
Система долговременного ухода в ГАУССО НСО «Успенский 

психоневрологический интернат» направлена на поддержку пожилых людей и 

инвалидов. Цель ухода состоит в восполнении основных повседневных 

физиологических и социальных потребностей в жилье, питании, гигиене, 

общении и досуге. А так же долговременный уход включает в себя и оказание 

медицинской помощи. В учреждении   организована   фито – терапия, лечение 

кислородным коктейлем,  по назначению врача. 



Проживающие интерната с удовольствием посещают занятия психолога,  

занимаются музыкотерапией, песочной терапией, арт–терапией, постоянно 

вовлекаясь в творческий процесс. Каждое занятие психолога направлено на 

укрепление психологического здоровья пожилых людей и инвалидов. 

Психологические тренинги помогают избавиться от стресса, тревоги, снизить 

нервную напряженность. На занятиях используются упражнения для 

поддержания когнитивных процессов.   



Сохранять и поддерживать здоровье подопечных, одна из главных задач 

учреждения. Именно поэтому большое внимание уделяется спортивно-

оздоровительным мероприятиям. Проживающие  с большим удовольствием 

посещают тренажерный зал, занимаются скандинавской ходьбой, в зимнее 

время ходят на лыжах.  Люди пожилого возраста и инвалиды увлеченно играют 

в настольные спортивные игры: «Шаффлборд», «Кульбутто», «Новус», 

«Матрешки». 



Задача специалистов - социально адаптировать пожилых людей и инвалидов, 

проживающих в учреждении. Ребята принимают участие в региональных 

фестивалях, спортивных турнирах и мероприятиях районного и областного 

уровня. Выезжают в Новосибирский зоопарк, боулинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках проекта долговременного ухода, пожилые люди и инвалиды 

интерната занимаются в кружках: кружок ИЗО «Акварелька», кружок 

декоративно прикладного творчества «Чудесная мастерская», кружок 

«Бумажное моделирование», кружок лепки «Жар птица». Они с удовольствием 

демонстрируют свои способности – вяжут, вышивают, лепят, рисуют красками 

и карандашами. Работают в разных техниках: папье-маше, бисероплетение, 

валяние из шерсти, соленое тесто. Итогом деятельности кружков являются 

творческие выставки, на которых представлено многообразие поделок из 

разных материалов. 



В библиотеке Успенского интерната для проживающих проходят книжные 

библиотечные выставки, литературные гостиные, викторины, посвященные 

различным праздникам. Для пожилых людей и инвалидов проводятся занятия 

по обучению работе на компьютере. Маломобильным гражданам, которые 

испытывают сложности посещения библиотеки, предоставляются газеты и 

книги в комнаты.  



С большим удовольствием проживающие Успенского интерната участвуют в 

культурно - досуговой  деятельности. Организация и проведение мероприятий 

дает возможность нашим подопечным реализовать свои возможности. В 

учреждении регулярно проводятся концертные программы, тематические 

мероприятия, экскурсии. Так - же ведется совместная работа с творческими 

коллективами района и области, священнослужителями. 



 

Сотрудники Успенского психоневрологического интерната организуют 

туристические вылазки к реке, походы, прогулки на природу. Проживающие 

интерната с большим удовольствием играют в подвижные игры, поют песни 

под гитару, ловят рыбу, варят уху.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


