
Автономное учреждение социального обслуживания 

Вологодской области 





Стены техэтажа  до ремонта 

Текущий ремонт стен техэтажа 



Капитальный ремонт  

оконных и дверных проемов техэтажа 

до ремонта 

после 



Капитальный ремонт  

оконных и дверных проемов техэтажа 



Текущий  ремонт коридора 2 эт блока Г 

Текущий ремонт медкабинета 2 го эт блока Г (2) 



Текущий ремонт медкабинета 2 го эт блока Г (3) 

Текущий ремонт медкабинета 2 го эт блока Г (4) 



Текущий ремонт медкабинета 2 го эт блока Г 

Текущий ремонт помещения №126 бл Г  



Текущий ремонт помещения №126 бл Г (2) 

Текущий ремонт помещения №127 

 кладовая чистого белья бл Г 



Текущий ремонт помещения №127 кладовая чистого белья 

бл Г 

Текущий ремонт помещения №137 переход из блока А в Г 



Текущий ремонт помещения №137 переход из блока А 

в Г  



Текущий ремонт помещения серверной 

Текущий ремонт системы освещения 

 помещения №194 первого эт. блока Г  

 



Текущий ремонт системы освещения 

 помещения №194 первого эт блока Г 



Текущий ремонт системы вентиляции  



Текущий ремонт наружной теплосети  



Капитальный ремонт бани-прачечной 

Текущий ремонт наружной теплосети  



Капитальный ремонт бани-прачечной 

до ремонта 

после ремонта 



Капитальный ремонт бани-прачечной 

до ремонта 

после ремонта 



Капитальный ремонт бани-прачечной 

до ремонта 

после ремонта 



Капитальный ремонт бани-прачечной 









Капитальный ремонт заполнений дверных проемов 

помещений 2 эт. блока Г 



Капитальный ремонт  помещений №124, 125 

второго эт. блока Г (туалет, ванная) 



Капитальный ремонт помещения №119 блока Г 

(перепланировка) 



Ремонт помещений первого эт № 220, 221, 

222, 224, бл В и №6,158 бл АБ 



Текущий ремонт внутренних систем водоснабжения 

и каназизации 1,3-4 крыла главного корпуса 



Текущий ремонт внутренних систем водоснабжения 

и канализации 1,3-4 крыла главного корпуса 



Текущий ремонт внутренних систем водоснабжения 

и канализации 1,3-4 крыла главного корпуса 



Текущий ремонт жилых помещений 2 го эт. 

блока Г №121, 122, 115, 116, 117 



Текущий ремонт фасада 

 гаражных боксов и водосливов блока Б 



Капитальный ремонт внутренних 

электрических сетей гаража 



Капитальный ремонт внутренних 

электрических сетей гаража 



Капитальный ремонт внутренних 

электрических сетей гаража 



Капитальный ремонт внутренних 

электрических сетей гаража 

ГАЗ- 2705 



Вагон-пост для охраны 



Беседки 



Приемная руководителя 





      07.01.17г. В холле отделения 

милосердия специалист по социальной 

работе Кокуданова С.А. подготовила и 

провела праздничную дискотеку 

«Мелодия Рождества». 

13.01.2017г. Специалист по 

социальной работе лечебно-

восстановительного отделения Лыткина 

А.И. совместно с инструктором по ФК 

Южаковой Н.Н. подготовили и провели 

тематическую развлекательную 

программу на Новый год по старому 

стилю «Васильев день» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

13.01.17г. Для подопечных общего 

отделения специалист по социальной 

работе Михальченко Е.М. подготовила и 

провела вместе с сотрудниками 

отделения развлекательную программу 

«Новый год по старому стилю». 

27.01.16. Инструктор по 

физической культуре Нина 

Николаевна Южакова подготовила и 

провела спортивный праздник «На 

пути к победе!» среди получателей 

социальных услуг всех отделений 

учреждения. 



