
История  учреждения

«Выселковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» является
государственным  бюджетным  учреждением  социального  обслуживания
Краснодарского края.  Расположен в Выселковском районе, в 8 километрах
от станицы Выселки – в хуторе Иногородне-Малеваный.

Учреждение начало функционировать в 1986 году как межколхозный
дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов  на  основании   решения
исполнительного  комитета  Выселковского  районного  Совета  народных
депутатов Краснодарского края. Под дом-интернат было перепрофилировано
здание  бывшей   хуторской  школы.  Проживали  в  учреждении
преимущественно жители Выселковского района, трудившиеся в хозяйствах
района. 

В январе 1994 года межколхозный дом-интернат для престарелых и
инвалидов  был  переименован  в  «Выселковский  дом-интернат  для
престарелых  и  инвалидов»  согласно  приказу  департамента  по  социальной
защите  населения,  на  основании  распоряжения  главы  администрации
Краснодарского  края.  Учреждение  обслуживало    60  пожилых  граждан  и
инвалидов.

 В  2006  году   в  рамках  реализации  социальной  программы,
утвержденной  главой  администрации Краснодарского  края,  на  территории
учреждения началось строительство нового 100-местного спального корпуса.

В  связи  с  введением  в  начале  2010  года  в  эксплуатацию  нового
корпуса  коечная  сеть  учреждения  была  расширена  и  составляет  на
сегодняшний день 175 койко-мест, в том числе общее отделение – 100 койко-
мест и отделение «Милосердие» - 75 койко-мест. Отделение «Милосердие» -
это  отделение  для  пожилых  граждан  и  инвалидов,  которые  находятся  на
постоянном  постельном  режиме  или  передвигаются  в  пределах  палаты  с
посторонней помощью.

В настоящее время «Выселковский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» состоит из двух жилых корпусов: это  действующий  с 1986 года
1-этажный корпус, непосредственно отделение «Милосердие»,  и новый 100-
местный  спальный  корпус.  Также  на  территории  учреждения
функционируют  пищеблок,   котельная,   прачечная.  Общая  территория
учреждения составляет 17140 кв.м (1,714 га).

В  настоящее  время  в  «Выселковском  доме-интернате  для
престарелых и инвалидов» для проживания  оборудовано 90 жилых комнат, в



том числе в 1-этажном корпусе отделения «Милосердие» – 32 комнаты,  в
новом спальном корпусе – 58,  это двухместные и  одноместные комнаты.
Жилые помещения в спальном корпусе на 100 мест отличаются комфортом и
уютом.  Интерьер отвечает современным требованиям.

В 100-местном спальном корпусе имеется замечательный просторный
актовый  зал,  который  оборудован  мягкими  удобными  креслами.  В  нем
регулярно  проводятся  развлекательные  мероприятия  –  это  просмотр
кинофильмов, конкурсы, викторины, литературные вечера и  концерты. 


