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В 2010 году Государственное образовательное учреждение  начального 

профессионального образования «Куртамышское профессиональное 

училище - интернат» переименовано в Государственное учреждение 

«Куртамышский психоневрологический интернат» на основании 

Постановления Правительства Курганской области от 12.07.2010 года № 268 

«Об изменении предмета и целей деятельности, переименовании 

государственных учреждений Курганской области». 

В интернате на момент открытия проживало 343 инвалида, штатное 

расписание сотрудников – 230 единиц. 

В 2011 году Государственное учреждение  «Куртамышский 

психоневрологический интернат» переименовано в Государственное  

бюджетное учреждение «Куртамышский психоневрологический интернат» 

на основании Постановления Правительства Курганской области от 

09.08.2011 года № 380 «О переименовании Государственного учреждения 

«Куртамышский психоневрологический интернат». 

На 1 января 2019 года плановое количество проживающих интерната 

составило 413 человек. Штатное расписание сотрудников составило 213,25 

единиц. 

Государственное бюджетное учреждение «Куртамышский 

психоневрологический интернат» оказывает социальные услуги в 

стационарной форме гражданам (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), 

инвалиды старше 18 лет, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и 

наблюдении, обеспечивает создание соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности. Учреждение оказывает 

следующие виды услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, 

социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. На обслуживании находится 413 человек. 

В учреждении имеются 3 отделения милосердия, 3 отделения общего 

типа, для проживания клиентов. Размещение проживающих проводится в 

комфортных условиях - больших светлых комнатах на 4-5 человек с учетом 

возраста, состояния здоровья. Граждане, находящиеся на постоянном 

постельном режиме, ослабленные больные располагаются на первом этаже 

жилых корпусов №№ 1,2 и 3 в 4,5 и 6-ом отделениях проживают пожилые 

граждане и инвалиды, имеющие возможность самостоятельно передвигаться 

по территории интерната. 



В учреждении организовано рациональное сбалансированное питание. 

Соблюдаются требования к химическому составу и калорийности дневного 

рациона. Для проживающих организовано четырехразовое питание. 

Разработано и действует 10-дневное меню. Питание осуществляется в 

обеденном зале в две смены. Питание маломобильных проживающих 

проводится в отделениях, расположенных в здании корпуса, а находящиеся 

на постельном режиме - питаются в комнатах. 

Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность. 

Укомплектованность медицинскими работниками – 100 %. Задачами 

медицинской службы являются: организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, поддержание и улучшение 

здоровья клиентов, оказание неотложной медицинской помощи. Выполнение 

поставленных задач на высоком уровне осуществляется 

квалифицированными специалистами в соответствии с разработанными 

стандартами оказания медицинской помощи с учетом индивидуальных 

программ реабилитации. Учреждение располагает всем необходимым, 

отвечающим современным требованиям оборудованием и техническими 

средствами для организации качественного стационарного социального 

обслуживания граждан. В штате учреждения есть врач психиатр, терапевт, 

невролог, фельдшер. Ежедневно проводятся осмотр и наблюдение за 

состоянием здоровья проживающих граждан. Ежегодно проводятся 

диспансерный осмотр узкими специалистами, флюорографическое и другие 

необходимые дополнительные лабораторные обследования. 

Специализированная медицинская помощь оказывается на базе 

Куртамышской районной больницы им. Золотавина, Курганской областной 

психоневрологической больницы, Мишкинской психоневрологической 

больнице. 

Контроль над общим самочувствием проживающих, выполнение 

врачебных назначений, уход и проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий осуществляются на шести сестринских постах круглосуточно 

медицинскими сестрами.  

В рамках проведения культурно-досуговых мероприятий ведутся 

кружковые занятия. На каждое кружковое занятие разработана программа, 

рассчитанная именно на категорию граждан, проживающих в интернате с 

учетом их соматического и физического состояния. Занятия проводятся в 

специально отведенных кабинетах, где занятия проводят инструктора по 

труду. Обязанности по проведению культурно-досуговых мероприятий 

закреплены в должностных инструкциях музыкального руководителя. 

Для проведения досуговых мероприятий в Учреждении оборудованы 

комнаты для проведения настольных игр, занятий кружковой деятельностью, 

актовый зал для проведения коллективно - творческих дел, концертов, 

просмотров фильмов, спортивный зал для тренировок и игр. В свободное 



время желающие могут воспользоваться шахматами, шашки, домино, лото в 

кабинете воспитателя. В соответствии с циклограммой досуговой 

деятельности все желающие посещают кружоки «В музыке только гармония 

есть», «Фототерапия», «Бисероплетение», «Гарденотерапия», «С песней по 

жизни», «Секреты Василисы Премудрой», «По жизни с верой», «Мир 

компьютера», интерактивный и социальный туризм и многое другое.  