10.02.2017г. специалистами 

социальной службы для клиентов 

учреждения организована лыжная 

прогулка.  Зимой, нет более 

положительного и доступного вида 

спорта, как катание на лыжах. 

13.02.17. состоялась 

интеллектуальная игра-викторина 

«Всё о спорте», подготовленная 

инструктором по физической 

культуре Н.Н. Южаковой. 

17.02.2017 в актовом зале 

учреждения  состоялась 

концертная программа «Немного 

о любви», посвящённая Дню 

всех влюблённых.  

21.02.17. в учреждении проведен 

праздник на улице «Масленицу 

встречаем, Зиму провожаем!». Этот 

праздник - древнейший праздник 

славян, дань уважения к русской 

культуре, сохранение традиций и 

культурные ценности русского народа. 

Он озарен радостным ожиданием 

близкого тепла, весеннего обновления 

природы.  



01.03.2017 года в холле 

актового зала состоялась 

развлекательная программа 

«Вечерние посиделки у самовара» 

для получателей социальных услуг 

учреждения, активно 

участвующих в концертных 

программах, праздничных 

мероприятиях. 

 02.03.17г Специалист по социальной 

работе лечебно - восстановительного 

отделения Лыткина А.И. подготовила и 

провела тематическую развлекательную 

программу «Это все весна», посвященную 

замечательным праздникам: Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню.  

03.03.2017г.  на стыке двух 

замечательных праздников - 23 февраля и 

8 марта для получателей социальных 

услуг инструктор по физической культуре 

Н.Н. Южакова вместе со специалистами 

отделений подготовили и провели  

спортивную конкурсно - игровую 

программу «Праздничный букет» для 

получателей социальных услуг. 

04.03.2017г. в холле 

актового зала состоялась 

дискотека для получателей 

социальных услуг, 

посвящённая 

Международному женскому 

дню 8 марта.  



03.03.2017г. Калининская Валентина Анатольевна – председатель 

профсоюзного комитета АУ СО Вологодской области «Мосейковский 

ПНИ» и председатель Совета ветеранов п. Надеево представила 

кандидатуры на участие в районном конкурсе «Открытое сердце» - 

«Женщина года-2016». Кокуданова Зоя Николаевна, медицинская 

сестра постовая отделения милосердия и Журавлева Светлана 

Юрьевна, методист учреждения приняли участие в торжественном 

мероприятии, которое проходило в Доме культуры п. Майский 

Вологодского района. 

06.03.17г. в холле учреждения 

организована и проведена выставка-

распродажа изделий декоративно-

прикладного творчества получателей 

социальных услуг и сотрудников 

учреждения «Ярмарка мастеров», 

посвященная Международному 

женскому Дню 8 Марта.  

07.03.17 культорганизатор 

Кустова А.Н., специалисты 

учреждения подготовили и провели 

праздничную программу 

«Фестиваль русской песни», 

посвящённую Международному 

женскому дню 8 марта  



09.03.2017 г. в Вологодской 

областной шахматной школе 

состоялись областные 

соревнования по шахматам по 

программе Специальной 

Олимпиады России. 

21 марта 2017 года в спортивном зале 

специалист по социальной работе лечебно-

восстановительного отделения Лыткина А.И. 

вместе с сотрудниками  учреждения подготовила и 

провела заранее спланированную акцию, ведущую 

к своеобразной игре - флешмоб в форме веселых 

спортивных эстафет под названием «Синдром 

любви», посвященный  Международному дню 

человека с синдромом Дауна.  

28.03.17 г. участники волонтёрского 

отряда «Маячки надежды» 

 - учащиеся 5 а , 5 г ,7 а классов МОУ 

«Средняя  общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением английского 

языка» под руководством  учителя русского 

языка и литературы Анны Вячеславовны 

Поповой, подготовили и провели 

благотворительный концерт «Весенний 

калейдоскоп»  

04.04.17г. Интересно и 

познавательно прошла 

музыкальная встреча «Весенняя 

улыбка» волонтеров, 

сотрудников МОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа № 

4» г. Вологды с  получателями 

социальных услуг и персоналом 

общего отделения.  



