


Дорогие друзья!
От имени департамента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области приветствую вас на нашем 
сайте. Вам нужна информация о льготах, выплатах и компенсациях?

Вам необходимы разъяснения по законодательству?
Вы ищете информацию по реабилитации инвалидов? Ответы на все 
ваши вопросы вы найдете на нашем сайте.

Социальная отрасль, пожалуй, одна из наиболее остро нуждающихся 
в оперативной обратной связи. Цена доверия здесь особенно высока. 
Искренне надеюсь, что знакомство с сайтом оставит позитивное 
впечатление и поможет кому-то решить жизненные вопросы, а для 
кого-то наш сайт станет надежным спутником в профессиональной 
деятельности.

С уважением, J1.E. Кукушки на, 
директор департамента 
социальной защиты населения 
администрации Владимирской области.



1. Государственное учреждение Владимирской области - Оргтрудов- 
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов создано решением 
Облисполкома от 15.04.1970 года № 403 и является правопреемни
ком Оргтрудовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 
Государственное стационарное учреждение социального обслужи
вания системы социальной защиты населения Оргтрудовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов (в дальнейшем именуе
мое «Учреждение») является медико-социальным учреждением, 
предназначенным для постоянного, временного (сроком от 2 до 6 
месяцев) проживания престарелых граждан (мужчин старше 60 лет, 
женщин старше 55 лет) и инвалидов 1 и 2 групп, нуждающихся в 
уходе, бытовом и медицинском обслуживании, реабилитационных 
услугах.
2. Приказом Управления социальной защиты населения администра
ции Владимирской области от 14.02.1996 года № 8, по согласова
нию с комитетом по управлению государственным имуществом ад
министрации Владимирской области (распоряжение от 11.02.1997 
года за № 206) государственное учреждение Владимирской обла
сти- Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
переименовано в Областное государственное стационарное учреж
дение социального обслуживания системы социальной защиты на
селения Владимирской области Оргтрудовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Устав учреждения зарегистрирован по
становлением главы самоуправления района № 207 от 27.05.1997 г.
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3. С 28.04.2006 года - Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения Владимирской области «Оргтрудовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов». (Распоряжение заместителя Губернатора 
области, директора департамента имущественных и земельных отно
шений администрации Владимирской области за № 581 от 11.04.2006 
года.)
4. ОГСУ СОССЗН «Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» с момента государственной регистрации 26.12.2011 г. 
переименовано в государственное бюджетное учреждение социаль
ного обслуживания Владимирской области «Оргтрудовский дом - ин
тернат для престарелых и инвалидов», сокращенное название: ГБУ- 
СОВО «Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(Приказ Департамента социальной защиты населения администрации 
Владимирской области за № 689 от 29.12.2011 года).

ЗАЧИСЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Путёвки департамента социальной защиты населения администра
ции Владимирской области.
2. Личного заявления гражданина.
3. Индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 
выданной отделом социальной защиты населения по месту житель
ства гражданина.
4. Документа, удостоверяющего личность.
5. Справки о размере пенсии.
6. Заключения медицинского учреждения о 
здоровья, отсутствии медицинских противопоказаний.



В целях организации эффективной работы с проживающими по 
культурно-досуговой, просветительской, лечебно-профилактической 
работе в учреждении имеются соответствующие кадры: полностью 
укомплектован штат медицинского персонала (врач, фельдшер, стар
шая медицинская сестра, медицинские сестры, младший медицинский 
персонал); работает культорганизатор (0,5 ставки), 3 специалиста по 
социальной работе, библиотекарь.

Специалистом по социальной работе составляется план проведе
ния культурно-массовых, досуговых мероприятий на очередной 
месяц, квартал.

Все предложения проживающих по организации культурно-массо
вых, досуговых мероприятий учитываются при утверждении плана. 
План культурно-досуговых мероприятий доводится на общем инфор
мационном стенде до всех сотрудников и проживающих в доме-ин
тернате.



С целью улучшения качества медицинского обслуживания в учреж
дении ведется прием врача, ведутся консультации, обследования и 
диагностика заболеваний с учетом возрастных особенностей узкими 
специалистами.

Работа с проживающими, имеющими группу инвалидности. 
Всего в доме-интернате 39 чел, в т. ч. имеют группу инвалидности.

1 гр. - 11 чел.
2 гр. - 22 чел.
3 гр. - 6 чел.

В течение 2015 года освидетельствовано - 4 чел., в т.ч. продлена 
группа инвалидности 2 чел.

Внесены изменения в ИПР - 2 чел. На контроле медицинской 
службы и администрации учреждения находились вопросы подготов
ки ИПР и их реализации.

На 01.01.2016 г из 39 инвалидов ИПР имеют 35 чел. В настоящее 
время готовятся документы для разработки ИПР на 4 -х человек. Со
гласно программам ( ИПР) были получены TCP для инвалидов за счет 
ФСС:
- памперсы,
адсорбирующее белье - 13 чел.

- обувь ортопедическая - 16 чел.
- ходунки - 1 чел.
- кресло - коляска комнатная - 1 чел.
- кресло - стул санитарным 
оснащением - 1 чел.

- корсеты, бандажи - 8 чел.
- наколенники - 4 чел.
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В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ОРГАНИЗОВАННО ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ: 

Стол №9 Стол №1 Стол №5 Стол №5/9

По медицинским показаниям, по назначению лечащего врача полу
чатели социальных услуг прикреплены к соответствующему диетиче
скому столу.

В целях улучшения качества питания для получателей социальных 
услуг организовано разнообразное меню.



