
ГБУ ПК «Губахинский  ПНИ» (Зелёная зона)

         ГБУ ПК «Губахинский  психоневрологический  интернат» размещен на окраине г. Губаха в
живописном  лесном массиве  по  адресу: Пермский  край,   г.  Губаха,  Зелена  зона,  1,5  км южнее
Нового  города.  Интернат  был  создан  в  июле  2010  г.  путём  перепрофилирования  комплексного
центра  реабилитации  инвалидов  г.  Губаха.  Техническое  состояние  удовлетворительное,  в
учреждении имеется своя газовая котельная и водоносная скважина. 
          На территории размещены  4 жилых корпуса.  Все корпуса оборудованы водопроводом
холодного и горячего водоснабжения,  канализацией, теплоснабжением.
        Территория  благоустроена  и  ограждена.  Обустроены  площадки  для  отдыха  с  беседками,
газонами,  цветниками  и  др.  В  2019  году,  благодаря  программе  развития  спорта  в  Прикамье,
появилась спортивная площадка для футбола, минифутбола, волейбола и баскетбола.
          Плановая наполняемость интерната – 195 мест.
         Помещения  учреждения  отвечают  требованиям  безопасности  для  проживания  (пожарная
сигнализация  и  система  оповещения  о  пожаре,  прямая  связь  с  пожарной  частью,  внутренним
пожарным  водопроводом  и  средствами  пожаротушения,  своевременное  проведение  замера
сопротивления  электропроводки,  заземления  электрооборудования)  и  соответствуют  санитарно-
гигиеническим нормам.
          В каждой комнате имеется необходимая мебель: кровать, стул, прикроватная  тумбочка, шкаф.  
Расселение  проводится  с  учетом  физического  и  психического  состояния,  наклонности,
психологической совместимости,  а  так  же желания получателей  социальных услуг.  В комнатах,
коридорах,  холлах  достаточное  освещение,  в  том  числе  ночное  и  аварийное  –  пожарное.  Для
хранения скоропортящихся продуктов питания в каждом жилом корпусе имеется холодильник.
        Предоставляемые  получателям  социальных  услуг  учреждения  мебель  и  постельные
принадлежности,  удобны  в  пользовании,  подобраны  с  учетом  физического  состояния 
проживающих, отвечают требованиям современного дизайна. Смена нательного и постельного белья
производится регулярно, не реже 1 раза в 7 дней.  В отдельных случаях смена белья производится по
мере  надобности.  Одежда,  обувь,  нательное  белье,  предоставляемые  получателям  социальных
услуг,  удобны  в  носке,  соответствуют  их  росту  и  размерам,  отвечают  запросам  по  фасону  и
расцветке, а также санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.
           Для личной гигиены каждому проживающему выдаются предметы личной гигиены (мыло,
зубная  щетка,  зубная  паста,  мыльница,  расческа,  туалетная  бумага  и  т.п.).  Стрижка  волос
производится по мере необходимости, бритье - 3 раза в неделю.  В банные дни (1 раз в 7 дней)
производится  стрижка  ногтей.
         Для  обеспечения  питания  организовано  полноценное  рациональное  4-х  разовое  питание
(завтрак  8.30-9.30  часов,  обед  12.30-13.30 часов,  полдник  15.00-  15.30 часов,  ужин  18.30-19.00
часов),  которое  готовится  из  доброкачественных  продуктов,  удовлетворяет  потребности  по
калорийности,  соответствует  установленным  нормам  питания,  санитарно-гигиеническим
требованиям с учетом состояния здоровья получателям социальных услуг. В учреждении работает
«Совет по питанию», Служба примирения (медиативные технологии), Опекунский совет и другие.

Созданы  условия  для  отправления  религиозных  обрядов  с  учетом  вероисповедания.  Не
допускаются любые ущемления прав свободного отправления религиозных обрядов верующими.
        Помещения  для  проведения  лечебно-трудовой  деятельности,  культурного  назначения,
бытового  обслуживания  (умывальные  комнаты,  душевые,  санузлы,  и  т.  п.)  по  размерам  и 
расположению соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам.

Проводятся  культурно  -  массовые  мероприятия  в  учреждении  способствующие  
расширению  общего  и  культурного   кругозора,  сферы  общения,  повышению  творческой 
активности  получателей  социальных  услуг.  Для  свободного  проведения  досуга  в  корпусах
размещены  стационарные игры: аэрохоккей и футбол.
        Библиотерапия   в учреждении  осуществляется  через  художественное чтение,  дискуссии,
выставки книг.

В учреждении функционирует  отделение  «Постоянного  сопровождаемого  проживания  для
лиц с ментальными нарушениями», где созданы условия для комфортной жизни участников проекта.
В  комнатах  есть  вся  необходимая  мебель,  кондиционер,  увлажнитель  воздуха,  персональный



компьютер.  Кухня  отделения  оснащена  современной  техникой:  варочная  панель,  духовой  шкаф,
хлебопечь, мультиварка. 
         
       В интернате также организована  социально-трудовая  реабилитация, позволяющая  получателям
социальных  услуг  с  максимальной  пользой  для  своего  здоровья  использовать  остаточные
трудовые возможности  и  принимать  активное  участие  в  проведении  мероприятий по обучению
профессиональным  навыкам.  Лечебно-трудовая  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с
трудовой  рекомендацией  ИПР  инвалида  и  заключением  врача.   Получатели  социальных  услуг
заняты в следующих видах лечебно-трудовой деятельности:
- помощь в уборке территории;
- помощь в уборке обеденного зала;
- помощь в прачечной;
- помощь в уходе за ослабленными/маломобильными получателями социальных услуг;
- наведение порядка в жилых и бытовых комнатах.
           В учреждении 7 получателей социальных услуг трудоустроены на штатную должность
«дворник».
         В жилом корпусе размещён кабинет психолога для проведения психологических мероприятий с
необходимым  оборудованием.  Основные  направления  деятельности  психолога  –  социально-
психологическая диагностика и обследование  личности, психокоррекционной работы, социально -
психологическое консультирование, социально-психологический патронаж.

В  учреждении  функционирует  кабинет  ЛФК с  новейшим  комплексом  реабилитационного
оборудования.  Благодаря  механотерапии  и  лечебной  гимнастике  получатели  социальных  услуг
улучшают подвижность своих суставов и мышц.

Одним  из  важных  этапов  процесса  реабилитации  является  массаж.  Кабинет  массажа
представлен кушеткой, набором валиков и других приспособлений.

С  2018  года  в  учреждении  создано  отделение  интенсивного  ухода  на  24  койко-места.
Отделение предназначено для проживания ПСУ с тяжелыми соматическими и неврологическими
расстройствами,  с  тяжелой степенью  слабоумия,  не  способных к  самообслуживанию,  обучению,
общению с окружающими, нуждающихся в полном медицинском и бытовом уходе. Функциональное
оборудование помогает не только создать максимально комфортные условия для ухода, но и для
комфортного проживания получателей социальных услуг.
            Специалисты учреждения постоянно повышают свою квалификацию, совершенствуют свой
профессиональный уровень.

Получателям  социальных  услуг  в  кабинете  специалиста  по  социальной  работе
предоставляется телефонная  и интернет – связь. Установлена точка доступа  Wi-Fi, стационарный
телефон в рабочие дни используется  в  кабинете  специалистов  по социальной работе,  в  вечернее
время и в выходные дни на вахте административно-жилого корпуса.


