Поддержание

активного долголетия;
2. Восстановление

утраченных
физических
способностей;

3. Развитие физических
способностей и
укрепление здоровья;

4. Пропаганда активного
образа жизни.



Мы за здоровый образ жизни

Привет участникам 
соревнования

Дартц – это увлекательно и 
интересноСкандинавская ходьба

Результаты проекта: 

1. Спортивно-
оздоровительную 
реабилитацию  проходят 
все получателя 
социальных услуг в 
зависимости от групп 
здоровья; 

2. Еженедельно  посещают 
плавательный бассейн, 
который оказывает  
благотворное влияние на 
все группы мышц, а так 
же положительно влияет 
на эмоциональный 
настрой. 

3. Участие в областных 
соревнованиях в рамках 
«Специальная 
олимпиада»: 

4. Веселые старты – 8 
место,  турнир по  
настольному теннису  -
юнифайд – 5 место в 
общем зачете. 



Экскурсия по городу герою 
Ярославлю

Святой источник г. Иваново

Проект «Удивительное рядом»

Цель проекта: 
Создание условий для 
путешествий клиентов 

по уголкам малой 
родины

Задачи проекта: 
организация 

путешествий для 
новых знакомств, 

ярких незабываемых 
впечатлений, 

расширения кругозора.

Туризм настраивает на 
позитивный лад, 

придает силы в борьбе 
с недугами  и дарит 

море положительных 
эмоций. 

Поездка в Муром к Петру и 
Февроние



Прогулка по набережной реки 
Волга

Церковь Михаила Архангела, 
с. Михали

Мемориал на месте трагической 
гибели Ю.Гагарина г. Киржач

Вторая молодость или источник вдохновения  

Итоги проекта:
Получатели
социальных услуг
путешествуют по
области, изучают
культуру городов, их
историю и традиции.
Именно туризм
помогает получить
мощный заряд
позитива и бодрости.
Ведь среди наших
пенсионеров есть
много людей
энергичных и
любознательных,
жаждущих ярких
впечатлений и новых
открытий.



Проект «Наши руки не для скуки»

Клуб «Добродея» - рукоделие, вязание, 
вышивание, лепка из соленого теста, 

аппликация, рисование. 

Цель проекта: Повышение уровня
социального самочувствия клиентов
посредством привлечения к активному
участию в коллективной и индивидуальной
творческой деятельности.
Задачи проекта:
1. Формирование общественных и

нравственных качеств личности
клиентов средствами досуговой и
художественно-творческой
деятельности;

2. Развитие коммуникативных навыков и
индивидуальных способностей,
положительных черт характера
посредством самовыражения через
досуговую деятельность.



Результаты проекта:
Ежеквартально проходят конкурсы среди
проживающих на новогоднюю игрушку,
поделка к светлому празднику «Пасха» и др.
Проживающие с большим удовольствием
своими руками готовят подарки для
сотрудников и гостей мероприятий.

Так мы отдыхаем и расслабляемся 

Выставка наших работ 



Результаты проекта: 
Разработаны две программы:
Программа « Азы компьютерной грамотности» 
Программа « Окошко  мира».

Цель проекта: получение дополнительного
образования гражданам пожилого возраста и
инвалидам в области современных информационно-
компьютерных технологий, расширение кругозора.
Задачи проекта:
организация обучения получателей социальных
услуг в количестве 15 человек. Применение
полученных знаний на практике. Работа с
глобальной сетью интернета.

Проект «Окно в мир»



Программа «Окошко мира»  - активная 
жизнь, поддержание общения с 
родственниками и знакомыми, 
расширение кругозора, повышение 
самооценки получателей социальных 
услуг.

 Содержание программы: знакомство с 
глобальной сетью интернета, изучение  
программ для общения –Скайп, Вайбер и 
др.

 Результаты: общение с родственниками, 
друзьями - 16 раз, телемосты – 4 раза, 
игры с другими интернатами 1 раз, 
виртуальные экскурсии по музеям мира –
4 раза.

Программа « Азы компьютерной 
грамотности» -еженедельно получатели 

социальных услуг посещают курсы 
компьютерной грамотности, 

Содержание программы: Формирование 
личности, способной к успешной 

социализации в обществе , изучение и 
отработка навыков работы с компьютером. 

Результаты программы:  за 2016 год 
проведено 112 занятий теоретических, 112 

практических. Проведен конкурс на звание 
«лучшего хакера



Мы – социальные работники

Не знаем, как век будем доживать.

Пока мы трудимся, то годы не считаем

Да мы не успеваем их считать,

Они летят, как птиц весенних стаи.

Дом престарелых. Вот наша работа

Здесь бабушки и дедушки живет

У них единственная на сегодня льгота

Найти средь нас заботу и уют.

Дней, проведенных на работе, нам не жалко, 

Мы с вами жизнь другую познаем.

Ваш опыт, уменье и смекалку

Себе на вооружение берем. 

И радуемся: вы здоровы, сыты,

И настроение хорошее у всех

И понимаете, что здесь вы не забыты,

Ведь мы стараемся для каждого, для всех.

У нас случаются и трудности порою

И от обиды ком стоит в груди, 

И слабость выльется непрошенной слезою

Пугаемся – но это будет впереди?

А утром, солнышко в окошко улыбается

И на работу к вам спешим мы вновь

И это все жизнью зовется

В ней есть и смех и слезы и любовь

Давайте жить друг другу помогая, 

В домах таких работать тяжело 

Мы вещи теплые для вас не выпускаем

Мы больше дарим Вам – души своей тепло. 

Крутова С. Г. медицинская сестра Суздальского дома-интерната 



601293, Владимирская область, г. Суздаль, 
ул. Ленина, д.15

тел./факс: (49231)-2-12-36 
e-mail: suzdal_domint@uszn.avo.ru

Сайт: http://suzdi.social33.ru

Директор (49231) 2-02-18 
Бухгалтерия (49231) 2-10-18 

Зав. отделением Суздаль
(49231) 2-60-70 

Зав. отделением Торчино
(49231) 6-31-82 

Дежурная часть
(49231) 2-09-12 (круглосуточно) 

Контактная информация
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