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В пожилом возрасте происходит осла-
бление физических, эмоциональных и пси-
хологических возможностей человека, поэ-
тому благодаря сплоченному коллективу ра-
ботников в Суздальском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов созданы благопри-
ятные условия для проживания инвалидов и 
пенсионеров. В настоящее время в интерна-
те проживает 106 человек.

Качество медицинского обслуживания 
является одним из важнейших критериев ра-
боты учреждения. Неравнодушные, беспо-
койные, отзывчивые люди в белых халатах 
работают в доме-интернате. Эти слова в пол-
ной мере относятся к медицинскому персо-
налу – Якимовой К.С., Логиновой С.Н., Кор-
ниловой О.Н., Фирсовой Т.Б., Быковой Т.В., 
Кирилловой Т.А., Прохоровой Т.К., Новожило-
вой С.В., Гараниной В.Е., Ильиной Т.Н. Имен-
но они стоят на страже жизни и здоровья сво-
их пациентов, болеют за общее дело - сохра-
нение здоровья и продление жизни преста-
релых и инвалидов. Умение найти ключик к 
каждому больному человеку, подбодрить и 
утешить, тоже заслуживает теплых слов.

Основная тяжесть ухода за подопечны-
ми ложится на плечи сиделок (помощников 
по уходу). Они для жителей интерната стали 
близкими, равноправными участниками их 
непростых судеб. Люди от всей души благо-
дарят их за нелёгкий труд, доброту, заботу и 
внимание. Санитарочки (как их ласково назы-
вают) своими заботливыми руками создают 
уют, несут добро. В доме-интернате трудят-
ся 27 помощниц по уходу. Жильцова М. А., 
Никифорова Г.В., Осипова Т.В., Аверьянова 
С.М., Акишина Г.Н., Воронина Н.Н., Ереми-
на Ф.А., Климова Т.Я., Рыжова Л.В., Фетисо-
ва Л.В. уже более 10 лет отдают тепло своей 
души, силы своим подопечным. Работники 
интерната никогда не повысят голос, не по-
кажут плохого настроения, всегда корректны, 
с их помощью подопечные преодолевают не-
взгоды, обретают веру и надежду на лучшее, 
в их лице приобретают себе утраченных род-
ственников.

социальные работники - это неравнодушные люди 
с большим сердцем и щедрой душой

Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, 
как профессия социального работника. Это хорошо понимают в Суздальском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Важной задачей реализуемой коллекти-
вом дома-интерната, является обеспечение 
пребывания пожилого человека в привычной 
домашней обстановке. За этим следит се-
стра-хозяйка – Морозова Е.Ю. Круг её обя-
занностей велик. Она знает по имени-отче-
ству всех проживающих, умело подбирает им 
одежду и обувь, учитывая не только размеры, 
но и вкусы, находя подход к самым разборчи-
вым клиентам. А чтобы белье всегда было чи-
стым и наглаженным, тут мы говорим спаси-
бо машинистам по стирке белья – Реес В.Б. 
и Новиковой Е.Н.

Наши опытные повара - Фомина Г.Н., Ос-
маловская В.Е., Пузанова Е.И., Кабанова 
Л.Н., Шигаева Т.Н., Савинова С.А. и кухон-
ные работники Ащаулова Н.А., Григорьева 
А.Ю., Гринимайер Н.М., Борзова С. Ю., Яш-
кина Н.В. заботятся о том, чтобы у дедушек 
и бабушек на столе всегда была вкусная еда, 
румяная выпечка.

Мужская половина сотрудников - Голев 
А.Е., Климов С.Г., Скрябин А.В., Комаров 
Г.И., Башкин Д.С., Савельев М.Ю., Катушкин 
Н.В., Чугунов В.А.,Каекин Д.Е. поддержива-
ют в интернате тепловой режим, приводят 
в порядок территорию, следят за исправно-
стью оборудования и здания. Все они подхо-
дят к выполнению своих обязанностей очень 
ответственно и серьезно. Водители - Верга-
чев В.И., Попков И.А., Жильцов Е.Н. следят 
за исправностью транспорта, который всег-
да готов к выезду.

В учреждении очень разнообразна куль-
турно-досуговая деятельность. Все проводи-
мые мероприятия проходят в дружной и уют-
ной обстановке. Работая вместе с проживаю-
щими, специалисты дома-интерната - Лепе-
шина И.В., Мамулина Л.Г., Беликова Д.Е., Гла-
дилкина Н.Е., Самонина Н.М. делятся с ними 
позитивной энергией и жизненными силами. 
У жителей улучшается эмоциональное состо-
яние, общее самочувствие, появляется пози-
тивное отношение и интерес к жизни.

Подопечные дома-интерната интересные 
собеседники, красивые душой. Как они пре-
ображаются, когда видят интерес к их жизни, 
когда в своих воспоминаниях они возвраща-
ются в годы своей юности, где их окружали 
близкие и дорогие сердцу люди. В такие ми-
нуты они благодарны, что их слушают, и гла-
за их светятся счастьем.

Ежегодно в честь празднования дня со-
циального работника по итогам года сотруд-
ников награждают грамотами за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и 
ответственный подход к работе различных 
уровней.

В этом году грамоты учреждения получи-
ли: Никифорова Г.Н., Фетисова Л. В., Кирил-
лова Т.А., Борзова С. Ю., Быкова А.В., Курен-
кова Л.Е., Голев А.Е., Осипова Т.В., Ащаулова 
Н.А., Шацкова Н.Н.

Почетными грамотами администрации 
Суздальского района награждены: шеф-по-
вар отделения Суздаль Фомина Г.Н. и ме-
дицинская сестра отделения Торчино Логи-
нова С.Н.

Современный мир развивается стре-
мительно, на помощь в повседневных де-
лах приходят всевозможные новации. Но 
даже последние изобретения техниче-
ского прогресса не заменят того, в чем 
нуждается каждый человек - в помощи, 
поддержке,человеческом участии. Это 
будет необходимо всегда!

и.лепешина, специалист 
по комплексной реабилитации. 

Фото из архива дома-интерната.
В доме-интернате подопечные активно проводят свой досуг, 

здесь проходит много культурных мероприятий.
В доме-интернате неравнодушный, 

отзывчивый медицинский персонал.

Благодаря опытным поварам на столе всегда вкусная еда и выпечка.

Мужская половина сотрудников дома-интерната проделывает большую работу - следит 
за исправностью транспорта, за зданием, приводит в порядок территорию.

В Суздальском доме-интернате созданы все условия для комфортного проживания. Основная тяжесть ухода за подопечными ложится на плечи сиделок.

как бы жизнь ни летела - 
дней своих не жалей, 

делай доброе дело 
ради счастья людей!


