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Департамент социальной защиты населения 

 администрации Владимирской области 

ГБУСО ВО «Тюрмеровский дом-интернат милосердия  

для престарелых и инвалидов» 



Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской 
области «Тюрмеровский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» 
было открыто в 2002 году по распоряжению Главы администрации Судогодского района на базе 

бывшей Андреевской городской больницы на 60 мест. Оснащение учреждение на момент передачи 
было крайне низкое: старые койки, изношенная мебель, недостаток медицинского оборудования. 
Ситуация изменилась с момента передачи учреждения под руководство Департамента социальной 

защиты населения администрации Владимирской области. 
Местом проживания клиентов было определено 2-х этажное здание. Обслуживающий персонал 

пополнился специалистами. Заметно улучшилось финансирование учреждения. Проведены 
ремонтные работы, приобретался в достаточном количестве мягкий инвентарь. Наладилась работа 
по организации досуга проживающих. Проводятся экскурсии, организованы кружки по интересам, 

отмечаются юбилейные даты, дни рождения. Привлекаются к работе волонтеры, приезжают на 
встречи с пожилыми людьми дети из районных школ и других молодежных организаций. 

 



Стационарное обслуживание граждан пожилого возраста 

  

На основании ФЗ №442 в учреждении 
предоставляются следующие услуги: 

-Социально-медицинские (долечивание и выполнение 
всех предписаний врача после выписки из лечебного 

учреждения, наблюдение за состояние здоровья, 
оказание экстренной доврачебной помощи); 

-Социально-бытовые (предоставление жилой 
площади, обеспечение мягким инвентарем, 

питанием и средствами гигиены); 
-Социально-психологические (психологическая 

адаптация и обеспечение комфортного проживания 
поступающих получателей услуг, наблюдение за 

психологическим состоянием); 
-Социально-правовые (предоставление бесплатной 

юридической помощи, оформление утерянных 
документов); 

-Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала (организация социального 

сопровождения при получении социальных услуг вне 
стационара, организация досуга проживающих). 





   Досуг являются  одной из важных форм работы 
для успешной адаптации пожилых людей и 

инвалидов в Тюрмеровском доме милосердия.  
   Взаимосвязанная работа  специалистов - психолога 
и культорганизатора   позволяет  при поступлении 

клиента в дом милосердия охарактеризовать и 
определить интересы, потребность, желания 

получателей социальных услуг к тому или иному 
виду деятельности . 

  С учетом возрастных особенностей и состояния 
здоровья, с учетом личного желания пожилые люди 

выполняют и  принимают участие в различных  
мероприятиях. 

Следующим этапом работы психолога по адаптации ПСУ 
является первичная диагностика личностных 
характеристик человека и эмоционально волевой сферы. 
Если клиент нуждается в более тщательной диагностике, 
то специалист подбирает диагностические методики с 
учётом состояния проживающего. Наиболее 
распространёнными методиками в работе с ПСУ 
являются: методика А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов», 
методика исследования кратковременной памяти, 
определения уровня смысловой памяти, её объёма и 
способности к запоминанию, методика для исследования 
особенностей мышления «Выделение существенных 
признаков или главное и второстепенное», диагностика 
типа акцентуации личности по К. Леонгарду, изучение 
индивидуально-психологических черт личности – методика 
Айзенка, измерения уровня тревожности, арт – 
терапевтические занятия, психологические тренинги и 
многие другие.  



Ежегодно проводится мониторинг 
качества и доступности предоставляемых 
социальных услуг с участием пользователей 
услуг и обобщение его  результатов, целью 

которого является получение объективного 
представления об уровне качества и 

доступности государственных услуг в 
сфере социального обслуживания. 

  



В настоящее время  большое внимание 
уделяется организации доступности 
объекта для всех групп инвалидностей. 
В нашем учреждении были 
приобретены и установлены 
тактильные полосы на входной группе, 
таблички на двери с текстом по 
Брайлю, установлен знак «парковки для 
инвалидов». Все помещения общего 
пользования оборудованы 
специальными крючками для костылей. 







Не маловажную роль в работе играет 
обеспечение безопасности наших получателей 
услуг, как антитеррористической, так и 
противопожарной. В рамках областной 
программы «Старшее поколение» в 2015 году 
было установлено новое оборудование АПС 
«Рубеж», которое позволяет дежурному 
персоналу с точностью определить, где 
произошло срабатывание датчика и по какой 
причине, что позволяет быстро среагировать 
на ситуацию.  
Оборудование полностью 
компьютеризировано. 



В 2016 году было 
принято решение о 
реконструкции 
старых лестничных  
маршей, и провести 
замену деревянных 
конструкций на 
металлические с 
соблюдением всех 
норм безопасности. 



Большую часть в предоставлении социальных услуг занимает 
организация досуговой деятельности получателей услуг. 

В рамках «Университете третьего возраста» в учреждении 
организовано несколько факультетов: 

-Просмотр ретро-фильмов, 
-Обучение компьютерной грамотности, 

-Работа кружковой деятельности - рисование, вышивание, лепка из 
соленого теста, лоскутное шитье, валяние из шести. 

-Социальный туризм, 
-Школа ухода за инвалидами, 

-Здоровый образ жизни. 















В течение 2016 года было организовано и проведено более 60 мероприятий. 
В гости приезжают с выступлениями творческие коллективы. Сами 

проживающие постоянно участвуют в различных областных конкурсах и 
эстафетах: «зимние фантазии», поделка к празднику Святой Пасхи, акция 

«покормите птиц», «поклонимся великим тем годам» к Дню Победы, 
«Цветочный хоровод», «Спорт равных возможностей», «Праздник урожая» 

и т.д.  В период с 2014 по 2017 год учреждение было награждено 5 
дипломами различной степени за занятые призовые места. 







  Для более комфортного привыкания 
каждому клиенту найдется занятия по 
интересам, для этого в учреждении  
действуют клубы общения: «Любители 
кино», «С песней по жизни», «Посиделки», 
организована кружковая работа «Чудеса из 
соленого теста», «Рукоделие» (вышивка, 
лоскутная техника), «Бумагапластика» 
(поделки из салфеток, модульное оригами), 
ведется работа «Университета третьего 
возраста», культурно-развлекательные 
мероприятия, которые являются  
результатам успешной адаптации для  
пожилых людей и инвалидов. 
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