«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САРКАНДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ»

Адрес:
Республика Казахстан, 041500, Алматинская область, г. Сарканд, ул. Абая № 38.
Телефоны:
8 (728-39) 2-22-83.
Аскарова Айгуль Оразгалиевна, директор КГУ «Саркандский психоневрологический дом-интернат» государственного учреждения
«Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области». Награждена медалью «20 лет независимости
Республики Казахстан».
Страна: Kazakhstan
Регион: Astana
Город: Сарканд
Дата включения: 27.05.2016
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел:
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

В одном из живописных уголков Казахстана, в г. Сарканде, расположен Саркандский психоневрологический дом-интернат. Именно
здесь в 1994 г. был организован дом-интернат для престарелых, а также для людей с ограниченными возможностями. В 2013 г.
согласно постановлению о переименовании государственного учреждения интернат стал называться психоневрологическим.
В настоящее время КГУ «Саркандский психоневрологический дом-интернат» – это крупное современное стационарное
медико-социальное учреждение. Основным направлением деятельности учреждения является оказание специальных социальных
услуг инвалидам старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями, а также осуществление мероприятий по
социально-медицинской реабилитации (в том числе лечебно-трудового характера), социальной адаптации проживающих с целью
восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной
деятельности.
Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в любви и заботе. Не секрет, что эта работа требует напряжения и
наличия высоких моральных качеств, милосердия и профессионализма. Созданию благоприятного микроклимата в интернате
способствует профессиональная работа врачей, заведующих отделениями, имеющих большой опыт работы с людьми. На сегодня
численность сотрудников дома-интерната составляет 110 человек. В интернате сложилась добрая психологическая обстановка,
которая позволяет коллективу спокойно и комфортно работать. За успехи и долгую работу можно отметить сотрудников М.И.
Разбекову, инспектора по кадрам, и Т.Г. Прибыткову, медицинскую сестру, которые работают в данной организации с 1998 г.
В настоящее время условия проживания в интернате комфортны, по максимуму приспособлены к поведенческим и иным
особенностям инвалидов. Поступившим в учреждение гражданам комплексно оказывают услуги медицинского, социального,
бытового характера, а также юридические и другие консультации, помощь в оформлении документов и переоформлении пенсии, в
установлении группы инвалидности. Для проживающих организована культурно-массовая работа. Все это способствует
восстановлению социального статуса и утраченных социальных связей проживающих в интернате, возвращению в общество
данной категории граждан.
Для достижения успеха в этой сфере деятельности важны такие качества, как целеустремлённость, стойкость, добродушие, а
также милосердие и сострадание к людям с ограниченными способностями. Этими качествами в полной мере обладает директор
Айгуль Оразгалиевна Аскарова. Родилась будущий руководитель в с. Новопокровка Саркандского р-на Алматинской обл. Уже 15
лет Айгуль Оразгалиевна возглавляет и координирует работу всего коллектива Саркандского психоневрологического
дома-интерната. Все усилия коллектива в деле реабилитации вместе с медикаментозным лечением и созданием комфортных
условий проживания позволяют подопечным интерната чувствовать себя спокойно и уверенно.

