Дома-интернаты милосердия в Тульской области

Основания для приема:
- путевка, выданная департаментом социального развития, при предоставлении
следующих документов: личного письменного заявления гражданина, нуждающегося в
социальном обслуживании, акта оценки индивидуальной нуждаемости гражданина
пожилого возраста и инвалида в социальном обслуживании, заключения врачебной
комиссии по определению типа стационарного учреждения социального обслуживания,
медицинской карты, заверенной лечебным учреждением;
- справка органов медико-социальной
экспертизы (МСЭ) и разработанная
индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР);
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- пенсионное страховое свидетельство;
- договор о стационарном обслуживании.

Государственное учреждение Тульской области «Алексинский
дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»
301369, Тульская область, г. Алексин, Алексин-Бор
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Директор Ефимов Анатолий Иванович

(848753) 6-04-67 (факс)

Адрес электронной почты:

alexindi@dsrtula.ru

ГСУСОССЗН «Алексинский
дом-интернат милосердия для престарелых и
инвалидов» расположен на окраине города Алексина
в сосновом бору на
расстоянии 70 км от областного центра
г.Тулы. Интернат размещен в деревянных и
кирпичных зданиях, часть из них постройки до 1917
года, а часть –
1946-50гг.
Дом-интернат был
открыт в январе 1950г.
путем
реорганизации
дома отдыха для инвалидов ВОВ в Алексинский
дом-интернат
(решение Тулоблисполкома № 40-912
от 14.02.1950г. «Об утверждении штатного
расписания Алексинского дома инвалидов на 1950
год»).

С 2003г. учреждением
руководит Ефимов Анатолий Иванович. Интернат
женский, рассчитан на 65 плановых койко-мест. На
1 мая 2011г. в нем проживает
66 человек. Из
общего количества проживающих инвалидов 1 группы
– 3 чел.,
инвалидов 2 группы
- 11 чел., инвалидов
3 группы – 3 чел., на постельном
режиме
находится 36 чел. Возрастной состав проживающих
от 50 до 60 лет
- 3 чел., от 61 до
65 лет – 6 чел.,
от 66 до 70 лет – 8
чел., от 71 до 75
лет – 9 чел., от 76 до 80 лет
– 15 чел., от 81 до 85 – 10 чел., старше 86 лет
– 15
чел.
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Государственное учреждение Тульской области «Белевский
дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов
»
301530, Тульская область, г. Белев, ул.

Краснорабочая, д. 46

Директор Репрынцева Инна Алексеевна

(848742) 4-40-52 (факс)

Адрес электронной почты:

dominternat@belev.tula.net
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Источник:
http://www.dsrtula.ru/domintdpriinv.htm
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