
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

     Учреждение создано на базе ГУ НПО «Куртамышское профессиональное 

училище –интернат». Учредителем ГБУ «Куртамышский ПНИ»  является 

Главное управление социальной защиты населения Курганской области, 

которое  находится по адресу 640000, Курганская область, г. Курган, ул. 

Рихарда Зорге, д. 39 . 

     Начальник главного управления социальной защиты населения 

Курганской области – Дёмина Вера Дмитриевна. Телефон / факс (3522) 44-

17-70; электронный адрес gusznpost@kurganobl.ru 

Предмет деятельности Учреждения 

 

      Государственное бюджетное учреждение «Куртамышский 

психоневрологический интернат» является медико-социальным 

учреждением, предназначенным для постоянного проживания престарелых и 

инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями и 

нуждающихся в постоянном уходе, наблюдении, медицинском и социально-

бытовом обслуживании.  

  Психоневрологический интернат осуществляет свою деятельность 

согласно Устава учреждения под руководством Главного управления 

социальной защиты населения Курганской области.  

Для лучшей организации ухода, медицинского обеспечения и 

осуществления мероприятий по социально-трудовой реабилитации, 

проживающие в психоневрологическом интернате, лица размещаются по 

отделениям и комнатам в соответствии с режимами содержания 

(постельным, наблюдениями, свободным), состоянием здоровья, возрастом и 

личным желанием.  

В интернате для осуществления лечебно-трудовой и активирующей 

терапии создаются лечебно-производственные (трудовые) мастерские. 

  Контроль за качеством медицинского обслуживания проживающих 

престарелых и инвалидов, соблюдением санитарно-гигиенического и 



противоэпидемического режимов,  оказание специализированной 

медицинской помощи осуществляют органы здравоохранения в 

установленном порядке.  

Основными задачами психоневрологического интерната являются:  

 - организация ухода (надзора) за проживающими лицами, оказание им 

медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных, 

профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий;  

 - материально-бытовое обеспечение престарелых и инвалидов, 

создание для них благоприятных условий жизни, приближенных к 

домашним условиям, проведение культурно-массовой работы;  

 - осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую 

реабилитацию инвалидов с целью компенсации утраченных ими 

способностей к бытовой, социальной и профессиональной 

деятельности.  

Поступление граждан ведётся в соответствии с профилем Учреждения и 

учетом их состояния здоровья, активное содействие их адаптации к новой 

обстановке. 

В соответствии с основными задачами психоневрологический интернат 

осуществляет:  

- прием престарелых и инвалидов; 

-  адаптацию и реабилитация проживающих в социум;  

- бытовое обслуживание престарелых и инвалидов, предоставление им 

согласно утвержденным нормам благоустроенного жилья с мебелью и 

инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и обуви;  

- организацию рационального, в том числе и диетического, питания с учетом 

их возраста и состояния здоровья;  

- уход (надзор) за престарелыми и инвалидами в соответствии с режимом 

содержания;  

- диспансеризацию проживающих, лечение, организацию консультативной 

медицинской помощи специалистов, а также госпитализацию нуждающихся 

больных в лечебно-профилактические учреждения системы 

здравоохранения;  



- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;  

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий;  

- организацию согласно медицинским рекомендациям активирующей 

терапии для проживающих, проведение комплекса реабилитационных 

мероприятий по восстановлению их личностного и социального статуса;  

- мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и ухода, 

внедрению в практику передовых форм работы и методов обслуживания 

психически больных;  

- совершенствование организации труда персонала и повышение его 

квалификации, внедрение средств малой механизации.  

Органы управления и структурные подразделения организации 

Органы управления организации - административно-хозяйственная часть 

(директор учреждения, заместитель директора по общим вопросам, 

заместитель директора по хозяйственной части, заместитель директора по 

медицинской части, бухгалтерия, кадровая, юридическая служба), 

 социально-медицинское отделение, бытовое обслуживание (банно-

прачечный комплекс), пищеблок. 

Проживающие размещаются в двухэтажном здании, рассчитанном на 354 

места, в благоустроенных комнатах на 1-3 человека, 59 человек в отделении 

№ 6 с. Пепелино. Общая численность проживающих 413 человек. 

Для проживания в ГБУ «Куртамышский ПНИ» созданы отделения: 

 три отделения общего типа (2- г. Куртамыш и 1-с.Пепелино); 

 три отделения Милосердия для лиц, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; 

Технологии, применяемые в ГБУ «Куртамышский ПНИ»  

     В Государственном бюджетном учреждении «Куртамышский ПНИ» 

разработана комплексная программа реабилитации для                                                              

лиц пожилого, старческого возраста и инвалидов. Она  включает                                            

медицинскую, социальную и психологическую реабилитацию. 

      Медицинская реабилитация включает медикаментозные и 



немедикаментозные методы. Большое внимание уделяется 

немедикаментозным методам реабилитации: 

 Трудотерапия - нормированное лечение трудом. 

