
 

     При поддержке федеральных властей в Адыгее завершено 

строительство интерната для инвалидов разного возраста   
 
      Адамийский психоневрологический дом интернат — одно из 

ключевых учреждений социального обслуживания республики. Его 

постояльцы — это и дети в возрасте от 3 до 18 лет, и люди, достигшие 

пенсионного возраста. В конце января 2018 года учреждение посетили 

министр труда и социальной защиты России Максим Топилин и глава 

Адыгеи Мурат Кумпилов. 

 
Повод для визита — завершение реконструкции спального корпуса и 

строительства жилого здания на 40 мест для детей-инвалидов. По 

распоряжению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в мае 

прошлого года на окончание строительных работ из федерального бюджета 

было направлено более 35,4 млн рублей, из республиканского бюджета — 

более 15,3 млн рублей. Дополнительные 7,3 млн рублей из республиканского 

бюджета направили на ремонт прачечной и модернизацию котельной. 

Реконструкция здания позволила увеличить площадь спального корпуса. За 

счет этого ликвидирована очередь в соцучреждение и создано 15 

дополнительных рабочих мест. 

На церемонии открытия учреждения Максим Топилин отметил 

настойчивость главы Адыгеи, который инициировал вопрос о завершении 

реконструкции дома-интерната перед профильным министерством. 

Руководитель республики поблагодарил федерального министра за 

оказанную поддержку в реализации проекта. 

«Все, что сделано, сделано для людей. В основе нашей работы стоят 

интересы граждан. Приложено много сил и заказчиком, и строителями, 

чтобы объект был завершен в срок. Уверен, что все предложения и 

рекомендации найдут практическое воплощение в повседневной работе 

коллектива учреждения», — подчеркнул Мурат Кумпилов.  

Сегодня в доме-интернате проживает 161 человек, страдающий 

заболеваниями психики (врожденными или приобретенными), из которых 17 

— дети. Пансионат предоставляет нуждающимся постоянную помощь, уход, 

квалифицированное медицинское обслуживании (контроль за выписанными 

лекарствами, назначение лечения, инъекции), психологические тренинги, 

оздоровительные процедуры, питание. Организация досуга, а также 

многочисленные мероприятия для социальной адаптации проживающих — в 

списке ключевых направлений деятельности сотрудников учреждения. В 

доме-интернате заняты 122 человека — это квалифицированные врачи, 

медсестры, младший медперсонал. Большинство из них имеют 

внушительный трудовой стаж, многие заслуженно награждены грамотами, 

дипломами.  

 















 

 


