Краткий фрагмент истории учреждения.
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. Два
корпуса для лежачих и ходячих детей, а один корпус для «ползунков».
Имелось небольшое здание кухни, котельная с большими печами для дров.
Ограждение по периметру было деревянно-рейковое.

Климатические условия были приближены к курортным: насекомых
практически не было, рептилий так же на территории не наблюдалось.
Медицинские работники в основном все были приезжими и проживали на
территории учреждения в небольшом здании «жил-дома», в силу чего в
обеденный перерыв можно было искупаться и отдохнуть у берега
водохранилища в необычайно чистой воде. Берег частично песчаный и
выложен бетонными плитами. Вода была настолько чистой, что жители аула
стирали белье на берегу, орошали огороды водой и ловили очень большое
количество различной рыбы, данный промысел был одним из основных
видов деятельности жителей аула на тот период.
Учреждение было основано Крайсполкомом Краснодарского края, и все
назначения и первые локальные документы были изданы в Крайсполкоме.
После назначения первого директора Даурова Аслана Муратовича –
директора СОШ а. Адамий по совместительству, набирался штат из числа
жителей а. Адамий, и тут же в конце 1960 года поступили первые 30
(тридцать) детей инвалидов, далее численность пополнялась ежедневно и
достигала 300 детей до 18 лет.

Обеспечение интерната было всегда государственным, однако до того как
условия содержания пришли в норму, было потрачено много человеческого
труда. Отопление было паровое печное, топили корпуса дровами,
заготавливали и кололи дрова работники учреждения в основном женский
персонал. Так же, водоснабжение не было централизованно, носили воду с
колодцев ведрами, позже была введена должность водовоза, возили воду на
бричке. Ночами грели воду, и готовили пищу. Стирали на улице, в больших
100 литровых чанах варили белье, сушили так же на улице, абсорбирующего
белья, и других средств личной гигиены соответственно не было, были
только пеленки, которые стирались, гладились угольными утюгами и
использовались по назначению.

Позже в 1975 году построили нынешний, действующий спальный корпус
на 140 мест, при этом демонтированы два предыдущих оставив один.
Отопление в двух действующих корпусах стало угольным, на полную
газификацию перешли только в 1980 году.

До 1992 г детей привозили со всей России: Архангельской области, Карелии,
Калмыкии, Кропоткина, Ставропольского края, и всего Краснодарского
края, а после отделения Адыгейской автономной области от Краснодарского
края интернат переименован из «Красногвардейский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей» на «Адыгейский Республиканский доминтернат для умственно отсталых детей» и прибывающие дети были только
из области.

21.06.2001 г «Адыгейский Республиканский дом-интернат для умственно
отсталых детей» переименован в государственное учреждение «Адамийский
психоневрологический дом- интернат» и частично поменял специфику. В
интернат стали поступать для постоянного проживания не только дети до 18
лет, но и взрослые граждане с различными психическими заболеваниями.
Образовались два отделения : детское и взрослое, при этом детей больше не
переводят в другие учреждения, они переходят по достижении
совершеннолетия во взрослое отделение.
25.11.2011г.
государственное
учреждение
«Адамийский
психоневрологический дом -интернат» переименован в ныне действующее
государственное
бюджетное
учреждение
«Адамийский
психоневрологический дом- интернат».
В учреждении в настоящее время работают 122 работника, из них три
квалифицированных врача, 12 медицинских сестер, 40 младших
медицинских сотрудников- младшие медицинские сестры по уходу за
больными, при этом 80 % работников имеют большой трудовой опыт, и за
свой безупречный долголетний труд награждены различными наградами.
Так, на данный период времени в учреждении плечо к плечу работают на
равнее с молодыми работниками, три заслуженных работника социальной
защиты населения Республики Адыгея, один работник награжденный
Почетной грамотой государственного Совета Хасэ Республики Адыгея,
десять работников награжденные Почетными грамотами Российской
Федерации, и более 70 работников награжденные Почетными грамотами
Министерства труда и социального развития Республики Адыгея.

