
Александровский филиал ГБУ ПК «Губахинский ПНИ»

Александровский  филиал  ГБУ  ПК  «Губахинский  психоневрологический  интернат»
размещен  на  окраине  г.  Александровска  в  лесном  массиве  по  адресу: Пермский  край,   г.
Александровск,  ул.  Мехоношина,  д.  86.  Учреждение  основано  в  декабре  1973  года.
Нормативная наполняемость – 195 человек. 

Территория  благоустроена  и  ограждена.  На  территории  находятся  административно-
жилое здание, хозяйственный корпус, контрольно-пропускной пункт. Все здания оборудованы
водопроводом холодного и горячего водоснабжения,  канализацией, теплоснабжением.

В  административно-жилом  двухэтажном  здании  располагаются  5  отделений  для
проживания получателей социальных услуг,  медицинский блок (2 кабинета  приема врачей,  2
медицинских  поста,  процедурный  кабинет,  кабинет  массажа,  карантин,  изолятор,
физиотерапевтический  кабинет,  кабинет  старшей  медицинской  сестры),  размещен
административный  персонал.  Также  имеются:  пищеблок,  обеденный  зал,  тренажерный  зал,
библиотека, комната воспитателя, психолога, ритуальная комната. 

В  первом  отделении  организовано  «Отделение  интенсивного  ухода»  (далее  по  тексту
ОИУ), рассчитанное на 38 получателей социальных услуг. ОИУ оснащено оборудованием для
ухода:  функциональными кроватями,  прикроватными столиками,  кресло-колясками,  тележкой
для  перевозки  больных,   стулом  для  ванной,  кресло-туалетами  с  санитарным  оснащением,
комплектом  для  мытья  головы,  вертикализатором,  носилками  кресельными  складными,
подъемником гидравлическим, стойкой для подтягивания.

В  каждой  жилой  комнате  филиала  имеется  необходимая  мебель:  кровать,  стул,  стол,
прикроватная  тумбочка, шифоньер.

На территории филиала оборудована современная спортивная площадка для игр в футбол,
волейбол, баскетбол, предусмотрена беговая дорожка.

Для обеспечения питания организовано полноценное рациональное 4-х разовое питание, в
том числе и лечебное (завтрак 8.30 - 9.30 час., обед 13.00-14.30 час., полдник 16.00-16.30 час.,
ужин 18.30-19.30 час.), соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим
требованиям  с  учетом  состояния  здоровья  получателей  социальных  услуг.  В  учреждении
работает Совет по питанию, Служба примирения (медиативные технологии) и другие.

Получателям социальных услуг предоставляется телефонная и интернет – связь.

Интернат  оборудован  системой  видеонаблюдения  в  рамках  антитеррористической
направленности.  Также, установлена пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре,
«Стрелец – Мониторинг» для передачи сигнала о пожаре напрямую в пожарную часть. Имеются
2  пожарных  крана,  пожарные  гидранты,  пожарный  водоем,  все  необходимые  средства
пожаротушения и защиты.

В хозяйственном корпусе размещены: швейная мастерская (реализация проектов с ПСУ и
хозяйственной потребности интерната),  прачечная,  котельная,  гараж,  помещение для ухода за
кроликами. 


