Сохраняя традиции, созидаем будущее!
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Первым директором Собинского интерната был Кухтенков П.И. - участник
Великой Отечественной войны. Под его
руководством началось становление
интерната на 360 человек. Первыми
подопечными стали жители Суздальского района. Увеличился штат сотрудников с 30 до 180 человек, благоустраивалась территория, была построена
первая котельная.

Четверть века интернат возглавлял
Козырев А.В. За время его работы
были улучшены условия проживания в
интернате, благоустраивалось здание,
был осущетсвлен кап. ремонт котельной, построен свинарник на 120 голов,
теплица. С 2007 по 2011гг. интернат
возглавляла Захаркина Н.А. Под ее
руководством продолжился курс на
укрепление материально-технической
базы интерната. Учреждению был присвоен статус геронтологического центра.

2011 2018гг
В 2011г. произошло объединение двух
учреждений в г. Собинка и Лакинск. В
2017г. Собинский интернат был перепрофилирован в психоневрологический.
Проведена модернизация учреждения.
Отремонтированы почти все помещения,
условия проживания клиентов приближены к домашним, построена газовая
котельная, открыта спортивная площадка. Работа по улучшению жизни проживающих продолжается. Девизом выбран
«Курс - на активное долголетие!».

Ãîðäèìñÿ âàìè!
Мы, ветераны, проработавшие в интернате не один десяток лет, с великим удовольствием приходим в стены родного учреждения, где нас встречают, как дорогих
гостей с теплотой, любовью. Выражаем огромную признательность коллективу
интерната за участие в наших судьбах, ощутимую поддержку.
Добрые дела не остаются незамеченными - они как маяки светят тем, кто ждет
помощи и внимания. Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше
тепла на вашем жизненном пути.
С уважением и благодарностью,
Ветераны Собинского интерната

ГАЗЕТА ДЛЯ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие друзья!
От имени администрации
Владимирской области и от себя
лично поздравляю коллектив
сотрудников и получателей
социальных услуг Собинского
дома-интерната с 50-летием со
дня образования учреждения!
За эти годы здесь обрели свой
дом сотни, тысячи нуждающихся.
Одновременно, это одно из самых
стабильно развивающихся учреждений города и района, надежный
работодатель и социальный
партнер.
Сегодня мы благодарим ветеранов и коллектив за годы кропотливого труда, за уроки душевного
тепла и милосердия, за лучшие
проявления человечности.
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ЛЕТ
СОБИНСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ

Желаю учреждению дальнейшего процветания; подопечнымздоровья и долголетия. Пусть
стены вашего дома никогда не
покидают милосердие, забота,
доброта!
С уважением,
В.Сипягин
Губернатор области

ИНТЕРНАТ СЕГОДНЯ
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Ïîìîãàÿ äðóãèì, ÷óâñòâóåøü, ÷òî ó òåáÿ åñòü ñåðäöå.

Ïîìîãàÿ äðóãèì, ÷óâñòâóåøü, ÷òî ó òåáÿ åñòü ñåðäöå.

Собинскому дому-интернату – 50!
По человеческим меркам – целая жизнь. Жизнь, наполненная добром, участием,
заботой. Сотни и тысячи судеб наших земляков связаны с Собинским интернатом:
кто-то работал, у кого-то здесь проживали родственники или знакомые. И, конечно,
главное - люди, кто по воле судьбы обрел здесь свой дом.
Сегодня это современное, красивое учреждение. В комнатах - по-домашнему
уютно. Учреждение полностью адаптировано для нужд маломобильных граждан.
Благоустроена территория: дорожки, беседки, клумбы, спортивная площадка.
Созданы все условия для безопасной и комфортной жизни, реабилитации.
Делается немало: работают клубы и кружки по интересам, развивается социальный туризм и адаптивные виды спорта, есть возможность получить доступное образование.
Рада, что сотрудники Собинского интерната открыты для инноваций, с
готовностью решают новые и новые задачи в интересах подопечных.
Всем вам, проживающим, работникам и ветеранам дома-интерната от всей
души желаю здоровья, свежих открытий и широких горизонтов для самореализации!
С искренним уважением, Л. Кукушкина,
директор департамента социальной защиты населения
администрации Владимирской области

В текущем году заключено 27 соглашений о взаимном сотрудничестве
с учреждаениями и общественными
организациями города и района.

В спортивных мероприятиях принимают
активное участие и занимают призовые
места около 70 человек.

Выполнена задача по реализации перспективной схемы
размещения стационарной организации. В учреждении
проживают 460 человек, из них 21- инвалид-колясочник
и 36 молодых инвалидов в возрасте до 30 лет.

Количество привлеченных волонтеров
составляет более 150 человек.

ТОЧКИ
РОСТА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Администрация района сердечно поздравляет весь
коллектив Собинского психоневрологического интерната
с 50-летним юбилеем!
За 50 лет работы в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания
«Собинский психоневрологический интернат» накоплен богатый опыт оказания социальных
услуг, внедрены новые методы реабилитации, а главное,сегодня в интернате сформирован
единый коллектив, сохранивший и развивающий традиции чуткого, милосердного отношения к подопечным. Пусть Ваш практический опыт, профессионализм, творческий труд и дальше продолжают служить интересам социальной защиты населения.
Желаем дальнейших успехов в вашем нелегком труде, крепкого здоровья, оптимизма и удачи,
счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением, А.Разов
Глава Администрации Собинского района
Дорогие наши друзья!
Очень отрадно, что в Год Добровольца, вы отмечаете свой юбилей –
50-летие интерната! От всей души поздравляем Вас с этой круглой датой!
Пусть Вас ждут лучшие годы, Ваши желания исполняются, мечты сбываются и Вы откроете новые таланты, сможете ещё не раз изменить свою
жизнь к лучшему! Будьте счастливы каждый день, здоровы и любимы всё
время! С Юбилеем!
Волонтерское движение «Чистое сердце»

Приобретены новейшие
технические средства:
интерактивные панели,
компьютерная техника,
бытовые приборы, средства реабилитации. Оснащенность данной группой составляет 100%.
65 человек получателей
социальных услуг обучены основам компьютерной грамотностью.

Ежегодное участие в программе
«Доступная среда» позволила
создать полноценную, безбарьерную среду для получателей социальных услуг.

В 2018 году была построена газовая котельная, произведены ремонтные работы почти во всех помещениях,
построена спортивная площадка.
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Действуют более 30 кружков по интересам, реализуется план физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятиях.
В 2018 году в интернате обеспеченность лекарственными средствами достигла 100%

Показатели независимой оценки качества услуг
в 2018г достигли 100%.
Продолжительность жизни в
интернате увеличилась на 1,8 года.

Завершается замена лифтов на современные со звуковым оповещением
и световым табло. Имеются автобусы с подъемным механизмом.