Как и на протяжении всего периода существования учреждения
обслуживание круглосуточное, квалифицированное медицинское со всем
необходимым
лекарственным
обеспечением.
При
необходимости
вмешательства медицинских специалистов узкого назначения, опекаемые
направляются в централизованные больницы, для полных обследований и
лечений в стационарных условиях. Так же, опекаемым, имеющих близких
родственников, имеющих возможность оказать в случаи необходимости
медицинскую помощь и сопровождение,
предоставляется отпуск –
возможность нахождения на небольшой период времени в кругу семьи и
близких родственников.
На данный период времени в
интернате проживают 15
несовершеннолетних детей инвалидов и 117 совершеннолетних
недееспособных граждан. В учреждении имеются множество зданий:
спальный двухэтажный корпус,
помещения прачечной, котельной,

пищеблока, административный блок, в том числе и реконструкция нового
двухэтажного спального корпуса детского отделения на 40 мест. На
территории учреждения имеется детская игровая площадка со
множественными сооружениями для игр и отдыха детей и взрослых. Так же
обустроена детская игровая комната, тренажерный зал, парикмахерская, и
большая столовая на 50 мест, в недалеком будущем запланированы
окончание ремонтных работ помещения котельной, прачечной,
реконструкции здания детского отделения и благоустройства территории.
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.
Питание в учреждении пятиразовое и по назначениям индивидуальное.
Структурное подразделение «Пищеблок оборудовано всеми необходимыми
для приготовления качественной и полезной пищи оборудованием по свеем
нормам технологического процесса, условия труда у работников горячего
цеха отнесены к нормальным не требующим улучшения. За последние 10 лет
в развитие учреждение государством вложено 60 миллионов рублей.
Высокие показатели работы учреждения в большинстве случаев являются
результатом больших вложений, квалифицированного сопровождения,
курирования и огромного труда руководителя и всего трудового коллектива.

Дети и позже взрослые поступавшие ранее, как и на данный период в
учреждение были с различными диагнозами, такими например как: ДЦП,
олигофрения в степени идиотии, с болезнью эпилепсия, Дауна, различной
степени дебильности и другие заболевания нервной системы. Несмотря на
все заболевания в соответствии с Постановлением Правительства № 481 от
24.05.2014 г. все дети учреждения зачислены в образовательное учреждение
СОШ № 3 а. Адамий, и педагогические работники проводят обучение на
территории учреждения. В учреждении так же проживают опекаемые, на
договорной основе с родственниками. В учреждении имеются специалисты
различных профилей: педагог-психолог, социальный педагог, юрисконсульт,
инструктор по физической культуре и другие специалисты с высшим
образованием, осуществляющим квалифицированное сопровождение

опекаемых в случаи необходимости. Обслуживание опекаемых полностью
соответствует нормам Федерального закона "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ.
Досуг детей и взрослых в учреждении организован на высоком уровне,
кроме указанных выше организованных на территории мест отдыха,
опекаемых периодически сопровождают на отдых в различные места для
отдыха: развлекательные центры г. Краснодара, п. Яблоновский, г.Майкопа,
различные живописные места отдыха Республики Адыгея, праздничные
мероприятия Красногвардейского района, и просто в живописных уголках
аула Адамий и берега прилежащего водохранилища.

С каким бы тяжелым недугом не прибыл ребенок, каждого любили, к
каждому относились и относятся с большим вниманием заботой, теплотой. В
каждом человеке работники учреждения ценят и глубоко уважают личность.
Очень большую душевную заботу,
любовь, трудолюбие и чувство
сострадания испытывают работники учреждения к опекаемым на всем
протяжении его существования. Лишь будучи человечным, душевным, и
обладающим огромным чувством сострадания и жалости, можно работать в
аналогичном учреждении, грубость жестокость не приживутся, и не будут
никогда востребованы детьми. Каждый ребенок знает, доброе, чуткое,
внимательное отношение и отвечает тем же вниманием персоналу.

Если будет больше таких душевных домов интернатов, в различных
прекрасных уголках нашей страны, нашим больным и обездоленным людям
будет намного лучше жить и переживать свои недуги.

