


Миссия нашего учреждения – это 

постоянное повышение качества 

жизни проживающих, создание 

для них благоприятной среды, 

соответствующей их возрасту, 

состоянию здоровья и 

индивидуальным особенностям. 



20.08.1952г
ДАТА  СОЗДАНИЯ

Гатчинский дом инвалидов

• Гатчинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

31.12.1968г

• Гатчинский психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов

01.10.1986г

• Гатчинский психоневрологический интернат 26.05.1997г



Фотографии интерната 1967 года



На приеме у дежурной 

медсестры

Комната для 

проживающих



Обеденный зал

Врач снимает пробу 

приготовленного блюда



Заготовка сена для 

животных

Работа проживающих на 

подсобном хозяйстве
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Поступления от оказания услуг
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Зарплата и начисления на 
зарплату 

Коммунальные услуги, услуги 
связи, интернет

Услуги по организации питания 
проживающих

Охрана имущества и проч.услуги 
по содержанию им-ва

Белковая смесь для 
проживающих

Прочие расходы
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Показатель 2018 год, руб. 2019 год, руб. Рост, в %

Заработная плата 95 130 454,85 102 977 802,31 +8,3

Начисления на зар/плату 30 611 649,44 33 144 011,00 +8,3

ИТОГО 125 742 104,29 136 121 813,31 +8,3%
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Средняя заработная плата по интернату на среднесписочную

численность в 2019 году составила 40 988,60 рублей, что на 6,46%

больше, чем в 2018 году (38 503,04 рублей).
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Глава государства подчеркнул, что все, кто

работает в социальной сфере, должны

соответствовать самым строгим

профессиональным требованиям. Эти люди

должны хорошо понимать народ, уметь

сопереживать окружающим, знать их заботы и

тревоги, а главное – искренне стремиться им

помочь.



Возрастной состав получателей социальных услуг
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Среди проживающих: женщин – 215 человек; мужчин – 202 

человека. Средний возраст всех проживающих составляет 54 года, 

при этом средний возраст мужчин – 51 год, женщин -57 лет.



Процентное содержание проживающих по половому признаку 

48,4%
51,6% мужчины

женщины

Сведения о  категориях проживающих в интернате
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Обслуживающие себя частично

Полностью себя 
обслуживающие



Процентное содержание 

проживающих по дееспособности 
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Показатели заболеваемости проживающих
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Проведенные в 2019 году досуговые 

мероприятия для проживающих





Спортивные мероприятия для проживающих





Мероприятия на повышение 
авторитета и имиджа учреждения

участие в акции экодвижения «Круг жизни». В обмен на сданные макулатуру и 
пластик учреждение получило более 30 саженцев различных деревьев и 
кустарников.

участие в традиционном ежегодном конкурсе «Сиреневая Гатчина». В номинации
«Подарок Гатчине – лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление
территорий предприятий, организаций, учреждений» заняли 1-ое место.

участие в смотре-конкурсе по благоустройству территорий государственных
учреждений социального обслуживания Ленинградской области, проводимого
КСЗН ЛО. Наш интернат занял 2-ое место.

первая выставка творческих работ получателей социальных услуг нашего
интерната. Проживающие в ПНИ впервые в Гатчине открывали свой
внутренний мир через творчество на городской территории. Было выставлено
более 40 работ наших проживающих.



Чтобы помочь другому человеку, не 

обязательно быть сильным и 

богатым, — достаточно быть добрым



Полная укомплектованность 
и совершенствование 

кадрового обеспечения

Развитие в сфере обучения 
проживающих элементарным 

профессиям, обучения их 
различным социальным навыкам, 
без которых невозможна успешная 

адаптация в обществе 

Укрепление, 
развитие и 

модернизация 
материально-
технической 

базы

Повышение 
реабилитационных 

мероприятий

Внедрение  проекта 
по самостоятельному 
проживанию людей с 
инвалидностью при 

помощи и поддержке 
специалистов

Реализация 
мероприятий по 

созданию безбарьерной
среды 

жизнедеятельности 
инвалидов 



«Мы продолжим изменения в социальной сфере,

чтобы она становилась ближе к людям, к их

запросам, была более современной и

справедливой. Для реализации новой политики

потребуются кардинальные изменения в работе

систем соцзащиты, здравоохранения,

образования. Будущее страны зависит только от

нас, от труда и таланта всех наших граждан,

от их ответственности и успеха. И мы

обязательно достигнем стоящих перед нами

целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего

дня».

(В.В. Путин)




