
Коспашский филиал ГБУ ПК «Губахинский ПНИ» 

          Коспашский филиал ГБУ ПК «Губахинский психоневрологический интернат» размещен  в 

лесном массиве в трехэтажном здании по адресу: Пермский край, г. Кизел, пос. Центральный 

Коспашский, ул. Комарова 24. Учреждение основано в октябре 1985 года. Нормативная 

наполняемость - 151 человек. 

     Территория благоустроена и ограждена. На территории находится административно-бытовое 

здание, гараж для размещения автотранспорта, газовая котельная, банно-прачечный корпус, на 

входной группе административно-бытового здания организован круглосуточный контрольно-

пропускной пункт, на главном входе установлена подъемная платформа для МГН. Все здания 

оборудованы водопроводом холодного и горячего водоснабжения, канализацией, системой 

теплоснабжения. 

       В административно-бытовом здании расположены комнаты для проживания получателей 

социальных услуг, парикмахерская, швейная мастерская, медицинский блок (медицинский пост, 

процедурный кабинет, кабинет старшей медицинской сестры, фельдшера, кабинет предрейсовых 

осмотров, карантин, изолятор), размещен административный персонал. Также имеются: 

пищеблок, обеденный зал, кухня, актовый зал, библиотека, кабинеты воспитателя, 

культорганизатора, психолога, специалиста по социальной работнике, склад для хранения 

материальных ценностей. Медицинское отделение оснащено оборудованием для ухода: 

прикроватными столиками, функциональными кроватями, кресло-колясками, биотуалетами, 

комплектом для мытья головы, носилками кресельными складными и т.п. В каждой жилой 

комнате интерната имеется необходимая мебель: стул, стол, кровать, шифоньер, прикроватная 

тумба. 

      На территории филиала оборудована спортивная площадка для игры в футбол, баскетбол, 

волейбол. Имеется необходимый инвентарь для проведения спортивных состязаний, игр. Также 

обустроены беседки для отдыха, клумбы для выращивания цветов, картофельная грядка, парник 

для выращивания овощных культур. 

      В интернате организовано полноценное рациональное 4-х разовое  питание, в том числе и 

лечебное, которое соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим 

требованиям с учетом состояния здоровья получателей социальных услуг. В учреждении 

работает Совет по питанию, Служба примирения и другие. 

       Получателям социальных услуг предоставляется телефонная связь и интернет – связь. 

 Интернат оборудован системой видеонаблюдения, установлены и функционируют системы 

ОПС, АПС, СОУЭ. В здании расположены 10 противопожарных шкафов, оборудованных 

пожарными кранами, рукавами, огнетушителями. На территории имеется пожарный водоем, 

наружный противопожарный гидрант. Проводится своевременная очистка территории от снега 

для беспрепятственного проезда аварийных служб в зимний период времени. 

 

        Проводятся мероприятия по обучению персонала и клиентов учреждения навыкам 

безопасности: 

- электробезопасность; 

- пожарная безопасность; 

- эвакуация клиентов, ликвидация очага возгорания. 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения: 

- совершенствование системы видеонаблюдения; 

- проведение технического обслуживания системы отопления, водоснабжения, вентиляции, 

противопожарного водоснабжения; 



- повышение профессиональной квалификации персонала (обучение сотрудников на курсах по 

охране труда и ТБ, семинарах и лекциях по ПБ, электробезопасности и других формах 

профессиональной подготовки/переподготовки); 

- происходит обмен опытом с филиалами ГБУ ПК «Губахинский ПНИ» по вопросам 

совершенствования системы обеспечения безопасности; 

- проводятся беседы с сотрудниками на еженедельных планерках, в особых случаях в период при 

возникновении угрозы террористических актов и других ЧС природного и техногенного 

характера, в том числе и внеочередные инструктажи. 
 

     

 