08.04.17 в СКК «Спектр»           

г. Вологды состоялись областные 

соревнования  по мини-футболу 

по программе Специальной 

Олимпиады. 

11.04.17г. для получателей 

социальных услуг учреждения в 

актовом зале состоялся концерт 

участников женского вокального 

ансамбля «Сладкий возраст» Совета 

ветеранов ЗАО «ВПЗ» г. Вологды. 

12.04.2017г. специалист по 

социальной работе лечебно-

восстановительного отделения 

Лыткина А.И. подготовила и 

провела конкурсно-игровую 

программу «Кто, если не мы!», 

посвященную Дню космонавтики. 

15.04.2017 г.  в клубе 

настольного тенниса «Территория» 

г. Вологды состоялись областные 

соревнования по настольному 

теннису по программе 

Специальной Олимпиады. 



27.04.17г. шестнадцать 

получателей социальных услуг 

общего отделения посетили 

экспозиции  Вологодского 

государственного музея - 

заповедника. 

27.04.17г. для получателей социальных услуг 

отделения милосердия участники волонтёрского 

отряда «Маячки надежды» - учащиеся 5 а , 5г , 7 а  

классов МОУ «Средняя  общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением английского 

языка» под руководством  учителя русского языка 

и литературы Анны Вячеславовны Поповой, 

подготовили и провели концертное выступление 

«Капелькой тепла согреем душу…». 

27.04.17 г. в рамках 

недели добра с  концертной 

программой «Мы родом из 

деревни…» на сцене актового 

зала учреждения выступили 

творческие коллективы ДК п. 

Надеево.  

05.05.2017 года для получателей 

социальных услуг отделения 

милосердия подготовлена и проведена 

тематическая программа «Улицы 

хранят имена своих героев». 



04.05.2017г. на сцене актового 

зала культорганизатор Анна 

Николаевна Кустова подготовила и 

провела литературно-музыкальную 

программу «Моя Весна! Моя 

Победа!», посвящённая Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне.  

11.05.17. для получателей 

социальных услуг учреждения на сцене 

актового зала с концертной 

программой «И мы опять весну 

встречаем…» выступили участники 

вокальной студии «Нота» г. Вологды 

под руководством Куликовой 

Валентины Геннадьевны.  

12.05.17 г. 11 спортсменов, из 

них 6 спортсменов-колясочников 

приняли участие в чемпионате и 

первенству Вологодской области 

по легкой атлетике, который 

проходил в г. Вологда  на 

площадке спортивного комплекса 

«Витязь». 

17.05.17 г. под руководством 

культорганизатора учреждения А.Н. 

Кустовой участники Особого театра-

студии «Калейдоскоп» выступили в 

Областном доме ветеранов п. 

Молочное с концертной программой 

«Моя весна! Моя Победа!».  Вниманию 

зрителей представлены разноплановые 

вокальные номера в рамках 

празднования 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. 



19.05.17. Инструктор по физической 

культуре Н.Н. Южакова совместно со 

специалистами всех отделений 

подготовила и провела ежегодный 

спортивный праздник «День бега 

2017», посвященный открытию 

летнего спортивного сезона, который 

прошел в учреждении у главного 

выхода интерната.  

23.05.17г. совместно с ООО «Мир 

путешествий» для 30 получателей 

социальных услуг отделения 

милосердия организована и проведена 

туристическая поездка в историко-

этнографический комплекс «Сугорье» 

Кирилловского района Вологодской 

области «В гости к Белозерскому 

князю». 

31.05.17г. сотрудники и 

получатели социальных услуг 

интерната присоединились к 

проведению Всемирного дня 

без табака.  

