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ЕВГЕНИЙ ПРИСТУП,  
директор краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Железногорский дом-интернат                
для граждан пожилого возраста и инвалидов»

СОТРУДНИЧЕСТВО
ВО БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ                   
ДОМА-ИНТЕРНАТА

Межведомственное взаимодействие, сотрудничество с бизнесом и НКО 
прочно вошло в практику учреждений социального обслуживания населе-
ния края и позволяет расширить их возможности, а также перечень оказы-
ваемых услуг. Пример тому – Железногорский дом-интернат, где проживает 
более 50 граждан пожилого возраста и инвалидов.

Со дня открытия и на протяжении почти трех 
десятков лет Железногорский дом-интернат рабо-
тает в тесном контакте с властями всех уровней, 
руководителями градообразующих предприя-
тий – ФГУП «Горно-химический комбинат» и АО 
«Информационные спутниковые системы» имени 
академика М. Ф. Решетнёва». Если раньше в учреж-
дении проживали в основном одинокие железно-
горцы, стоявшие у истоков строительства города и 
участвовавшие в его развитии, то с переходом из 
муниципального в краевое подчинение геогра-
фия получателей услуг значительно расширилась. 
Большинство из них, несмотря на возраст, сохра-
нили бодрость духа, активную гражданскую по-
зицию. Чтобы и в новых условиях они могли про- 
явить себя, вести интересную насыщенную жизнь, 
сотрудники выстраивают межведомственное  взаи-
модействие с различными организациями, разви-
вают проектную деятельность. 

В результате получатели услуг имеют возмож-
ность посещать выставки, концерты, экскурсии, а 
также принимать гостей у себя. Так, совместно с 
Центральной городской библиотекой в доме-ин-
тернате обустроен библиотечный пункт и прово-
дятся литературные вечера. Артисты Железногор-

ского театра оперетты, учащиеся детской школы 
искусств, Дворца творчества и молодежи приез-
жают с выступлениями, помогают в настройке ин-
струментов. Преподаватели музыкальной школы 
дважды в неделю проводят занятия, где пение 
сочетается с пальчиковой гимнастикой. Данный 
метод направлен на восстановление у пожилых 
граждан утраченных функций организма, способ-
ствует улучшению их физического и эмоциональ-
ного состояния. Эти же преподаватели готовят 
проживающих к участию в ежегодном фестивале 
министерства социальной политики края «Дом, 
в котором открываются сердца». Наши бабушки и 
дедушки являются его многократными лауреатами         
и победителями (заняли первое место в 2019 году). 

В полном объеме комплектовать штат специали-
стами, оказывающими социальные услуги, оператив-
но решать другие кадровые вопросы позволяет дли-
тельное сотрудничество с Центром занятости. Так, за 
участие в проекте «Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография» и временное трудоустройство граж-
дан, в том числе инвалидов, испытывающих труд-
ности в поисках работы, коллектив дома-интерната 
награжден благодарственным письмом Администра-
ции города и Центра занятости населения. 
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ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ

Результативным направлением является про-
ектная деятельность и победы в грантовых конкур-
сах, включая организованные ФГУП «Горно-хими-
ческий комбинат». Предприятие трижды (в 2016, 
2019 и 2020 годах) отмечало социальные проекты 
Железногорского дома-интерната, направленные 
на улучшение качества жизни подопечных, сокра-
щение периода их адаптации к новым условиям, 
создание обстановки, приближенной к домашней. 
Например, на полученные средства установлены 
два гидравлических подъемника, что облегчило 
перемещение проживающих с проблемами опор-
но-двигательного аппарата и тех, кто утратил воз-
можность передвигаться самостоятельно в силу 
преклонного возраста. Прилегающая территория 
обустроена уютной беседкой для проведения до-
суга и мероприятий на свежем воздухе. В прошлом 
году обновлен спортивный инвентарь и приобре-
тен уличный тренажер, имитирующий классиче-
скую ходьбу на лыжах, закуплено оборудование, 
необходимое для продолжения проекта «Красотки 
элегантного возраста», и наборы для рисования по 
технике Эбру. 

Также действует досуговый проект «Любимое 
кино» (грант в совместном конкурсе Молодежно-
го центра и Администрации города) – получатели 
услуг могут посмотреть интересные им фильмы в 
компании приглашенных школьников (а в период 
пандемии и без них), обсудить увиденное, про-
верить свои знания в тематических викторинах. 
Для дальнейшего развития данного проекта еще 
один партнер учреждения – АО «Информаци-
онные спутниковые системы» имени академика                                  
М. Ф. Решетнёва» – приобрел для проживающих 
новый большой телевизор с выходом в интернет. 