Организация досуговой деятельности в учреждении направлена на 

адаптацию и реабилитацию проживающих в социум. Мероприятия 

проводятся в виде игровых, развлекательных, познавательных программ, 

праздничных мероприятий.  

Немаловажную роль в организации досуговой деятельности играют и 

занятия в библиотеке, здесь проживающие не только узнают новости из газет 

и журналов, но и знакомятся с творчеством писателей и поэтов, разучивают 

стихи, читаю по ролям.   

Социально-психологические услуги клиентам Учреждения 

предоставляются психологом в специальном кабинете психологической 

разгрузки. Охват–100%, динамика - положительная (стабилизация 

психического состояния клиентов. В работе используются стандартные 

психодиагностические программы, а также адаптированные к условиям 

работы с психиатрическими пациентами, разработанные психологом 

учреждения: программа психологической реабилитации в комнате 

психологической разгрузки «Мир прекрасного», Программа групповых 

занятий на развития и поддержания познавательных способностей «Познай 

себя». Коррекционная программа, направленная на снижение уровня 

тревожности «Сказочная страна». 

 Таким образом, материально-техническая база интерната 

соответствует требованиям. Так, в ПНИ оборудованы кабинет физиотерапии, 

процедурный и зубной кабинеты, где квалифицированные специалисты 

оказывают необходимую медицинскую помощь проживающим. Есть  

спортивный зал и оборудована спортивная площадка на территории 

интерната. Здесь проходят каждодневные занятия и тренировки. Также 

проживающим интерната 1 раз в неделю предоставляется возможность 

посетить баню. 

Комнаты проживающих оборудованы мебелью 100%. Обеспеченность 

мягким инвентарем (постельное белье, полотенца) также составляет 100%. 

Укомплектованность кадрами в учреждении составляет 100 %, 

текучесть кадров незначительная.  

Повышение квалификации и аттестация сотрудников проводятся 

систематично. Ежегодно утверждается план повышения квалификации 

сотрудников учреждения. 



Повысился уровень творческих способностей проживающих. Ярким 

примером этого являются призовые места на районном и областном уровнях.  

Так, в 2018году по независимой оценке качества условий оказания 

услуг, организациями социального обслуживания населения Курганской 

области, наш интернат занял 2 место из 17 организаций (доля получателей 

услуг удовлетворенных комфортностью  проживания и доступностью услуг в 

интернате составила 99,3%). 

    Ярким достижением наших проживающих стала победа в областном 

творческом фестивале «Музыка сердец», который проходил в апреле 2018г. 

под девизом «Открой доброте свое сердце!».  

   Проживающий Рюмин Константин и сотрудники интерната принимали 

участие в районном фестивале молодых исполнителей «Радуга талантов», 

«Шансон года». Все конкурсанты получили высокие награды. 

       В июне 2018 года в областном конкурсе профессионального мастерства     

среди культорганизаторов    стационарных организаций социального 

обслуживания    Курганской области,   в  котором   приняли                                

участие 12 специалистов, музыкальный руководитель Носкова                                                           

Светлана Владимировна заняла почетное второе место.  

 

Заспа Вера Владимировна принимала участие в районном конкурсе на 

звание лучший по профессии среди парикмахеров – «Золотые ножницы». Ей 

был вручен диплом участника конкурса. 

В августе была вручена грамота первой степени за участие в районной 

выставке цветов.  

С целью воспитания у проживающих патриотизма, чувства гордости за 

свою страну, чувства толерантности в сентябре в интернате проводились 

мероприятия сотрудниками социальной службы, посвященные 

Международному дню мира.                                                                                                                                  

Правительством Курганской области была организована региональная 

акция – флэшмоб «Я против коррупции». Мы тоже приняли в ней участие: 

создали свой видеоролик. 

Также проводились мероприятия, посвященные  Всероссийскому дню 

трезвости, Дню памяти и скорби, Дню Государственного флага РФ, к 25-

летию со дня принятия Конституции РФ. 



21 июля сотрудники и проживающие интерната приняли активное 

участие в мероприятии, посвященном Дню города Куртамыша. Празднично 

украшенная в спортивном стиле, во главе с Волком-забивакой, наша колонна 

единым строем, с гимном в честь любимого города, прошла в карнавальном 

шествии. 

      Важную роль играет и православное воспитание. Паломнические 

поездки помогают нашим проживающим развивать чувство справедливости, 

испытывать сострадание, доброту и любовь к окружающим.  В 2018 году 

ребята ездили в Костылевский храм и Оптину пустынь – это одно из самых 

старинных, знаменитых и почитаемых в России монастырей.  Также в 

интернат были привезены Мощи Великомученика и целителя Пантелеимона, 

мощи Спиридона Тримифунтского, Благодатный  огонь.  