09.06.17 г. в рамках 

празднования Дня России 

специалист по социальной 

работе общего отделения 

Е.М. Михальченко и 

специалисты отделений 

подготовили и провели среди 

получателей социальных 

услуг учреждения 

интеллектуальную игру 

«Россия – наш дом». 



21.06.17. в спортивном зале 

учреждения прошла спортивно-

игровая программа «Мы всё  

можем!», посвященная  XXVIII  

Всероссийскому Олимпийскому 

Дню.  

22.06.17 г. в актовом зале 

учреждения культорганизатор А.Н. 

Кустова подготовила и провела 

тематическую программу 

«Любимый город Вологда», 

посвященную 870- летию основания 

г. Вологды. 

С 30.06. по 02.07.17г. семь 

атлетов - подопечных нашего 

учреждения приняли участие в 

Турнире Специальной 

Олимпиады Республики Коми 

по мини-футболу 2017 г. 

«Футбол без границ» в г. 

Сыктывкар.  

В июле – августе 2017 года 

для получателей социальных услуг 

вновь предоставляется 

возможность посетить усадебный 

дом Дмитрия Александровича 

Брянчанинова в с. Покровском 

Грязовецкого района Вологодской 

области. 



06.07.17 г. получатели социальных 

услуг общего отделения побывали в 

архитектурно-этнографическом музее 

«Семенково». 

 

06.07.2017г 30 получателей 

социальных услуг общего и 

лечебно-восстановительного 

отделений совершили 

увлекательную поездку в г. 

Ярославль, организованную 

совместно с ООО «Мир 

путешествий».  

13.07.17г. отец Алексей из  

храма Николая Чудотворца 

(поселок Кувшиново 

Вологодского района) провел 

праздничный молебен, поздравил 

подопечных учреждения с 

праздником святых Петра и 

Павла.  

09.08.2017 в холле актового зала 

проведены соревнования по дартсу. В 

состязании приняли участие 24 

получателя социальных услуг нашего 

учреждения, все участники были 

разделены способом жеребьёвки  на две 

команды и по парам.  



11.08.2017  команда нашего 

учреждения, в количестве 8 человек 

участвовала в спортивном празднике 

«О спорт! Ты мир!», посвященный 

Дню физкультурника.  

Праздник походил на базе 

Октябрьского дома-интерната.  

16.08.17г. При хорошей погоде подопечные учреждения любят активно 

проводить время на природе. Так специалисты по социальной работе 

отделения милосердия и лечебно-восстановительного отделения Лыткина А.И. 

и Кокуданова С.А. совместно с инструктором по физической культуре 

Южаковой Н.Н. организовали прогулку на Лисицинский водоем для группы 

получателей социальных услуг в количестве 31 человека (о/м – 15, ЛВО -16).  

 

22.08.17 г. совместно с ООО «Мир 

путешествий» для 29 получателей 

социальных услуг отделения 

милосердия организована и проведена 

туристическая поездка в д. Починок 

Шекснинского района.  

22.08.17 г. в актовом зале 

учреждения в День государственного 

флага России для получателей 

социальных услуг отделений прошла 

познавательная программа 

«Священный флаг моей державы». 



24.08.17 г. Интересно и 

познавательно прошла музыкальная 

встреча «Лето – восхитительная 

улыбка года» волонтеров, 

сотрудников МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа № 4» г. Вологды 

с получателями социальных услуг и 

персоналом отделения милосердия.  

       01.09.17г для 39 получателей 

социальных услуг на прогулочной 

площадке лечебно-восстановительного 

отделения специалист по социальной 

работе Лыткина А.И. совместно с 

инструктором по физической культуре 

Южаковой Н.Н. и персоналом 

отделения провели спортивно-игровую 

программу «Прощай лето». 

07.09.2017 г. получатели 

социальных услуг отделений 

учреждения совершили 

обзорную экскурсию по г. 

Вологда.  

16.09.2017г. в Вологде на пл. 

Революции состоялся Всероссийский 

день бега «Кросс-Нации-2017». 

