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      Здания, в которых в настоящее время 

расположено КГУ «ЦОССУ «Мейірім»», были 

построены в 1912 году. Тогда в них начала свою 

работу земская больница. Позже в 1928 году на базе 

нее была образована детская туберкулезная 

больница. 20 ноября 1932 года, когда стали 

образовываться области, Макинская детская 

туберкулезная больница стала принадлежать 

Карагандинской области.  

      В мае 1952 года здесь был открыт детский 

туберкулезный санаторий. Предназначался он для 

лечения больных с костно-суставным туберкулезом.  

     22 февраля 1989 года на областном заседании 

совета Народных Депутатов было принято 

предложение Областного Совета Ветеранов об 

открытии дома-интерната на 110 мест в селе 

Макинка Енбекшильдерского района. 

     16 октября 1989 года Макинский дом-интернат 

распахнул свои двери для первых госопекаемых. 

Уже через месяц в дом-интернат поступило 65 

одиноких пенсионеров. 

       
 

 



С тех пор многое изменилось - дом-интернат стал центром оказания 

специальных социальных услуг, который продолжает жить интересной 

насыщенной жизнью. 



Социально-бытовые услуги  

     Приоритетным направлением социальной 

работы с пожилыми людьми является 

организация среды их обитания таким образом, 

чтобы у пожилого человека не возникало чувство 

дискомфорта. Поэтому важнейшей формой 

работы с получателями услуг является создание 

социально-бытовых условий получателей услуг. 

     ЦОССУ  располагается в одноэтажных 

деревянных зданиях и состоит из пяти корпусов, 

что создает определенный уют и предоставляет 

возможность опекаемым, а также инвалидам 

колясочникам беспрепятственно совершать 

прогулки на свежем воздухе. В жилых корпусах 

комнаты полностью соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, и 

обеспечивают удобство проживания опекаемых. 

С внедрением Стандарта оказания специальных, 

социальных услуг функционирует паллиативная 

комната, оснащенная необходимыми средствами 

для проведения интенсивного ухода и терапии.   



     Для организации культурного досуга функционирует библиотека с литературным 

фондом 3 500 книг, бильярдный стол, теннисный стол, актовый зал на  80 посадочных мест, 

сенсорная комната психологической разгрузки, швейная мастерская и столярный цех.  

имеется баня, помещение для оказания парикмахерских услуг.  

     Получателям услуг предоставляется транспортные услуги для лечения, реабилитации, 

участия в культурных мероприятиях. 



71% получателей услуг обслуживают себя 

самостоятельно 



Социально-медицинские услуги  

            Одной из важнейших форм работы с 
получателями услуг является социально-
медицинское обслуживание, в штат которого 
входят: врач-терапевт 0,5 ставки, старшая 
медсестра, 5 постовых медсестер, медсестра 
физиокабинета, инструктор ЛФК, медсестра 
по диетпитанию. Получателям услуг ЦОССУ 
предоставляются следующие виды 
медицинской помощи: первичная медико-
санитарная помощь, консультативно-
диагностическая помощь в виде посещения 
врача терапевта и узких специалистов 
районной поликлиники.     

           Основными заболеваниями являются: 

• Артериальная гипертония; 

• Ишемическая болезнь сердца; 

• Хроническая обструктивная болезнь легких; 

• Сахарный диабет; 

• Последствия перенесенного острого 
нарушения мозгового кровообращения. 

       



• В ЦОССУ имеется медицинский круглосуточный пост, где медицинская сестра проводит процедуры, 
назначенные врачом. 

•  В одном из жилых корпусов создано отделение паллиативной помощи. В настоящее время 
здесь находятся тяжелобольные  получатели услуг, за которыми ведется постоянный индивидуальный 
уход, закрепленной за ними санитаркой по уходу. Основной задачей отделения является улучшение 
качества жизни, за счет постоянного индивидуального ухода. 

•  Оказывается комплекс медицинских услуг, направленных на поддержание и восстановление 
нарушенных и утраченных жизненно важных функций организма человека. 

•  Все это осуществляется  по индивидуальной программе реабилитации инвалидов, где 
указывается объем, вид и сроки проведения реабилитации инвалида. 

•  В соответствии с этой программой предоставляется медико-техническая помощь- это 
обеспечение колясками, ходунками, протезами верхних и нижних конечностей. ежегодно проводится 
плановый медицинский осмотр, диагностические и лабораторные исследования, в том числе 
сказываются услуги немедикаментозной терапии. Для этой цели имеются оборудованные кабинеты: 

• -кабинет физиолечения, где осуществляется электролечение, светолечение, теплолечение, ингаляции, 
электромассажи. 

• -кабинет лечебной физкультуры с тренажерами и приспособлениями для инвалидов. Формируются 
группы здоровья по медицинским показаниям и возрастным особенностям. 

