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Проект оказания спонсорской помощи государственному учреждению 
социального обслуживания «Селютский психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
 

ГУСО «Селютский психоневрологический дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» является государственным социальным учреждением, деятельность 
которого направлена на организацию постороннего ухода, бытового обслуживания 
и оказание социальной, медицинской, психологической и иных видов помощи 
гражданам, признанными в установленном порядке недееспособными. 

Основная цель деятельности дома-интерната – способствовать реализации 
прав граждан на социальную защиту и материальную поддержку со стороны 
государства. Реализация указанной цели состоит в решении следующих задач:  

1) материально-бытовое обеспечение проживающих, создание 
комфортных, максимально приближенных к домашним условий проживания; 

2) организация постороннего ухода, наблюдения и бытового обслуживания    
проживающих; 

3) осуществление реабилитационных мероприятий в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации; 

4) оказание медицинской, юридической, социально-психологической и 
иных видов помощи проживающим дома-интерната. 

По состоянию на 01.01. 2018 года подопечными дома-интерната являются 
170 человек, признанные в установленном порядке недееспособными вследствие 
имеющихся психических нарушений.  Из них инвалиды 1 группы – 46 человек, 2 
группы – 105 человек, пенсии по возрасту получают 15 человек. Диапазон и спектр 
психических нарушений весьма широк: от легкой и глубокой степени врожденной 
и приобретенной интеллектуальной недостаточности до различных психических 
расстройств и заболеваний, ведущее место среди которых занимает шизофрения. 

 Несмотря на выраженность и тяжесть психических состояния, каждый 
подопечный дома-интерната нуждается в государственной помощи и опеке, 
организации достойных условий проживания и реабилитации. И сегодня в этом 
направлении учреждением проводится значительная работа по укреплению и 
развитию материально-технической базы, улучшению условий проживания, 
повышению качества медицинского обслуживания и питания. 

Укрепление и развитие материально-технической базы, повышение качества 
жизни и условий проживания – приоритетное направление деятельности дома-
интерната. На сегодняшний день материально-техническая база дома-интерната 
состоит из 2 жилых уютных корпусов, объединенных между собой обновленной 



столовой. Имеются необходимые административные помещения, медицинский 
блок, прачечная, баня, гаражи и собственное подсобное хозяйство, располагающие 
1,5 га пахотной земли и 500 м. кв. теплиц.     

Значительное внимание уделяется реализации реабилитационных программ, 
организации культурно-массовых и досуговых мероприятий. В настоящий момент 
успешно реализуется 8 направлений реабилитации, среди них: медицинская, 
психологическая, адаптивная физическая, трудовая, социокультурная и 
техническая. Работает 2 клуба по интересам, 5 кружков, вокально-хоровая студия и 
кукольно-драматический театр.  

Функционируют кабинет психологической разгрузки, когнитивной 
стимуляции и эрготерапии, зал ЛФК, оснащенные необходимым оборудованием, 
спортивным инвентарем, аудио- и видеотехникой.  Наряду с этим в распоряжении 
подопечных библиотека, актовый зал, учебный и учебно-тренировочный классы, 
комнаты досуга, прогулочные дворики, Дом творчества, спортплощадка, парк для 
активного отдыха на свежем воздухе.  

Деятельность мультибригадной команды специалистов отделения 
социальной реабилитации и трудовой терапии, а также медицинского персонала во 
многом направлена на развитие имеющихся и внедрение новых, современных 
форм психотерапевтической работы. В частности, в последнее время успешно 
внедрены такие формы работы, как сказкотерапия, су-джоктерапия, арт-терапия с 
использованием нетрадиционных техник рисования. Разнообразие форм и методов 
проводимой работы позволяет содействовать максимальной социализации 
подопечных, повысить их реабилитационный потенциал и вовлеченность в 
социокультурную жизнь дома-интерната. 