Наряду с культурно-массовой работой идет работа по трудотерапии. 

Труд стал нормой жизни проживающих.  Благодаря кропотливой работе 

инструкторов по труду заняты 153 человека, 57 проживающих регулярно 

посещают клубные занятия. 

     Этому свидетельствуют организованные выставки поделок, работа на 

приусадебном участке, благоустройство территории.  

 В 2018 году интернат снова занял 1 место в областном и городском 

конкурсе за лучшее санитарное состояние, озеленение и эстетическое 

оформление территории. 

7 человек приняли участие в районном конкурсе декоративно-

прикладного искусства «Радость творчества», посвященного Дню Матери» и 

были награждены  дипломами.  

Гордиевских Анна  была награждена Благодарственным письмом за 

участие в городском конкурсе елочных игрушек и приглашена на новогоднее 

представление. 

Также глава города Куртамыша  наградил Благодарственным письмом 

коллектив интерната за активное участие в конкурсе «Лучшая новогодняя 

елочная игрушка».  

На приусадебном участке выращено  и собрано 3837 кг овощей и 65 кг 

зелени, которые используются для питания в столовой. 

      В интернате была проведена выставка поделок из овощей, фруктов, ягод 

и природного материала «Дары осени» и «Выставка цветов».  Активное 



участие приняли все отделения и службы интерната. Волшебные композиции 

не оставили равнодушным ни одного человека!  

В 2018 году 1 человек начал самостоятельную жизнь и выписался из 

интерната. Это Мартьянов Иван, который получил ключи от собственной 

квартиры.      

За год нам удалось снизить правонарушения проживающих на 25% и 

повысить уровень правовых знаний. 

     В 2018 году не было составлено административных протоколов. Для 

сравнения в 2017г. было составлено 24. 

     Интернат поддерживает тесную связь с РОВД. 

     Делопроизводители, работая с проживающими, стремятся улучшить их 

социально-экономические условия жизни – контролируют сохранность 

жилья, находящегося в собственности недееспособных граждан, 

информируют проживающих о видах услуг, оказываемых интернатом, 

обеспечивают товарами длительного пользования, занимаются розыском 

родственников, восстановлением необходимых документов, регулируют 

начисление пенсии опекаемых, своевременно подают отчеты в 

контролирующие организации. На  01.01.2019г. у нас проживает 413 

проживающих. Из них 200 человек недееспособных. 

     Плановые проверки органов опеки проходят без замечаний (их в 2018году 

было 2). В ходе проверок устанавливается, что приобретенные для граждан 

вещи используются по назначению лично тем гражданином, для которого 

приобретено имущество. 

Каждый из нас понимает, что спорт в жизни человека играет очень 

важную роль. Поэтому воспитатели с проживающими проводит занятия по 

физкультуре, соревнования по мини-футболу, дартсу, настольному теннису, 

туристические походы на природу, легкоатлетические кроссы.   

      Проживающие и сотрудники принимают активное участие в областных, 

районных и городских соревнованиях. Это и областная олимпиада среди 

стационарных учреждений в городе Шадринске, где наши ребята достойно 

прошли все испытания и заняли 4 место из 14 команд, районная 

легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Куртамышская нива» и 

городские соревнования по настольному теннису.  

      В год Волонтерства к нам были приглашены серебряные волонтеры: 

Кунгурова Нина Григорьевна, Королева Зоя Владимировна, Кудрицкая 



Галина Алексеевна, воспитанники СУВУ, народный самодеятельный 

коллектив ансамбля белорусской песни «Журавачка». 

     В нашем интернате давно уже стали традиционны такие мероприятия, как 

- Новогодняя шоу-программа 

- Субботники по благоустройству территории 

- Поздравление сотрудников с юбилеем 

- Православные поездки по святым местам  

- Декада милосердия 

- Празднование профессиональных праздников  

     Ярко прослеживается работа с другими организациями города, частые 

гости в интернате отец Александр, музыкальная и кадетская школы, Дом 

культуры,  Дом детского творчества, которые оказывают благотворительные 

концерты. Спонсорскую помощь оказывают и индивидуальные 

предприниматели, входящие в состав Попечительского совета. Так в этом 

году на территории интерната появился новый мостик, оформлена 

фотовыставка Владимира  Ивина, предоставлены подарки к праздникам и 

конкурсам, а также волонтер Лобанова Ирина - тренер по  аэродизайну  

международного класса, помогала нам в украшении сцены и фасада к 

различным фестивалям. Басалаева Любовь Николаевна, фермер, 

предоставила нам рассаду для цветников и огорода. 

Все запланированные мероприятия на 2018 год были выполнены и 

принесли положительные результаты. 
 

 