В этом году в забегах участие 

приняло более 3000 человек, в их 

числе десять подопечных нашего 

учреждения.  



20.09.17 г. для получателей 

социальных услуг отделения 

милосердия, организована и 

проведена познавательно-

развлекательная программа 

«Осенняя кладовая», посвящённая 

прекрасному времени года - осени, 

осеннему лесу и его целительной 

силе. 

22.09.2017 в г. Вологда на стадионе 

«Витязь» состоялись областные 

соревнования по легкой атлетике по 

программе Специальной Олимпиады. 

Около 80 спортсменом из разных 

уголков Вологодской области боролись за 

призовые места. 

02.10.17 г. в красочно украшенном 

обеденном зале столовой для людей 

пожилого возраста организовано и 

проведено чаепитие с праздничной 

поздравительной программой «Нам года 

– не беда!», посвящённое 

Международному дню пожилого 

человека.  

27.10.2017г. в холле лечебно-

восстановительного отделения 

организована и проведена  

развлекательная программа 

«Осенний бал». Подготовила 

мероприятие специалист по 

социальной работе Лыткина А.И.  



03.11.2017 в актовом зале 

учреждения состоялась 

концертная программа «С 

ЛЮБОВЬЮ К РОСИИ», 

посвящённая Дню народного 

единства. 

09.11.17 г. получатели услуг общего 

отделения вновь посетили  ботанический 

сад.  

Из доброжелательного и доступного 

рассказа экскурсовода участники 

экскурсии познакомились с подбором 

экспонатов, распределением всех растений 

по отдельным зонам естественного 

произрастания.  

14.11.17г. для получателей 

социальных услуг общего 

отделения специалист по 

социальной работе Е.М. 

Михальченко подготовила и 

провела развлекательную 

программу «Золотые краски 

осени». 

16.11.17г. в актовом зале 

учреждения специалисты С.А. 

Кокуданова и А.И. Лыткина 

подготовили и провели 

интеллектуальную викторину 

«Экологическая азбука», 

посвященную году экологии. 



17.11.17 г. вторая группа 

получателей услуг общего 

отделения посетила  ботанический 

сад.  

Впечатления участников 

экскурсии от посещения этого 

показательного сада останутся 

надолго в копилке приятных 

воспоминаний 

21.11.17 г. в спортивном зале 

учреждения состоялся турнир по 

настольному теннису "Встреча 

друзей» между командами 

Вологодского ПНИ 1 и 

Мосейковский ПНИ – личный 

зачет.  

25.11.2017г. в спортивном 

комплексе «Юбилейный» г. Вологды 

прошел Чемпионат Вологодской 

области по мини-футболу спорта ЛИН.  

В соревнованиях приняли участие 

пять мужских команд, возрастной 

категории  18 лет и старше. 

01.12.2017г. в актовом 

зале учреждения состоялось 

открытие цикла праздничных 

мероприятий, посвящённых  

Декаде инвалидов и 

Международному дню 

инвалидов. 

Тематическая программа 

«Благодаря и вопреки» прошла 

в форме семинара.   



04.12.17г. на сцене актового зала участники 

волонтерского отряда «Маячки надежды»  под 

руководством учителя русского языка и 

литературы Анны Вячеславовны Поповой МОУ 

«Средняя  общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением английского языка» г. 

Вологды подготовили и провели 

благотворительный концерт, посвящённый 

Всемирной Декаде инвалидов для получателей 

социальных услуг нашего учреждения. 

05.12.17г. в актовом зале 

учреждения для получателей 

социальных услуг выступили с 

праздничной концертной 

программой, посвященной Декаде 

инвалидов, творческие коллективы 

ДК п. Васильевское. 

06.12.2017  инструктор по 

физической культуре Н.Н.Южакова 

подготовила и провела шашечный 

турнир, посвященный Декаде 

инвалидов с участием получателей 

социальных услуг и персонала 

учреждения – 22 участника. 

