Материально-техническое обеспечение предоставления социальных
услуг в ОГБУ «Елецкий дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Общая площадь ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»
составляет 39081 м2. На территории расположено основное здание с 2-х и 4-х
этажным корпусом, а также сооружения вспомогательного назначения.
Дом-интернат оснащен всей современной инфраструктурой круглогодичного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Территория дома-интерната благоустроенна, разбиты клумбы, цветники,
обустроена зона отдыха, пешеходные дорожки заасфальтированы, в вечернее время
суток территория хорошо освещена. По всему периметру установлено ограждение,
имеется система видеонаблюдения, охранная сигнализация, установлена
стационарная кнопка экстренного вызова МЧС.
На территории имеется парковка с выделенным местом для инвалидов;

У входной двери установлена кнопка вызова персонала;
Входные группы оборудованы пандусами и лестницами с поручнями, широкими
дверными проемами;

Информационные таблички с названием учреждения и кабинетов выполнены на
контрастном фоне, рельефным плоско-выпуклым шрифтом и дублированы шрифтом
брайля;
Для слабовидящих проживающих верхняя и последняя ступени на лестницах
имеют контрастную маркировку;

Основные пути передвижения оборудованы указательной тактильной плиткой и
поручнями;
В холле первого этажа имеется индукционная система для лиц с ослабленным
слухом;
Для информирования граждан об услугах, предоставляемых в доме- интернате в
холле первого этажа оборудован информационный киоск, информационные стенды,
информация на столе (вертушки);
На отделении «Милосердие № 1» оборудована балочная система передвижения,
которая позволяет транспортировать лежачих проживающих по отделению.
В 2-х и 4-х этажных корпусах имеются современные оборудованные лифты для
передвижения любых категорий граждан.
Для эвакуации проживающих с отд. «Милосердие 2» и отд. «ОСМР 1,2»
установлены самоспасатели.

Для оказания социально-медицинских услуг проживающим дома-интерната на
первом этаже располагается социально-медицинское отделение, которое использует
в своей работе современное оборудование. Для оказания медицинской помощи
функционируют: кабинет массажа, процедурный кабинет, физиокабинет, ЛФК,
лаборатория, кабинеты врачей – терапевтов, психиатра и невролога.
Приобретены аппараты ультразвуковой, лазерной терапии, биоптрон. В случае
необходимости получатели социальных услуг госпитализируются в учреждения
здравоохранения. Ежегодно проводится диспансеризация, оказывается помощь в
проведении медико – социальной экспертизы, санаторно – курортного лечения.

Столовая в доме-интернате представлена двумя современными, уютными залами
на 180 мест. В зале имеются места и для колясочников.
Основными задачами организации питания граждан пожилого возраста и
инвалидов являются обеспечение проживающих качественным полноценным и
безопасным питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребностям в пищевых веществах.
В доме- интернате 5 разовое питание, разработано два сезонных семидневных
меню.
На данный момент в столовой дома-интарната питаются 156 чел., на отделениях
228 чел. Разработаны меню для больных сахарным диабетом, на 33 человека, и
больных с полной или частичной адентией на 37 человек
( щадящая диета).
Ежедневно в меню включены мясо, рыба, зерновые продукты, хлебобулочные
изделия, овощи, фрукты, молочные продукты, сахар, что обеспечивает
разнообразное питание с ежедневным обеспечением всех необходимых пищевых
веществ и достаточную калорийность.
В целях улучшения жизни и быта получателей социальных услуг дома-интерната,
а также для создания теплой домашней атмосферы составляется праздничное
меню.

В распоряжении социально-реабилитационного отделения:
- комната психологической разгрузки,
- спортивный зал;
- библиотека;
- актовый зал;
-творческая мастерская;
- швейная мастерская;
- рабочие кабинеты специалистов;
- зеленый театр с летней эстрадой.

В домовом храме Св.Пантелеймона проводятся церковные обряды ко всем
религиозным праздникам (водосвятие, освящение куличей, яблок; обряды крещения,
причащения, соборования и др.). К тем, кто не может ходить, священник приходит
сам.

В комплекс учреждения также входят:
- банно-прачечный комплекс в распоряжении которого предоставлено
современное оборудование;
- гаражные боксы, в которых размещается автомобильный парк для
транспортировки проживающих нашего дома;
- складские помещения для хранения пищевых и промышленных запасов.