В рамках подпрограммы-«Доступная Среда» кабинеты оснащены 
тактильными табличками с дублированием информации шрифтом 
Брайля для доступности и получения информации слабовидящими и 
слепыми людьми.

Для создания общего благоприятного впечатления от учреждения и 
условий для прогулки Получателей социальных услуг территория 
учреждения благоустроена дорожкой с перилами.



С целью создания в учреждении нормальной психологической 
атмосферы ведется прием психолога, с применением различных тре
нингов и методов индивидуальной работы с проживающими.



Регулярно в доме-интернате проходят встречи со священнослужи
телями. Протоиерей Николай и иерей Максим проводят беседы, 
праздничные молебны и причастия.



'

Особое внимание в доме-интернате уделяется просветительской 
работе: имеется подписка на 7 изданий газет, журналов; ведется под
шивка периодической печати. Материалы доступны проживающим и 
активно используются при проведении различных бесед, тематиче
ских вечеров, спектаклей.

Два раза в неделю проводятся занятия в кружке «громкого чтения». 
«Говорящие» книги на кассетах и дисках предоставляются Владимир
ской областной библиотекой для слепых.
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Многие из проживающих занимаются вязанием, вышиванием, рисо
ванием, принимают активное участие в различных выставках.



В доме-интернате активно работает кружок хорового пения «С 
песней по жизни...!» под руководством культорганизатора Максима 
Леонидовича Почалова. Занятия проводятся еженедельно, посещают 
кружок 8 человек.

Члены кружка активно участвуют в различных культурно-массовых
мероприятиях.

Участие в концертной программе, посвящённой 72 Годовщине Ве
ликой Отечественной войне.



Участие хорового коллектива в ежегодном Областном конкурсе 
«Поклонимся Великим тем годам».



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- г

Выступление хорового коллектива на празднике 
«День мкр. Оргтруд».



Выступление хорового коллектива на Областном форуме-выставке 
«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».



В доме-интернате ежемесячно в последний день текущего месяца 
отмечаем «День именинника», на котором чествуют проживающих, 
родившихся в данный месяц.



Сотрудники дома-интерната совместно с участниками хорового 
коллектива дома-интерната организуют праздничное чаепитие с кон
цертной программой. Всем именинникам вручается поздравительная 
открытка и сладкий подарок.
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Администрация дома-интерната тесно сотрудничает с учреждения
ми культуры (ДК микрорайона Оргтруд, ДК посёлка Боголюбово Суз
дальского района, Музыкальным училищем г.Владимира, школой №8 
г.Владимира...) и образования (Детской школы искусств №7, ДОУ №5, 
средней школой № 47, Областной научной библиотекой г.Владимира, 
Владимирской областной библиотекой для слепых...).



Получатели социальных услуг и сотрудники дома-интерната посто
янно принимают участие в различных акциях и мероприятиях: посе
щают выставки, участвуют в Митинге, посвящённом Дню памяти и 
скорби (22 июня)



и торжественном Митинге, посвящённом Дню Победы в Великой 
Отечественной войне...



Торжественный Митинг в мкр.Оргтруд, посвящённый 
Дню Победы в Великой Отечественной войне.



Митинг в мкр. Оргтруд, посвящённый Дню памяти и скорби.

Мероприятие «Умелые ручки» в МБ ДОУ №5 «Солнышко»
г.Владимира.



ж

Конкурс «Лучший повар» 
в Арбузовском ПНИ.

Участие получателей социальных 
услуг в акции «Посади голубую ель».
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Участие в конкурсе «Зимняя фантазия».



Участие проживающих и сотрудников дома-интерната в акции
«Неделя Добра».



Раз в квартал участковый микрорайона Оргтруд проводит профи 
лактические беседы с получателями социальных услуг.



Кураторами нашего учреждения являются сотрудники Следствен
ного управления Следственного Комитета России по Владимирской 
области.



Ещеквартально в доме-интернате проводят пожарные тренировки.



Ещеквартально в доме-интернате проводят пожарные тренировки.



АНТИТЕРРОР

На территории учреждения размещён контрольно-пропускной 
пункт по обеспечению безопасности условий проживания Получа
телям социальных услуг. В ночное время для усиления безопасности 
организованы два поста охраны - КПП и в самом учреждении.



В случае чрезвычайных ситуаций заключен договор 
с ООО ЧОО «Цезарь».
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В рамках волонтёрского движения руководством учреждения 
заключены договора о сотрудничестве с гимназией №3 г. Владими
ра, школой №47 г. Владимира, школой №8 г. Владимира,



Домом Культуры мкр. Оргтруд, Детской школы искусств мкр. Орг- 
труд, ГБУК ВО «Областная научная библиотека им. Горького в г. Вла
димире», владимирской областной библиотекой для слепых.



Волонтёры из школ №47 и №21 г. Владимира, гимназии №3 помога
ют проживающим в доме-интернате и сотрудникам облагораживать 
территорию вокруг дома-интерната.



В доме-интернате широко используется трудотерапия. Желающие 
поработать на участке помогают в посадке, поливке, прополке. Не
которые получатели социальных услуг выращивают рассаду овощ
ных культур, которые затем пересаживают на свои грядочки.



Учитывая доступность информации в сети интернет, - оптимальным 
источником информативности о работе учреждения, о предоставля
емых услугах,- является сайт. Обновление информации происходит 
ежемесячно, по мере прохождения культурно-массовых мероприя
тий.





Контактная информация.

600003, г. Владимир, 
Микрорайон Оргтруд, 
ул. Набережная, д.ба.

Телефон для справок: 
8(4922) 45-62-42

E-mail: orgtrud_domint@uszn.avo.ru
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