В ноябре - декабре 2017 года в 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 

г. Грязовец Вологодской области проведен 

цикл выставок декоративно-прикладного 

творчества получателей социальных услуг 

АУ СО Вологодской области 

«Мосейковский ПНИ» под руководством 

старшего мастера лечебно-трудовых 

мастерских В.А. Калининской и 

инструктора по трудовой терапии Д.А. 

Решетовой, посвященных Дню Матери и 

Декаде инвалидов, приуроченной к 

Международному Дню инвалидов. 



06. 12. 17. для получателей 

социальных услуг учреждения на 

сцене актового зала с концертной 

программой «Всё начинается с 

любви» вновь выступили участники 

вокальной студии «Нота» г. Вологды 

под руководством Куликовой 

Валентины Геннадьевны.  

07.12.17г. в холле учреждения 

подготовлена и проведена выставка 

декоративно – прикладного творчества 

клиентов учреждения «Дарим красоту 

и радость».  

07.12.17г. участники творческих 

коллективов ДК п. Надеево 

представили благотворительный 

концерт, посвященный Декаде 

инвалидов для получателей 

социальных услуг учреждения. 

09.12.2017 г. в СКК «Спектр» г. Вологды прошли 

областные соревнования по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским видам 

спорта, посвященные Международной декаде 

инвалидов.  

В соревнованиях приняли участие команды из 

учреждений Департамента социальной защиты 

населения и Департамента образования Вологодской 

области, районных и городских ВОИ из Усть-

Кубинского, Грязовецкого, Бабаевского, Шекснинского, 

Сокольского, Устюженского, Вологодского, 

Кирилловского, Белозерского, Вытегорского, 

муниципальных районов, г. Вологды и Череповца. 



12.12.17г. состоялся великолепный 

концерт участников хореографического 

коллектива «Кристалл» под 

руководством Подгорной Ольги 

Васильевны МБУК «Спасский дом 

культуры» и ансамбля «Морошка» под 

руководством Смирновой Надежды 

Анатольевны МБУК «Спасский дом 

культуры» филиал Можайский ДК. 

22.12.17г. на базе АУ СО ВО «Октябрьский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» проведен первый 

областной фестиваль танца среди граждан пожилого  

возраста и инвалидов «Танцуют все!» 

Наше учреждение представляли Алена Игоревна 

Лыткина – специалист по социальной работе лечебно-

восстановительного отделения и Дмитрий Петрович 

Вишняков – получатель социальных услуг общего 

отделения  с танцевальной композицией «Аргентинское 

танго». 

26.12.17г. на сцене актового 

зала учреждения культорганизатор 

Кустова А.Н. представила вниманию 

зрителей  новогоднюю сказку 

«Новый год в стране чудес».  

27.12.17г.  на отделении 

милосердия проведена 

новогодняя развлекательная 

программа «Забавы у 

Новогодней елки». 



28.12.17г. в спортивном зале интерната 

культорганизатор Кустова А.Н. и инструктор по 

физической культуре Южакова Н.Н. совместно 

со специалистами отделений провели фестиваль 

творчества и идей «Новогодний бумажный бум» 

среди сотрудников учреждения с целью 

стимулирования развития творческого 

потенциала работников и получателей 

социальных услуг интерната. 

28.12.2017 г. в холле 

общего отделения 

подготовлена и 

проведена праздничная 

новогодняя программа. 





16.01.17. Учреждение посетили 

представители Законодательного собрания 

Ширикова Ольга Станиславовна – 

председатель комитета по социальной 

политике, Пахарев Сергей Михайлович – 

член комитета по социальной политике, 

также посетили учреждение Дяткинская 

Наталия Изосимовна – ведущий специалист 

Департамента социальной защиты 

Вологодской области и др.  

02.02.17г. в учреждении 

состоялась медицинская 

конференция по теме: 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской федерации». 

