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          Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 

«Адамийский психоневрологический дом-интернат» (ГБУ РА «АПДИ»)  

учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 

населения  расположен на высоком берегу живописного уголка Тщикского 

водохранилища, в  Красногвардейском районе Республики Адыгея, в самом 

сердце аула Адамий. Учреждение расположено на площади трех гектар 

чернозема, с прилегающим берегом водохранилища.  

     Учреждение основано в конце 1960 года как «Красногвардейский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей» далее многократно 

переименовывался,  менял специфику,  становился интернатом  для 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и детей. Изначально 

учреждение было как небольшие здание бывшей МТС( тракторной бригады), 

состоящего из трех кирпичных корпусов, построенных в 1936 году    

   Позже в 1975 году построили нынешний, действующий спальный корпус  

«Взрослое отделение» на 140 мест, при этом демонтированы два 

предыдущих оставив один. Отопление в  действующих корпусах стало 

угольным, на полную газификацию перешли  только в 1980 году. 

     На настоящий период времени, помещения в интернате  практически все с 

капитальным ремонтом, полностью по всем нормам санитарии обеспечены 

необходимыми электрическими и газовыми оборудованиями, необходимым 

мягким инвентарем.  Опекаемые проживают в комнатах со всеми 

удобствами: имеются телевизоры, кондиционеры, необходимый инвентарь, 

санитарные комнаты оборудованы в соответствии со спецификой 

учреждения всем необходимым, помещения для приема пищи так же 

улучшенной планировки. 

     В январе 2018 года ввели в эксплуатацию после реконструкции новый 

двух этажный  корпус «Детского отделения» на 50 мест    

   Территория учреждения огорожена, металлической оградой, оснащена 

режимом охраны,  освещена в темное время суток. Территория озеленена, 

оборудована детскими игровыми и спортивными площадками, имеется 1 

летняя беседка. Высажен плодово- фруктовый сад. 

        В здании «Взрослого отделения» учреждения расположены: пищеблок, 

оснащенный всем необходимым технологическим оборудованием для 

производственного процесса; обеденный зал  на 50 посадочных мест; 

медицинские кабинеты;  игровые комнаты, тренажерный зал, зал лечебной 

физкультуры, парикмахерская, комната психоэмоциональной разгрузки, 

кабинеты специалистов ЛФК, психолога в соц.сфере, методкабинет.  

         Все кабинеты оснащены новым современным оборудованием, 

необходимыми методическими пособиями, дидактическими материалами, 

играми, инвентарем,  снаряжением для организации досуга в соответствии с 

возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техникой. 



         Для детей  отделения имеются уютные спальные помещения: один 2-х 

местный номер, один 3-х местный, пять 4-х местных и два 5-ти местных 

номера. Номера оснащены мебелью: шкафами для одежды, стульями, 

столами, кроватями, прикроватными тумбочками, плазменными 

телевизорами.  Все оборудование и мебель в хорошем и исправном 

состоянии. Санитарные узлы, душевые комнаты в каждой комнате, 

оборудованы. 

         Для лиц с ограниченными возможностями здоровья  имеются пандусы, 

лифты,  поручни. 

         В наличие автономная  станция с генератором, автоматическая 

пожарная сигнализация  с выводом сигнала на пульт единой диспетчерской 

службы МЧС Республики Адыгея, первичные средства пожаротушения, 

кнопка тревожной сигнализации. Собственная котельная работает от 

централизованного газоснабжения и водопровода.  

        В наличие автотранспорт:  Скорая медицинская помощь,  ГАЗ 3307, ГАЗ 

2217,  автомобиль Опель Астра, автомобиль санитарный УАЗ 39 62, ГАЗ 

3221, ВАЗ 21102.  
 

 


