
90 лет Суздальскому району

54 стр.

Суздальский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов в Суздале был открыт в 1975 году. Учрежде-
ние предназначено для постоянного проживания, 
реабилитации и обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, частично или полностью утратив-
ших способность к самообслуживанию и нуждающих-
ся по состоянию здоровья в постоянном уходе. Имеет 
два отделения - в Суздале и селе Торчино.

К проживающим здесь, от-
носятся как к членам се-
мьи. Дружный коллектив 

работников этого социаль-
ного учреждения делает 
все, чтобы они чувствова-
ли себя как дома, ни в чем 
не нуждались, стараются 
окружить их заботой и вни-
манием, создать максималь-
но комфортные условия для 
проживания, интересно ор-
ганизовать их отдых и досуг. 

М е д и ц и н с к у ю  д е я -
тельность здесь курируют 
врач-терапевт и фельдшер.
Большое внимание уделя-
ется организации культур-
но-досуговых мероприятий 
для поддержания актив-

ности проживающих. Это 
праздники - День пожилых 
людей, декада инвалидов, 
День социального работни-
ка, День Победы, Новый год, 
Рождество, Пасха и др. В год 
в учреждении проводится 
более 130 мероприятий - 
это концерты, мастер-клас-
сы, развлекательно-игровые 
и спортивные программы. 
В учреждении создан хор 
«Калинка» под управлени-
ем заслуженного работника 
культуры РФ А. Емелина. Ра-
ботники и проживающие уча-
ствуют в различных конкур-
сах и фестивалях. Так, в 2018 
году Суздальский дом-интер-
нат занял первое место в кон-
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курсе «Поклонимся великим 
тем годам», посвященном 
Дню Победы.А повар Т.Ши-
гаева заняла первое место в 
конкурсе, организованном 
департаментом соцзащиты, 
на звание «Лучший повар».

Летом и зимой стало тра-
дицией устраивать спортив-
ные праздники, в которых 
участвуют не только прожи-
вающие, но и приглашенные 
гости из других социальных 
учреждений, организуются 
выездные экскурсии. Ведет-
ся большая работа по духов-
но-нравственному воспи-
танию, в которой помогают 
сестры Свято-Покровского 
женского монастыря в Суз-
дале.Они проводят право-
славные беседы, праздники, 
обряды, организуют поезд-
ки по святым местам.В уч-
реждении оборудована мо-
лельная комната.

Активно реализуется 
комплекс мероприятий по 
программе «Доступная сре-
да». В доме-интернате уста-

новлены тактильная плитка, 
звуковые маяки, таблички 
со шрифтом Брайля.

Суздальский дом-интер-
нат успешно сотрудничает 
с волонтерами - учащимися 
школ Суздальского района, 
благотворительным фондом 
«Дар жизни» и др., которые 
помогают в благоустрой-
стве территории, посадке 
и уходу за зелеными наса-
ждениями, проведении ма-
стер-классов, оказании юри-
дических услуг.

Учреждение тесно со-
трудничает с районной га-
зетой «Суздальская новь», 
размещает на ее страницах 
приложение «Спешите де-
лать добро». В целом, кол-
лектив Суздальского дома 
-интерната для престарелых 
и инвалидов старается орга-
низовать свою работу так, 
чтобы проживающим здесь 
было жить уютно, комфор-
тно и радостно, чтобы они 
чувствовали особую забо-
ту со стороны государства.

Поздравление с Днем Победы. Спортивная команда дома-интерната.

Участницы хора «Калинка». С помощниками-волонтерами.
Свадебное торжество 

в доме-интернате.

В паломнической поездке.