20.02.17 г. системный администратор 

Кукушкина Светлана Сергеевна и методист 

учреждения Журавлева Светлана Юрьевна 

приняли участие в обучающем семинаре на 

тему: «Основы обработки видеоматериалов 

на компьютере» (1 модуль), 

организованный бюджетным учреждением 

культуры Вологодской области «Областной 

научно-методический центр культуры». 

22.02.17 г. в учреждении 

проведено отчётное собрание 

по итогам 2016 года.  

Председателем выбран 

директор учреждения И.Н. 

Власов. 



21.03.2017 

Инструктор по физической культуре 

учреждения Южакова Н.Н. приняла участие в 

праздничном мероприятии по итогам  

областного фотоконкурса «Люблю тебя, мой 

край родной», посвященный 80-летию 

Вологодской области и празднованию 

Всемирного дня  социальной  работы.  

06.04.17 г. в актовом зале 

учреждения проведена 

профессиональная учеба для 

сотрудников медицинской 

службы по действующим 

санитарным правилам для 

стационарных учреждений 

социального обслуживания. 

20.04.17 г. на сцене актового 

зала прошел конкурс медицинских 

сестер отделений учреждения 

«Лучшая медицинская сестра – 

2017»», посвящённый Всемирному 

дню медицинской сестры с целью 

повышение роли медицинской 

сестры в социальной работе 

учреждения. 

   27.04.17г. учреждение 

посетили Уполномоченный по 

правам человека в Вологодской 

области Димони Олег 

Анатольевич, Глава Подлесного 

сельского совета Беляев Николай 

Иванович. 

 



Всемирный день охраны труда – 28 апреля 2017 года 

Тема Всемирного дня охраны труда в 2017 году: «Оптимизация сбора и 

использования данных по охране труда».  

В учреждении  в течение апреля проведен целый ряд мероприятий, 

приуроченных к этой дате: 

Специалист по охране труда и специалист по кадрам приняли участие в 

областном Празднике труда, который прошел в  ВК «Русский дом».  Посетили 

региональную выставку организаций, оказывающих услуги по охране труда, 

промышленной и экологической безопасности и консультационные пункты 

по вопросам трудовых отношений. 

Проведены инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, действиям 

персонала в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой доврачебной помощи с 

демонстрацией фильмов. 

Проведены практические занятия по оказанию первой  доврачебной помощи 

Проведены комплексные проверки состояния условий и охран труда, 

пожарной безопасности. 

Оформлен стенд, посвященный Всемирному дню охраны труда в 2017 году: 

«Оптимизация сбора и использования данных по охране труда». 

Работники учреждения ознакомлены с анализом производственного 

травматизма в области за 2016 год и мероприятиями  по предотвращению 

несчастных случаев на производстве. 

Пересмотрены и обновлены инструкции по охране труда. 

С сотрудниками, которые большую часть своего рабочего времени проводят 

за компьютерами, проведена учеба «Правила работы за компьютером» и 

разучен комплекс упражнений для глаз, рук, ног,  плечевого пояса. 



03 - 04.05.17 г. организованы и 

проведены субботники по уборке 

территории интерната. В труде по 

благоустройству территории приняли 

участие получатели социальных услуг, 

сотрудники всех подразделений 

учреждения. 

30 мая 2017 года проведена 

внеплановая тренировка по 

эвакуации получателей 

социальных услуг и персонала 

учреждения при возникновении 

условного пожара, а также по 

локализации очага возгорания. 

08.06.17г. в актовом зале 

учреждения проведена 

торжественная праздничная 

программа «Заботливые руки и 

добрые сердца», посвящённая 

Дню социального работника.  

 07.09.17 г. учреждение посетили: 

Малышев Геннадий Александрович, председатель Вологодского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, координатор Федерального проекта 

«Старшее поколение» Всероссийской политической партии «Единая  Россия». 

Клекова Екатерина Дмитриевна,  заместитель председателя Вологодского регионального 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель Федерального проекта 

«Старшее поколение» Всероссийской политической партии «Единая  Россия». 