Немалая работа проводится сотрудниками по художественно-эстетическому 
оформлению учреждения и прилегающей территории. Жилые комнаты и холлы 
украшены изделиями декоративно-прикладного назначения, тематическими 
стендами с полезной информацией. На прилегающей территории имеются беседки, 
цветочные клумбы, малые архитектурные формы. 

Целенаправленная, систематическая работа по всем направлениям 
деятельности позволяет нам и нашим подопечным уже сегодня ощутить её 
результат: комфортные условия проживания, доступная медицинская помощь, 
реализация индивидуальных программ реабилитации с учетом имеющихся 
интересом и склонностей, увлекательная организация досуга. Отмеченные 
достижения позитивно влияют на психосоматическое состояние проживающих, у 
значительной части которых отмечается стабилизация психических функций, 
продление состояний ремиссии, гармонизация эмоционально-волевой  сферы, 



повышение вовлеченности в реабилитационный процесс и культурно-массовые 
мероприятия.  

Вместе с тем существующая материально-техническая база и техническая 
оснащенность дома-интерната в условиях недостатка бюджетного финансирования 
не позволяет в должной мере осуществлять качественное бытовое обслуживание. 
На сегодняшний день полностью выработан ресурс оборудования прачечной (срок 
эксплуатации более 10 лет), в том числе, стиральной и сушильной машин. В 
достаточной степени изношена мягкая мебель (срок эксплуатации более 10 лет) в 
комнате посещений и нуждается в замене.   

В целях повышения качества бытового обслуживания, улучшения условий 
проживания, жизни и здоровья подопечных, мы нуждаемся в приобретении 
следующего оборудования и мягкой мебели (таблица 1). 

Таблица 1. 
№ 
п/п 

Наименование  
оборудования 

Кол-во 
шт. 

Цель  
приобретения 

Ориентировочная  
стоимость (бел. руб.) 

1. Машина  
стиральная «Вега» с про-
межуточным отжимом 
В15-322 

1 для повышения   
качества бытового 
обслуживания 

11 328, 00 

2. Машина  
стиральная «Вега» с про-
межуточным отжимом 
В25-322 

1 для повышения   
качества бытового 
обслуживания 

13 326, 00 

3. Машина сушильная 
ВС20  

1 для повышения 
качества 
бытового 
обслуживания  

8 694, 00 

4. Диван трехместный, 
материал экокожа 

3 для улучшения  
условий проживания 

3 000, 00 

Итого 36 348, 00 
 
Проявляя участие и не безразличие к судьбам наших подопечных, вы, 

уважаемые спонсоры, не только являетесь примером для всего общества, но и 
дарите всем нам веру в доброту человеческих сердец, сострадание и милосердие. А 
главное - способствуете улучшению качества жизни и здоровья наименее 
защищенной на сегодняшний день категории граждан – инвалидов и престарелых, 
страдающих различными психическими расстройствами. 

 
 



 

Реквизиты для оплаты 

Наименование организации: ГУ СО "Селютский 
психоневрологический дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

Фамилия руководителя: Мотин 
Имя руководителя: Владимир 
Отчество руководителя: Степанович 
Должность руководителя: Директор 
Юридический адрес 211319, Витебская область, Витебский 

район 
Почтовый адрес 211319, п/о Октябрьское, д. Селюты, 

Витебский район 
Телефон: 8-(0212) 200 162 
Факс: 8-(0212) 200 162 
Электронная почта: selyuty.dom-internat@yandex.by 

 
УНП: 300196252 
Наименование банка:  ОАО "АСБ Беларусбанк" 
Адрес банка: г. Витебск, ул. Смоленская, 9а 
Код банка: 200 
БИК AKBBBY21200 
Расчетный счет: бюджет -BY08 AKBB 3604 0042 0001 

0200 0000 
внебюджет - 
BY69AKВВ36320042000112000000 
спонсорский - BY12 AKBB 3642 3010 
0023 6200 0000  
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