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методов работы повышается интерес и 
качество предоставляемых услуг. У по-
стоянных посетителей улучшается эмо-
циональное состояние, общее самочув-
ствие, появляются позитивное отноше-
ние и интерес к жизни.

Серьезное внимание уделяется бла-
гоустройству. В помещениях дома-ин-
терната и на прилегающей к нему тер-
ритории, а это 2,5 га земли, всегда по-
рядок и красота благодаря рабочим по 
комплексному обслуживанию зданий. 

За тепло в доме отвечают операторы 
газовой котельной, главной задачей ко-
торых является обеспечение комфорт-
ной температуры. 

Административный персонал, во-
дители, рабочие по комплексному об-
служиванию зданий, заведующий скла-
дом – трудятся на благо проживающих. 
Это замечательный, работоспособный, 
дружный коллектив. 

Сотрудники регулярно проходят кур-
сы повышения квалификации, участву-
ют в различных культурных и обще-
ственных мероприятиях, как районного 
уровня, так и в своем учреждении. 

В связи с нелегкой санитарно-эпиде-
миологической ситуацией, сложившей-
ся в мире, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, 
на полную изоляцию с 28 апреля 2020 г. 

перешли и сотрудники дома-интерна-
та. Самоотверженный труд в непростых 
условиях помогает сохранить здоро-
вье проживающих, которые находятся в 
зоне риска. Несмотря на то,что каждого 
из сотрудников дома ждут дети, внуки и 
в самый разгар огородной поры друж-
ный коллектив интерната встал плечом 
к плечу на борьбу с вирусом.

В учреждении выполняются все про-
тивоэпидемические мероприятия. Ин-
тернат обеспечен масками, защитны-
ми костюмами, лекарственными препа-
ратами, кожными антисептиками, уста-
новками обеззараживания, перчатками 
одноразовыми, дезинфицирующими 
средствами, кварцевыми лампами, де-
зинфекционной камерой, бесконтакт-
ными градусниками, защитными экра-
нами,лекарственными препаратами.

Нелегко приходится и тем, кто ока-
зался на дистанционной работе. При 
помощи коммуникационных систем ра-
бочие места были организованы прямо 
дома. Нелегкой задачей оказалось со-
вместить удаленную работу с дистан-
ционным обучением детей.

Ежегодно в честь празднования 
Дня социального работника по ито-
гам года сотрудников награждают По-
четными грамотами за добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и 

Их помощь для многИх людей просто бесценна
Социальные работники - это люди, на которых возложена от-

ветственная и почетная миссия - заботиться о пожилых людях, ин-
валидах, помогать им справиться с нелегкой жизненной ситуацией 
и обстоятельствами и при этом чувствовать себя полноценным чле-
ном общества. Их работа помогает людям встать на ноги, ощутить 
поддержку и внимание. Это милосердный труд с частицей тепла и 
добра. Призвание социального работника - разделять печаль и ра-
дость беспомощных и слабых людей. Им не чуждо людское горе, они 
не считаются ни со временем, ни с силами. Умение понять каждого 
человека, терпеливо выслушать, помочь, поддержать – это незаме-
нимые качества ,которыми обладают сотрудники ГБУСОВО «Суздаль-

ский дом-интернат для престарелых и инвалидов»! 

День социального работника отмеча-
ется 8 июня на основании Указа Прези-
дента Российской Федерации от 27 ок-
тября 2000 года. 

Это праздник тех, кто в силу сво-
ей профессии берет на себя проблемы 
многих людей и по мере своих возмож-
ностей пытается разрешить их.

На стационарном обслуживании в 
Суздальском доме-интернате находит-
ся 116 человек. Каждый из них со своей 
непростой судьбой, но они умеют радо-
ваться жизни, смеяться и мечтать.

Особое место в работе с пожилыми 
людьми отводится медицинской служ-
бе. Неравнодушные, беспокойные, от-
зывчивые люди. Эти слова в полной 
мере относятся к медсестрам, тера-
певту, помощникам по уходу. Медицин-
ский персонал, стоящий на страже жиз-
ни и здоровья своих пациентов, болею-
щий за общее дело  сохранения здоро-
вья и продления жизни престарелых и 
инвалидов, поможет справиться с недо-
моганием и тяжелым недугом. 

Опытные повара и кухонные работ-
ники заботятся о том, чтобы у прожива-
ющих на столе всегда была вкусная еда, 
румяная выпечка. 

Чистоту, порядок, комфорт и уют 
создают умелые руки сестры-хозяйки и 
операторов по стирке белья.

Большое внимание в доме-интерна-
те уделяется культурной деятельности. 
Совместная работа культорганизато-
ра, специалиста по комплексной реа-
билитации,психолога и документоведа 
дает положительные результаты. Вме-
сте они танцуют, поют, мастерят, чита-
ют книги и просто общаются. Профес-
сиональная работа специалистов уч-
реждения с гражданами пожилого воз-
раста носит инновационный и творче-
ский характер. В целях повышения ка-
чества социальных услуг сотрудниками 
постоянно ведется поиск новых подхо-
дов и направлений социальной работы. 
Именно за счет разнообразия форм и 

ответственный подход к работе различ-
ных уровней.

В этом году Почетные грамоты уч-
реждения получили: медицинская се-
стра Корнилова О.Н., медицинская се-
стра Тересова Т.В., медицинская сестра 
Новожилова С.В., документовед Ляпи-
на Н.В., повар Савинова С.А., докумен-
товед Беликова Д.Е., оператор прачеч-
ного оборудования Новикова Е.В., ра-
бочий по комплексному обслуживанию 
зданий Скрябин А.В., кухонная рабочая 
Гринимаер Н.М., сиделка-помощник по 
уходу Сухлецова Л.А.

Почетными грамотами администра-
ции Суздальского района награждены 
специалист по комплексной реабилита-
ции Лепешина И.В. и повар Шигаева Т.Н. 

Благодарностью Департамента со-
циальной защиты населения админи-
страции Владимирской области награж-
дена заведующий отделением Бобко-
ва Е.В. 

Дорогие работники 
социальных служб! 

В профессиональный праздник, от 
чистого сердца хотим поблагодарить 
вас за ваш самоотверженный труд, за 
вашу беспокойную душу, за милосердие 
и сопереживание, за внимание к обде-
ленным и незащищенным. спасибо вам 
за то, что сердце ваше всегда откры-
то людям! За то, что нет для вас чужого 
горя, что проблемы людей вы принима-
ете, как свои личные. спасибо за опыт 
и профессионализм! 

Пусть судьба дарует вам счастли-
вую семейную жизнь, большую лю-
бовь, крепкое здоровье, много хоро-
ших, светлых лет! благополучия вам и 
всем вашим близким! 

с ПраЗДником!

Директор дома-интерната с. боков и культорганизатор 
л. мамулина поздравляют с Днем Победы. Питание в доме-интернате вкусное и полезное. медицинское сопровождение проживающих.

Полосу подготовила о. Шуляева.

работники 14-недельной вахты (отделение суздаль). работники 14-недельной вахты (отделение торчино).
к проживающим инвалидам - особое 

внимание персонала.


