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 «Дом престарелых № 8» - так изначально назывался
Психоневрологический интернат № 4. Открытие учреждения
совпало с отмечающимся сейчас Днём пожилого человека – 1
октября, только произошло это в 1963 году. Нынешний статус
интернат получил в 1970 году.

 Важнейшей задачей социальной работы учреждения является
реабилитация пожилого человека с его обыденной психологией
и реальное восприятие его в обществе.

В учреждении на 
постоянной основе 
проживают пожилые 
люди (мужчины старше 
60 лет, женщины 
старше 55 лет, а так же 
инвалиды (I и II групп, 
старше 18 лет))



 Психоневрологический интернат №4 находится в
экологически чистом и живописном месте, между
Пушкинским и Павловским парковыми ансамблями
Санкт-Петербурга.



 На территории интерната создана безбарьерная среда для свободного
доступа и передвижения лиц с ограниченными физическими
возможностями. Корпуса оснащены пандусами, по территории
проложены прогулочные дорожки. Большое внимание уделяется
озеленению территории и внутренних помещений.



 На территории интерната расположены жилой и
административный корпуса, прачечная и баня, гараж
и складские помещения, места для прогулки и отдыха
проживающих.



 В интернате созданы все условия для одновременного проживания 251
человека. В жилом корпусе находятся три отделения: отделение интенсивного
медицинского ухода, отделение интенсивного медицинского ухода с
наблюдательным режимом содержания, отделение медико-социального
реабилитации инвалидов пожилого и трудоспособного возраста с
множественными нарушениями развития и психическими нарушениями.
Граждане проживают в уютных комнатах, имеются холлы для общения,
актовый зал, прекрасная столовая.



 Проживающие по желанию могут заниматься
рисованием, бисероплетением, вышивкой, сухим
валянием, квиллингом, декупажем, караоке и др.



В интернате созданы условия для творчества талантливого  
художника Сабирова Игоря Юрьевича, участника 

многочисленных  международных выставок.



 Для организации досуга в распоряжении проживающих
имеется обширная библиотека. В просторном актовом зале
проходят совместные просмотры фильмов, программ,
чтения газет и журналов.



 По просьбе администрации и проживающих ПНИ-4 и благословению
благочинного протоиерея Геннадия Зверева Прихода Вознесенского
(Софийского) собора города Пушкина Санкт-Петербургской епархии
Русской православной церкви Московского патриархата в интернате
была создана часовня Блаженной Ксении Петербургской, где
проживающие прикасаются к святыням Русской православной церкви.
Богослужения проводит протоиерей Андрей Лёлин, клирик церкви
Святой Великомученицы Екатерины в академии художеств.



 Занятия спортом проводятся под руководством Аброщенко Владимира
Алексеевича инструктора по адаптивной физкультуре, судьи республиканской
категории по комплексным видам спорта и по футболу, отличника физической
культуры и спорта СССР. Проживающие участвуют в районных и городских
соревнованиях, где занимают призовые места как в общекомандном, так и в
личном зачете.



 Проводятся праздничные мероприятия в честь памятных дат и
концерты, организованные проживающими под руководством
культорганизатора Елены Афанасьевны Иньковой.



 Будни интерната



 Государственное учреждение Психоневрологический интернат
№4 осуществляет комплексный подход в обеспечении
медицинской и социальной поддержки проживающих. Высокий
профессионализм, доброжелательность, творческий подход и
ответственность каждого сотрудника интерната создают
благоприятные условия для проживания и реабилитации
граждан.


