
На каждого проживающего  разработана 

индивидуальная программа  предоставления  

социальных услуг, утвержденная в министерстве труда 

и социальной защиты Калужской области. В 

соответствии с этой программой нашим получателям  

социальных услуг предоставляются социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-правовые услуги 

и услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. 

Социальные услуги предоставляются гражданам на 

основании договора о предоставлении социальных 

услуг, заключенного между поставщиком социальных 

услуг и  получателем социальных услуг (его законным 

представителем) . 
 

Два раза в год проводится анкетирование проживающих 

с целью изучения мнения  о качестве предоставляемых 

услуг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать 

 

Адрес:249610, Калужская обл., г. Спас-Деменск, 
ул. Подлесная, д.1Б 

 Тел./факс: 8 (484 55) 2-24-00 

E-mail:dveteran_spas@mail.ru 
 

 
 
Павлиновский филиал  
Адрес: 249600, Калужская обл., Спас-Деменский р-
н, д.Павлиново, ул. Центральная, д.17  

Тел.: 8 (484 55) 3-27-30 
 

 

  

Министерство труда и социальной защиты 

Калужской области 

 

Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Спас-Деменский 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 

 

 

 

 

Спас-Деменск 2019 

 



Общая информация. 

ГБУ КО «Спас-Деменский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» основан в 1993 году как 

общежитие для ветеранов ВОв и труда Спас-

Деменского района.  С 2001 года дом-интернат получил 

статус муниципального стационарного учреждения, а с   

января 2011 года решением Правительства Калужской 

области  учреждение передано в областную 

собственность.  

 

 

 

 

 

 

 

Структурные подразделения учреждения. 

 В структуре Учреждения имеются следующие 

подразделения: 

 -   приемно-карантинное отделение; 

 -   общее отделение - на 22 места; 

 -  Павлиновский филиал 

«геронтопсихиатрическое отделение милосердия» - на 

28 мест,   

 - отделение социального обслуживания на дому. 

Павлиновский филиал 

«геронтопсихиатрическое отделение милосердия» 

Филиал  расположен по адресу: Калужская 
область, Спас-Деменский район, деревня  Павлиново, 

ул. Центральная, дом 17. Это одноэтажное панельное  

здание общей площадью 581,25 кв.м.  Система 

расположения комнат корридорная. Комнаты одно, двух 

и трехместные, с мебелью. 

          В филиале услуги предоставляются  гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, страдающим 

хроническими психическими заболеваниями (деменция 

без выраженного психомоторного беспокойства и 

рецидивирующих состояний измененного сознания) в 

целях создания наиболее адекватных их возрасту и 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время ГБУ КО «Спас-Деменский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» - стационарное 

учреждение социального обслуживания, 

предназначенное для постоянного проживания граждан 

пожилого возраста, частично или полностью 

утративших способность к самообслуживанию и 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Дом-

интернат расположен на окраине города, в зеленой зоне 

пригородного леса. Территория благоустроена, 

установлены лавочки, беседка в саду, разбиты клумбы с 

цветами.  Двухэтажное кирпичное здание общей 

площадью 598,7 кв.м.  рассчитано на 22 человека. 

Система расположения комнат блочная. В каждом блоке 

имеется санузел, раковина с холодной водой, 

встроенный шкаф и две комнаты,  одноместная (11 

кв.м.) и  двухместная (18 кв.м.). Комнаты 

укомплектованы  мебелью – на каждого получателя 

услуг имеется кровать, двухстворчатый шкаф, 

прикроватная тумбочка,  есть стол и стулья. Приемное 

отделение, столовая, комната отдыха и душевая комната 

расположены на первом этаже. В учреждении 

организовано четырехразовое питание по 14-ти 

дневному меню. Маломобильным  и находящимся на 

постельном режиме проживающим, питание 

доставляется прямо в комнату. При необходимости 

оказывается  помощь в приеме пищи.  

Медицинское обслуживание осущесвляется на 

основании  

лицензии. В 

Павлиновском 

филиале 

организован 

круглосуточный 

медицинский 

пост, в общем 

отделении 

медицинская сестра находится в дневное время. При 

необходимости вызываем бригаду скорой помощи.                                                   

Большое внимание уделяется проведению культурно-

досуговых мероприятий, имеется своя маленькая  

библиотека, раз в месяц приходят сотрудники районной 

библиотеки для проведения мероприятий и обмена книг. 

Участники районного клуба «Ветеран», дети из  

социально-реабилитационного центра «Черемушки», 

воспитанники детского сада «Рябинка», учащиеся 

городских школ - наши постоянные помощники и 

активные участники проводимых мероприятий. 

 

    


