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ОПЫТ РАБОТЫ ПСУ
ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов» имеет два
обособленных структурных отделения: «Потаповское отделение» и
«Большераковское отделение».
Общий опыт социального обслуживания Большераковского отделения 82года
Общий опыт социального обслуживания Потаповского отделения – 63года.
Обособленное структурное отделение «Потаповский пансионат для
инвалидов: рассчитан на 108 койко-мест, в здании расположен медицинский
блок, на территории пансионата столовая, баня-прачечная, склады.
Общая площадь здания – 1170,60 м2, площадь спальных помещений –
411,2 м2, площадь спальных комнат в расчете на одного проживающего – 3,6 м2.
Территория учреждения (составляет 4 га) благоустроена, озеленена,
имеются пешеходные дорожки, оборудованы зоны отдыха с беседками для
отдыха, произведено озеленение.
Обособленное структурное отделение «Большераковский пансионат
для инвалидов»: рассчитан на 343 койко-места, в здании располагается
медицинский блок, столовая. На территории пансионата имеется баняпрачечная, склады, гараж.
Общая площадь здания – 4139,7 м2, площадь спальных помещений – 2058
м2 площадь спальных комнат в расчете на одного проживающего – 6 м2.
Территория учреждения (составляет 4 га) так же благоустроена, озеленена,
имеет пешеходные дорожки, оборудована зонами отдыха с беседками для
отдыха, произведено озеленение.
Категория получателей социальных услуг: граждане пожилого возраста
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды со 2 - 3 степенью
утраты трудоспособности (или I - II группами инвалидности), частично или
полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по
состоянию здоровья или возрасту в постоянном постороннем уходе и
наблюдении.
Количество получателе социальных услуг за последние пять лет:
2014г. – 497ч.

2015г.-410ч.
2016-411ч.
2017-444ч.
2018-453ч.
Условия проживания: получателям социальных услуг в учреждении
предоставляется всё необходимое для полноценной жизнедеятельности (одежда,
мягкий инвентарь, предметы личной гигиены), своевременно оказывается
качественное медицинское обслуживание и уход.
В пансионате для проживающих организовано 5-ти разовое, в том числе
диетическое питание.
Получатели социальных услуг проживают в 2-5-ти местных комнатах, к
услугам проживающих баня, комфортная комната отдыха со спутниковым
телевидением, прачечная.
Для клиентов учреждения организовано пятиразовое питание, в том числе
и диетическое, работает фитоуголок, где к услугам проживающим предлагается
фито-чай.
В учреждении работают специалист по социальной работе, психологи и
библиотекари.
В течение года регулярно проводятся тематические мероприятия, работают
кружки по рукоделию и интересам, на территории учреждения имеется зона
отдыха с кустарниками, цветниками и клумбами, беседками.
В пансионате ведется работа по организации социокультурных
мероприятий для наших подопечных, таких как: туристические поездки по
городам России, выезды для отдыха на берегу реки Сок. Ежеквартально в
пансионате организуются концертные выступления артистов эстрады Самарской
филармонии, управления культуры муниципального района Красноярский,
детских коллективов и самодеятельных коллективов ЦСО м.р. Красноярский.
Проводятся празднования «Дня именинника», календарных праздников.
Материально-техническое оснащение учреждения:
Специальное и табельное техническое оснащение (оборудование,
аппараты, приборы) (далее – оснащение) стационарного учреждения отвечает
требованиям действующего законодательства.
В состав специального технического оснащения входит аппаратура,
приборы, оборудование, приспособления, инструменты и другие технические
устройства и средства, используемые при выполнении действий по
предоставлению социальных услуг гражданам – клиентам учреждений.
Стационарное учреждение располагает необходимым оснащением для
предоставления соответствующих видов социальных услуг надлежащего
качества, соответствует требованиям стандартов, технических условий и других
нормативных документов, используется строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержится в технически исправном
состоянии и систематически проверяется.
В стационарном учреждении ежегодно разрабатывается план работы, в
котором отражаются перспективы закупки, проверки и ремонта оснащения.
Для создания наиболее благоприятных условий проживания
обеспечиваемых проводился текущий ремонт палат, приобретается
необходимый
мягкий
инвентарь,
функциональные
кровати
и

противопролежневые матрасы с ним, шкафы в палаты проживающих; мягкая
мебель, телевизоры, холодильники, и другая бытовая техника.
Руководитель стационарного учреждения назначает лицо, ответственное за
эксплуатацию оснащения, правильность и эффективность его использования, в
учреждении ведется журнал по технике безопасности работы с оснащением.
ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов» располагает
необходимой численностью персонала, предоставляющего социальные услуги в
соответствии со штатным расписанием:
- персонал, оказывающий социальные услуги, имеет соответствующие
образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладает знаниями
и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей;
- квалификация персонала поддерживается учебой на курсах
переподготовки, повышением квалификации или иными действенными
способами не реже 1 раза в 5 лет;
- в стационарном учреждении для каждого сотрудника разработаны и
действуют должностные инструкции, устанавливающие их обязанности, права и
функции;
- все специалисты стационарного учреждения, оказывающие социальные
услуги и осуществляющие контроль за оказанием социальных услуг, имеют
сертификаты и/или аттестованы в установленном порядке в соответствии с
действующим законодательством;
- в стационарном учреждении разработан и реализуется план повышения
уровня профессиональной компетенции персонала;
- в стационарном учреждении организовано обучение персонала по
вопросам охраны труда и технике безопасности, оказанию доврачебной помощи,
соблюдения санитарно-гигиенических правил;
- сотрудники учреждения обладают высокими моральными и моральноэтическими качествами, чувством ответственности и должны руководствоваться
в работе принципами гуманности, справедливости, объективности и
доброжелательности.

Директор пансионата:
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