 Лечебная физкультура. 

 Аэротерапия – прогулки на свежем воздухе. 

 Диетотерапия. 

     Сохранению здоровья проживающих интерната способствует оснащенная 

медицинская часть: 

 Социально-медицинское отделение. 

 Кабинеты психиатра, психолога, зубной кабинет, физио и  

процедурный кабинеты, кабинет ЛФК, массажа, тренажерный зал. 

     Четырёхразовое рациональное питание обеспечивается пищеблоком в 

просторном обеденном зале. 

Социальная реабилитация представлена  отделением социально-трудовой 

реабилитации  которая включает следующие методы: 

     Оккупациональная терапия – терапия повседневной занятостью. 

     Технология развития самодеятельной активности: 

 участие в праздниках; 

 участие в концертах; 

 участие в вечерах; 

 участие в экскурсиях. 

     Образовательные технологии: 

 лекции; 

 беседы; 

 диспуты; 

 кружок «Компьютерная грамотность» 

 Интерактивный туризм 

       Технологии художественно-творческой деятельности: 

 кружок  «Секреты Василисы Премудрой»: вязание, бисероплетение, 

гильоширование, вышивание; 

 кружок «Умелые руки»: лепка, поделки из природного и бросового 

материала, рисование; 



 Гарденотерапия: осваиваются методики комнатного цветоводства, уход 

за птицами и рыбками. 

       Спортивно-прикладные технологии: 

 Секция по теннису, дартсу, минифутболу; 

 участие в спортивных мероприятиях. 

Служба социально-трудовой  реабилитации» обусловлена  необходимостью 

оказания социальной реабилитации, помощи и поддержки в создании 

благоприятных условий для неформального общения. А также к услугам 

проживающих: парикмахерская, банно-прачечный комплекс, комната 

отдыха, библиотека, актовый зал, молельная комната. 

 За основу психологической реабилитации взяты психо-коррекционные 

технологии: методом консультирования, индивидуальных и групповых 

занятий, релаксационных форм, психологических тренингов, работает 

сенсорная комната. В качестве одного из методов психологической помощи, 

является духовное обращение к религии, чему способствует действующая 

молельная комната. 

 

Форма социального обслуживания – стационарная. Получателям социальных 

услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 

следующие виды социальных услуг: 

1. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3. социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг 

для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 

психологической помощи; 

4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений 

в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга; 



5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, а защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

Материально-техническое обеспечение 

Государственное бюджетное учреждение ГБУ «Куртамышский ПНИ» 

расположен в черте города Куртамыш, Курганской области. 

Территория учреждения благоустроенна, разбиты клумбы, цветники, 

обустроены зоны отдыха и площадка для аэротерапии. На территории  

разбиты садово-огородные участки для занятия проживающих трудовой 

деятельностью. Имеется летний водопровод. 

Пешеходные дорожки заасфальтированы, в вечернее время суток территория 

хорошо освещена. По всему периметру установлено ограждение, имеется 

система видеонаблюдения, охранная сигнализация, установлена 

стационарная кнопка экстренного вызова полиции, пожарной части. 

На территории расположены: 

Основное здание. Здание состоит из двух этажей: 

На первом этаже расположена административно хозяйственная часть, 

 кабинет фельдшера, бухгалтерия, отдел кадров, обеденный зал и столовая, 

спортивный и тренажерный залы, кабинет физиотерапии, зубной кабинет,  

три отделения милосердия.  

На втором этаже расположен цех для трудотерапии, фойе актового зала и 

актовый зал с широким экраном для просмотра фильмов на 200 посадочных 

мест, а так же библиотека с читательским фондом 7862 и с оборудованным 

компьютерным классом, женское и мужское общее отделение 

Здание снабжено системами инженерного оборудования: центральное 

отопление, водопровод, канализация, электроосвещение, вытяжная 

вентиляция, автоматическая пожарная сигнализация, телефонная связь. 



Отделка всех жилых помещений осуществлена негорючими материалами в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Здание овощехранилища – расположено на территории интерната. В 

овощехранилище храниться определенный запас овощей для приготовления 

питания для проживающих. 

Здание гаража. В учреждении имеется легковой транспорт для перевозки 

граждан, специализированный транспорт с электроподъемником для 

перевозки инвалидов. 

Здание отдела бытового обслуживания. В него входят: баня и прачечная. 

Прачечная оборудована новым оборудованием. 

Все помещения интерната оборудуются в соответствии с требованиями 

программы «Доступная среда»: установлены  пандусы, поручни. 

Общая информация об организации и вся информация в соответствии с 

требованиями действующего законодательства размещается на стендах 

учреждения и на официальном сайте организации. 

Каждый получатель услуг в организации имеет свободный доступ к 

телефонной связи учреждения, к сети Интернет. 

 


