Октябрьский дом-интернат для престарелых и
инвалидов подвел итоги работы за минувший год

В тематическом совещании приняла участие депутат
ЗСО Марина Денисова. На встрече также присутствовали сотрудники всех
структурных подразделений организации, представители Департамента
социальной защиты населения Вологодской области, Попечительского и
Наблюдательного советов, а также партнеры и друзья дома-интерната.
Как отметили участники заседания, коллектив Октябрьского дома-интерната
успешно справился поставленными задачами в прошедшем году. Это
продолжение работы по укреплению материально-технической базы учреждения,
обеспечению безопасных условий проживания, расширение деятельности по
организации социального партнерства, разработка и внедрение стандартных
операционных процедур для медицинских работников при предоставлении
социально-медицинских услуг, создание доступной среды для маломобильных

граждан и многое другое.
Серьезный разговор состоялся
и по обсуждению предложений Президента Владимира Путина в Послании
Федеральному Собранию и предложений по внесению поправок в Конституцию
Российской Федерации.
Марина Денисова в своем приветственном слове высоко оценила работу
коллектива и Попечительского совета Октябрьского дома-интерната за 2019 год.
Депутат поблагодарила всех работников и попечителей учреждения за труд и
вручила награды Законодательного Собрания Вологодской области и главы
города Вологды за заслуги в деле социальной защиты граждан пожилого
возраста и инвалидов.

"Интернат уникальное учреждение, где проживает
555 человек, где каждый получает заботу, внимание и сердечное тепло.
Благодаря постоянной заботе уровень травматизма, по сравнению с
предыдущим годом, снизился на 50%, а средняя продолжительность жизни
получателей социальных услуг выросла почти на 15%. Высокий уровень
профессионализма сотрудников позволил получить интернату статус
опорно-методической площадки Департамента социальной защиты
населения Вологодской области. Здесь разрабатываются новые проекты
по инновационной деятельности и по укреплению материальнотехнической базы. В настоящее время большая команда проживающих и
сотрудников готовится к празднованию 75-летия Великой Победы. Все
вместе мы будем проводить большое количество мероприятий, встреч
наших ветеранов со школьниками и студентами. Уверена, такие встречи
будут очень важны для наших ребят, а рассказы ветеранов будут
способствовать сохранению исторической правды о Победе советского
народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнула Марина Денисова.
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