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flополнительная информация

информацuя об чсловuях преdосmавленuя соцuальньtх чслvе
Предметом деятельности учреждения является: оказание социальных услуг на базе

Учреждения, предназначенного для постоянного проживания и обслуживания гращцан
пожилого возраста и инвалидов, страдающих хроническими психиатрическими
заболеваниями и нущдающихся в постоянном постороннем уходе, обеспечивающего
создание соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий
жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, социального характера,
питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и

досуга. Условияпредоставлениясоциальныхуслуг пересматриваютсяАО
Санаторно-реалибитационный центр "Голубая Ока" при изменении среднедушевого
дохода получателей социальных услуг, но не чаще одного раза в год. В случае
изменения условий предоставления социальных услуг к договору о предоставлении
социальных услуг оформляется дополнительное соглашение.
информацuя об опьtmе рабоmы за послеOнче пяmь

АО Санаторно-реабилитационный центр "Голубая Ока" с 20'10г предоставляло услуги
по санаторно-курортному лечению гращ4анам-получателям государственной социальной
помоlли в виде набора социальных услуг в Нижегородской области, с 2011г оказывало
услуги по санаторно_курортному лечению грах{цанам, имеющим место жительства в
Московской области, включенным в федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи.

С 2020r АО Санаторно-реабилитационный центр "Голубая Ока" предоставляет
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию гращqанам
пожилого возраста и инвалидам первой и второй групп, страдающим хроническими
психическими заболеваниями, стационарное обслуживание в условиях постоянного
проживания.

На постоянном обслуживании состоит 270 человек. Социальное обслуживание
осуществляется в соответстви и с инди видуал ьн ы ми программам и. Социальн ы м
работником совместно с медицинским персоналом активно проводится работа и

уделяется большое внимание качеству оказания социальных услуг в соответствии с
порядком предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания в
стационарной форме обслуживания. Все услуги предоставляются по потребности
гращцанина индивидуально в соответствии с ИППСУ.

Большинство грах(цан имеют значительные ограничения в повседневной жизни,
связанные не только с пожилым возрастом, но и с периодическими ухудшениями
состояния здоровья. Для этой категории грах(цан важна помоlль как социальных, так и
медицинских работников. В психоневрологическом интернате пенсионеры и инвалиды,
утратившие способность к самообслуживанию, находятся под постоянным контролем
социальных работников и медицинских сестер, которые создают комфортные условия
для максимально длительного пребывания получателей социальных услуг в привычной
социальной среде, жить достойно.

Наша задача помочь людям старшего возраста и инвалидам в реализации
творческого, интеллектуального потенциала, поддержание социально-психологического
статуса, активного образа жизни, сохранение физического и психологического здоровья
и организации досуга для получателей социальных услуг.

Услуги предоставляются вне зависимости от возраста грах(цан и направлены на
поддержание их жизнедеятельности. Все виды помоLци дифференцированы,
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оказываются адресно на основании программы предоставления социальных услуг.
В АО Санаторно-реабилитационный центр "Голубая Ока" создано отделение

сопровождаемого проживания. Коттеджи для самостоятельного сопровощдаемого
проживания расположены на территории психоневрологического интерната.
Специалисты нашего учрещqения способствуют самостоятельности и автономии
проживающих, поддерживают их в том, чтобы они могли вести свою жизнь
самостоятельно, насколько это возможно и помогают обустроить их быт так, чтобы они
чувствовали себя как дома.

1.Проведена проверка Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области
1 9.05.201 7г по Нижегородской области 1 9.05,20'l7г.
П редп исан ие: провести декорати вно-восстановительн ые ремонты напол ьного покрытия
коридора в отсеке комнат 201-205, комнатах 202,108; в зале для проведения малых
мероприятий заменить мебель. Предписание Ns gl-TO выполнено. Акт проверки от
,13.11 .2017r,
2.Проведена проверка Главным управлением МЧС России по Нижегородской области
08.,1 1 .2019г. 3амечаний нет.
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