Наряду с созданием комфортного развиваю-
щего пространства, досуговой занятости большое 
внимание уделяется санитарно-просветительской 
работе по формированию у пожилых людей здоро-
вого образа жизни. Здесь партнерами выступают 
специалисты клинической больницы № 51. На ее 
базе проводятся консультации, профилактические 
медицинские осмотры, вакцинация, диспансерное 
наблюдение и лечение подопечных дома-интер-
ната, заключено соглашение о взаимодействии по 
вопросам оказания им паллиативной помощи.

С 2019 года в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» в учреждении реализуется пилотный проект 
по внедрению системы долговременного ухода, 
включающей комплексную программу поддержки 
граждан пожилого возраста и инвалидов, частично 
или полностью утративших способность самооб-
служивания. В настоящее время налажено межве-
домственное взаимодействие с медицинскими ор-
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ДИРЕКТОР Приступ Евгений Николаевич
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ганизациями; проводится обучение сотрудников, 
родственников, волонтеров, участвующих в оказа-
нии профессиональной помощи и уходе за пожи-
лыми людьми; разработана и ведется нормативная 
документация по уходу с целью сбора информации 
и проведения анализа за состоянием получателей 
социальных услуг. 

Учредитель – министерство социальной полити-
ки Красноярского края  –  оказывает необходимую 
методическую помощь по вопросам предоставле-
ния социальных услуг. Организует на региональном 
уровне мероприятия, способствующие тиражиро-
ванию положительного опыта учреждений, рас-
крытию внутреннего творческого потенциала у 
получателей социальных услуг, развитию професси-
ональных компетенций специалистов.

Всю работу с органами власти, градообразую-
щими компаниями, бизнесом и просто неравно-
душными горожанами координирует наш попечи-
тельский совет. В его состав входят представители 
дома-интерната, Администрации города, депутат-
ского корпуса, предприятий, Совета ветеранов, уч-
реждений социальной защиты Железногорска. 

От такого объединения усилий и ресурсов вы-
игрывают все: 
• получатели услуг, как в молодые годы, участву-

ют в общественной жизни, развивают творче-
ские и другие способности, окружены заботой, 
вниманием и живут в обстановке, приближен-
ной к домашней; 

• коллектив учреждения благодаря межведом-
ственному взаимодействию и привлечению 
внебюджетных средств расширяет перечень 
услуг, приобретает современное оборудова-
ние, улучшает уровень жизни подопечных, 
продляя их активное долголетие; 

• власть, предприятия, бизнес реализуют свои 
социальные программы; 

• юные и взрослые музыканты, артисты, художни-
ки, писатели получают площадку для выступле-
ний и благодарную зрительскую аудиторию; 

• общественность имеет возможность удостове-
риться в соблюдении интересов и прав получа-
телей социальных услуг дома-интерната. 
Поэтому в дальнейшем такое сотрудничество 

будет продолжаться. 
Фотографии предоставлены

КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»

Валентин Романенко, председатель первич-
ной профсоюзной организации АО «Информа-
ционные спутниковые системы» имени акаде-
мика М. Ф. Решетнёва»:

– Представители нашей профсоюзной орга-
низации вместе с Советом ветеранов – частые 
гости в доме-интернате. Мы всегда отмечаем 
качественную заботу о пенсионерах, душевное 
общение и вежливое отношение между персона-
лом и пациентами.  

Юрий Разумник, председатель попечитель-
ского совета КГБУ СО «Железногорский дом-ин-
тернат», депутат Совета депутатов ЗАТО Желез-
ногорск: 

– Совместно с членами попечительского со-
вета мы постоянно навещаем жителей дома-ин-
терната, поздравляем с праздниками, приносим 
подарки, награждаем ветеранов, а также прини-
маем участие в отчетных собраниях и других ме-
роприятиях. 

Ирина Клаус, член политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия»: 

– При посещении дома-интерната обяза-
тельно беседуем с получателями услуг, инте-
ресуемся их мнением об условиях проживания. 
При необходимости помогаем администрации 
учреждения решать возникающие вопросы, об-
ращаемся с различными запросами в соответ-
ствующие органы. 

Руководство и сотрудники добросовестно 
исполняют свои обязанности и, по нашим на-
блюдениям, относятся к жителям по-доброму.