Ершов Александр Васильевич – начальник управления по вопросам развития 

социальной инфраструктуры, заместитель начальника Департамента, 

Дяткинская Наталия Изосимовна - ведущий специалист Департамента социальной 

защиты Вологодской области. 



19.09.17г. проведена 

плановая эвакуация 

сотрудников и получателей 

социальных услуг учреждения. 

В мероприятии участвовало 281 

подопечный и 35 сотрудников 

интерната.  

29.09.17 г. для ветеранов учреждения 

подготовлена и проведена встреча 

«Ваших лет золотые россыпи».  

Участники встречи поблагодарили 

организаторов за теплый прием и 

возможность пообщаться с бывшими 

работниками в неформальной обстановке. 

13.10.2017 года заместитель 

директора по социально-

реабилитационной  работе Селякова 

Татьяна Николаевна и старший 

мастер лечебно-трудовых мастерских 

Калининская Валентина Анатольевна  

приняли участие в работе III 

фестиваля реабилитационных 

программ для людей с психическими 

особенностями «Другие». 

20.10.2017 работники столовой 

учреждения приняли участие в конкурсе 

кулинарного искусства в г. Вельске, 

посвященному Дню повара, который 

проходил на базе Вельского 

психоневрологического интерната. В 

конкурсе участвовали команды поваров 

пяти учреждений: г Каргополь, с. 

Благовещенское, Октябрьский ПНИ, 

Вельский ПНИ, Мосейковский ПНИ. 



В период с 2 по 06 ноября в г. Вологда 

состоялся международный семинар 

Общероссийской общественной 

организации «Развитие спорта ЛИН в 

новых экономических условиях».  

От нашего учреждения в работе 

семинара приняла участие инструктор по 

физической культуре Нина Николаевна 

Южакова. 

22 ноября 2017 года в спортивном 

зале интерната инструктор по 

физической культуре Нина 

Николаевна Южакова подготовила и 

провела тимбилдинг среди 

сотрудников учреждения в форме 

спортивно – игровой программы 

«Вместе к победе!».  

22 ноября на базе БПОУ ВО «Вологодский 

колледж сервиса» по инициативе Октябрьского 

дома-интерната прошел первый областной 

конкурс профессионального мастерства среди 

работников стационарных организаций 

социального обслуживания Вологодской области 

по профессии «Повар». В конкурсе от нашего 

учреждения приняла участие Варенцова Елена 

Николаевна-повар IV разряда 

29 ноября 2017 года на базе АУ СО 

Вологодской области «Мосейковский ПНИ» 

состоялся тимбилдинг в форме спортивно – 

игровой программы «Коллектив – это 

здорово!». Участвовали команды коллег из 

стационарных учреждений: АУ СО ВО 

«Вологодский психоневрологический интернат 

№ 1», АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» и команда АУ 

СО ВО «Мосейковский ПНИ». Тимбилдинг 

проведён в спортивном зале учреждения в 

форме командных соревнований.  



01.12.17г. в актовом зале 

учреждения состоялась 

медицинская конференция 

«Правила хранения и учета 

лекарственных средств» 

 13.12.17г. в актовом зале учреждения проведено 

мероприятие, посвященное  Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

На мероприятии присутствовало 67 человек. 

Помощник прокурора Малахова Ю.А. ознакомила 

работников с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организации. 

Участникам мероприятия продемонстрирован 

видеоролик антикоррупционной направленности. 

«Коррупция. Это плохо».  

21.12.17г. на базе учреждения состоялось заседание консультативно-методической 

площадки «Использование эффективных технологий социального обслуживания по развитию 

физкультуры и спорта в стационарных учреждениях социального обслуживания Вологодской 

области». 

В заседании приняли участие: представитель Федерации физкультуры и спорта ЛИН в 

Вологодской области, методист АФП Вологодского государственного университета,  

специалисты стационарных учреждений социального обслуживания Вологодской области. 