 



        В соответствии с программой 

реабилитации инвалидов 

предоставляется медико-техническая 

помощь- это обеспечение колясками, 

ходунками, протезами верхних и 

нижних конечностей, сурдо и  тифло-

средствами.  



Лечебная физкультура 



Социально-психологические услуги  

В ЦОССУ   имеется  ставка психолога. Работа 

ведется согласно 

    Стандарта оказания специальных социальных 

услуг. Функционирует сенсорная комната 

психологической разгрузки, в которой имеется:  

проектор, комплект минимум для сенсорной 

комнаты, фиберактический ковер, пуфик- кресло с 

гранулами, зеркало для сенсорной комнаты, кресло 

для релаксации, музыкальный центр.  

    Созданы группы взаимоподдержки, клубы 

общения. 

    С получателями услуг проводятся 

реабилитационные мероприятия социально-

психологического характера: 

 Психологическое консультирование; 

Психолого-коррекционные методики; 

Реинтеграция – возвращение человека в общество; 

 Гештальт-терапия; 

 Музыкатерапия; 

 Феноменологическая психотерапия; 

Сказкотерапия; 

Психодрамма; 

Игровая терапия, и др. 

 



Социально-трудовые услуги  

 

•   Сочетание социальной и двигательной активности, целесообразного умственного напряжения лиц 

пожилого возраста и инвалидов достигается с помощью различных технологий трудотерапии. Основной 

фактор мотивации пожилых и инвалидов к участию в трудотерапии- это ощущение значимости своего 

труда, чувство собственной необходимости. 

•   С целью формирования трудовых навыков, знаний и умений престарелым и инвалидам назначаются 

виды трудовой деятельности, обеспечивающие активное участие получателей услуг в мероприятиях по 

обучению доступным профессиональным навыкам, способствующим восстановлению их личностного и 

социального статуса. 

•   Ежедневно получатели услуг по рекомендации врача выходят на занятия трудотерапией. Это уборка 

территории, уход за цветами. В интернате есть оборудованная станками столярная мастерская, швейный 

цех. Работает кружок «Умелица», работы которого неоднократно выставлялись на областных и 

районных смотрах- конкурсах народного творчества и удостаивались почетными грамотами и призами. 



Знать не желают безделья и 
скуки добрые руки, умелые руки! 



•    Жизнь человека не является полноценной, если не реализуется право на отдых, на 

предпочтительные формы проведения свободного времени. Культурный досуг 

разнообразен, каждый может для себя найти развлечение по душе в кружках по интересам. 

В кружке «Белая ладья» задействованы 16 человек которые устраивают целые шахматно- 

шашечные баталии, участвуют в турнирах посвященных праздничным датам. На областных 

спартакиадах занимают призовые места.  

•     Большинство получателей услуг охотно посещают библиотеку, где уже более  3500 

книг и фонд постоянно пополняется. Работает кружок любителей книг «Чудо - имя 

которому книга» Посещает этот кружок 43 получателя услуг.  

Социально-культурные услуги  



Нелегка и не проста наша жизнь. Но есть в ней то, что делает 

ее чуточку радостней, несмотря ни на что. 



       Стало традицией проведение торжественных мероприятий, посвященных национальным и 

государственным праздникам в Республике и смотров художественной самодеятельности в которых 

активное участие  принимают члены кружка «Песня остается с человеком». Все мероприятия 

проходят в актовом зале, который оборудован современной аппаратурой – проектор с 

интерактивной доской, музыкальный центр, DVD- плееры, самбуферы, усилители с микрофонами. 

       Организуются выезды на природу, экскурсии  по достопримечательностям столицы и по 

живописным местам поселка Борового. Охват социально-культурными услугами составляет 98%. 

       Сделать жизнь насыщенной и интересной можно в любом возрасте. Главное - преодолеть 

застенчивость и ненужные стереотипы, получить возможность самовыражения и творческой  

деятельности  



Социально-экономические и социально-правовые  услуги  

Социально-экономические. 

                 Социально-экономические услуги направлены на поддержание и 

улучшение жизненного условия получателей услуг в соответствии с 

действующим законодательством в РК. Наше учреждение оказывает 

следующие услуги: содействие  при открытии депозитного счета, 

контроль при получении пенсий и пособий, содействие в оформлении 

документов на получение полагающих льгот, пособий и компенсаций.  

Социально-правовые услуги. 

                При поступлении  в учреждение юрист проводит с получателями 

услуг разъяснительную работу о правилах и условиях проживания, о 

правах и обязанностях, оказывает юридическое консультирование . 

Случаев нарушения права собственности на имеющееся имущество 

получателей услуг не зарегистрировано. Имеется стенд «Закон и Время» 

с периодическими изданиями, изменениями в законодательстве. 

 



И пусть прожитые годы станут для нас 

примером гордости, а для окружающих - 

источником мудрости и жизненного 

опыта. 

 

 И пусть всех согревают забота и любовь 

близких людей!  


