
 

 

осле  Великой  Октябрьской  Социалистической  революции, в первые 

годы молодой  Советской власти здесь, в  бывшей  барской  усадьбе, была 

организована  Ширковская машино-тракторная станция, а в 1956 году на ее базе, 

решением Курского областного Совета  депутатов  трудящихся  за №753 от 2 

октября 1956 года был создан Ширковский дом для инвалидов  где, благодаря 

заботе государства, обрели приют более  200  человек инвалидов  Великой 

Отечественной войны 1941- 1945г.г. и  престарелых людей, потерявших в годы 

войны своих кормильцев. 

 
           

ервым директором, строителем и организатором быта для инвалидов 

стал бывший фронтовик Николай Петрович Толстых.   Созданный  интернат 

располагался в приспособленных помещениях, а в 1968 году по типовому 

проекту был построен главный корпус на 200 мест, оборудованный всеми 

жизненно необходимыми  коммуникациями.   

  



 

 

 

то двухэтажное здание общей площадью 1780 кв. м. В нем 

расположены  три отделения: мужское на 24 места,  женское на 100 мест и 

отделение «Милосердие»  на 56 мест, медицинский блок с карантином и 

изолятором, кабинетом психологической разгрузки, кабинетом ЛФК. 

Полезная площадь на одного проживающего составляет  7,3 кв. м. Интернат 

расположен в живописном месте на небольшой возвышенности 

Среднерусской равнины.  Удаленность  от  областного центра - 80 км., 

от  районного – 30 километров. 

 

 

 80-ые годы прошлого столетия в интернате проживали 156 человек 

инвалидов  с различной степенью психических отклонений. Их обслуживал 

коллектив из 43 работников, вместо 82 по штатному расписанию.  Неустроенность 

сельского быта, низкий уровень  заработной платы, большая психологическая 

нагрузка  – основные причины  дефицита кадров. Руководителю учреждения   

приходилось,  в  буквальном смысле слова,  упрашивать жителей  

села прийти на работу в интернат, но не многие  решались    

работать с  душевно больными людьми. Тогда возникла  идея  

создания кружка  художественной самодеятельности из числа  

работников и  обеспечиваемых учреждения.   

 

 

 



 

 

 

ервые концерты проходили в полупустых залах сельского дома культуры.  Но 

коллектив участников художественной самодеятельности  был самобытным  и за 

короткое время завоевал авторитет среди местного населения.  Люди стали с 

уважением относиться к сотрудникам и обеспечиваемым  интерната.   Коллектив стал 

пополняться новыми кадрами. 

 

 настоящее время  социальное обслуживание  обеспечиваемых  осуществляет 

коллектив сотрудников в количестве 81 человек, вместо 120 по штатному расписанию 

(дефицит кадров сегодня обоснован  сокращением почти в пять раз сельского 

населения района). Это женщины - труженицы, а их большинство, обладающие 

чувством милосердия и сострадания, доброты и материнского тепла.   Медицинский 

персонал учреждения составляет основу нашего  коллектива,   

из 12 медицинских сестер только одна  имеет стаж работы  

в интернате  до 3х лет, остальные – 15-20 лет  и более,  

9  имеют высшую квалификационную категорию.  

 

 

 

 

 



 

 

Высшее образование имеют  5 работников учреждения, среднее специальное – 15 

человек.  Средняя заработная плата в учреждении растет, так в 2013 году она 

составляла  11117.08, в 2014 - 12797,12 рублей, в 2015 – 13730,50 рублей  и 

продолжает расти в соответствии с планом «Дорожная карта».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БУССОКО Ширковский интернат сегодня  это двухэтажное здание 

общей площадью 2791,6м.2. Площадь спален составляет 1203,7м2, на 

одного  больного приходится 6,9м2 полезной площади.  В нем 

расположены  три отделения: мужское на 53 места,  женское на 103 места и 

отделение «Милосердие»  на 25 мест, медицинский блок с карантином и 

изолятором, кабинетом психологической разгрузки, кабинетом ЛФК, а также 

благоустроенные санузлы, умывальники, душевые, ванные комнаты и 

пищеблок с обеденным залом  на 75 посадочных мест. 

