ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Учреждение открыто Постановлением Совета Министров АССР от 11 февраля
1985 года № 60 «Об открытии Устиновского дома-интерната для престарелых и
инвалидов».
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «О переименовании
города Устинова Удмуртской АССР» от 19.06.1987 г. №6389-XI Устиновский доминтернат для престарелых и инвалидов переименован в Ижевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
Дата государственной регистрации 05.10.1995 г.
На сегодняшний день Учреждение рассчитано на проживание 302 человек (общая
площадь 9851,3 кв.м.).
Учредителем Учреждения является Министерство социальной политики и труда
Удмуртской Республики.
Местонахождение Учреждения: 426021, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пос.
Машиностроителей, д. 76.
Учреждение предназначено для стационарного социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Целями деятельности Учреждения являются:
1) оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого
возраста и инвалидам;
2) создание для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее адекватных их
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
3) проведение реабилитационных мероприятий медицинского, социального и
лечебно-трудового характера;
4) обеспечение питания, ухода и медицинской помощи;
5) организация отдыха и досуга получателей социальных услуг, проживающих в
Учреждении.
В Учреждении функционируют:
- 5 отделений милосердия, рассчитанные на 125 мест, где проживают лица,
нуждающиеся в постоянном постороннем уходе;
- 2 геронтологических отделения на 100 мест;
- 1 общее отделение на 77 мест.
Медицинское обслуживание в Учреждении организовано в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и
направлено на увеличение продолжительности жизни граждан, проживающих в
Учреждении и повышении ее качества. Учреждение имеет лицензию на осуществление
медицинской деятельности от 03.02.2014 г.
В Учреждении стабильный коллектив грамотных социальных и медицинских
работников. Численность работников по штатному расписанию составляет 201,5 единиц.
Медицинские кадры имеют квалификационные категории.
В течении всего времени проживания в интернате получатели социальных услуг
ощущают внимание и заботу сотрудников, трепетное, чуткое отношение медицинских и
социальных работников. Администрация уделяет особое внимание созданию условий для
безопасного проживания граждан в Учреждении.
Учреждение занимает призовые места в конкурсе «Ижевск - цветущий город» в
номинации «Лучшее предприятие, организация, учреждение социальной сферы».

Благодаря высокой квалификации и творческому отношению персонала к работе
используются новые формы обслуживания граждан:
- совместно с преподавателями Ижевского медицинского колледжа вводятся
новые методы сестринского процесса, внедряются новые методики ухода за больными;
- медицинское обслуживание в Учреждении строится с учетом клинического
состояния, характерологических особенностей личности, компенсаторно-адаптационных
возможностей больных;
- в лечении больных используется весь спектр высокотехнологичной помощи в
ЛПУ МЗ УР и за пределами Удмуртской Республики;
- в течение последних 15 лет проводится 100% диспансеризация врачами (терапевт,
хирург, дерматовенеролог, невролог, психиатр, окулист, ЛОР, гинеколог, ФЛГ);
- применяются различные виды психо - и эстетотерапии, музыкальная, библио –
(книго -) цветотерапия (арттерапия) и т.д.;
- проживание в комнатах на 1-3 человека организуется с учетом особенностей
личности пожилого человека, инвалида, остаточных трудовых, профессиональных и
социальных навыков;
- в отделениях милосердия внедрено четырехступенчатое обслуживание
проживающих: врач – медицинская сестра палатная – санитарка палатная – больной,
целью которого является формирование сознательного отношения к здоровью методом
закрепления имеющихся и развития новых навыков по самообслуживанию;
- в Учреждении для получателей социальных услуг постоянно организуются
культурно-массовые мероприятия.
При проведении работы с религиозными организациями учитываются интересы
верующих различных конфессий. Для православных открыта молельная комната, в
которой проводятся моления и беседы к религиозным праздникам, религиозные обряды.
По просьбе проводится соборование в комнате у постели больного. Фонд библиотеки на
религиозную тематику составляет 50 экземпляров.
В доме-интернате проживают мусульмане, которые поддерживают тесную связь с
мусульманским обществом г. Ижевска и Мечетью. В дни праздников Рамазан, Курбанбайрам и Ураза-байрам представители мусульманского общества в специально отведенном
помещении проводят моление, чаепитие.
Имеются деловые и творческие связи с советами ветеранов крупных предприятий
г. Ижевска, школами №№ 51, 85, 100, 45, лицеями № 24, 95, центром реабилитации детейинвалидов и подростков, Республиканским домом молодежи, детской школой искусств,
детским садом № 144, обществом инвалидов Ленинского, Октябрьского и Первомайского
районов, Республиканского общества слепых, с Территориальными Центрами социального
обслуживания г. Ижевска и т.д.
Администрация и сотрудники «Ижевского дома-интерната для престарелых и
инвалидов» прилагают максимально возможные усилия для комфортного проживания
граждан в Учреждении.
_________________________