В  интернате  стало  теплее  и комфортнее, а также  улучшился эстетичный 

вид фасада здания. 

 

  интернате проживает 180 человек  инвалидов,  имеющих 

психические заболевания различной степени тяжести  в  возрасте от 18 до 

90 лет. Среди них  людей молодого возраста – около 40%,  среднего  

возраста – 35%, остальные 25% составляют люди  

пожилого возраста.  Из них ветеранов ВОВ  

(труженики тыла) – 4 человека.  

    

 

 

 



 

 

 

обывав в 2011 году  на  курсах  повышения квалификации в  городе Самаре на 

тему  «Реабилитация инвалидов»  директор Винокурова З.И. узнала  много нового и 

интересного. Общаясь с коллегами из других регионов Российской 

Федерации,  воочию наблюдая высокий уровень социального обслуживания 

инвалидов в учреждениях Самарской  области, почерпнула много полезного в 

вопросах  расходования средств проживающих, поступающих в качестве платы за 

стационарное обслуживание. Учитывая сложившуюся за последние годы в доме-

интернате экономию средств, поступающих в качестве платы за стационарное 

социальное обслуживание, в связи с проведением торгов по закупке продуктов 

питания и мягкого инвентаря,  по её инициативе  и при поддержке председателя 

комитета соцобеспечения Курской области Новиковой О.В. были внесены 

дополнения в действующие нормативные акты, дающие право расходовать 75% 

пенсии проживающих на улучшение условий и повышение комфортности их 

проживания, а также обеспечение комплексной безопасности. 

 ноябре 2013 года учреждением получена бессрочная лицензия на 

осуществление медицинской деятельности по  следующим  видам 

медицинских услуг: 

- организация здравоохранения и общественного здоровья; 

-  психиатрия                            -  медицинский массаж 

- лечебное дело                        -  сестринское дело 

- диетология                             - лечебная физкультура 

родолжая традицию, заложенную в 80-ых годах, ни один праздник в 

интернате не проходит без участия коллектива художественной 

самодеятельности,  в  составе которого сотрудники и проживающие интерната.  

 

 

 



 

 

 

реди проживающих инвалидов  пожилого возраста есть люди 

верующие. Для них у нас  открыта и действует обрядовая (молельная) комната, 

где желающие могут помолиться и побыть наедине с Богом. Частые гости 

здесь православные священники из районной Церкви Рождества Христова. 

Они проводят обряды освящения помещений, кладбища, исповедования и 

причастия  больных. Есть среди проживающих верующие люди Христиане-

баптисты, которых часто навещают их братья по  вере.  Уже стало  доброй 

традицией в праздник Рождества Христова проводить  Богослужение  с 

помощью кукольного театра, оркестра струнных и скрипичных инструментов, 

доставляя радость и восторг нашим проживающим. При этом 

верующие  раздают сладости и фрукты не только больным, но и сотрудникам 

интерната. Такая дружба, основанная на вере, всем по душе. 

 

 

 



 

 

олитика Президента Российской Федерации Путина В.В, Губернатора 

Курской области Михайлова А.Н. является социально-направленной и 

проявляется в постоянной  заботе, внимании к  людям обездоленным, одиноким, 

больным и престарелым. 

В Августе 2015г. по поручению Президента наше учреждение посетил 

Губернатор Курской области Михайлов А.Н, к приезду которого готовился весь 

коллектив и обеспечиваемые интерната. Внимательно выслушав вопросы и 

пожелания сотрудников и инвалидов, Александр Николаевич остался доволен 

уровнем обслуживания и пообещал выделить денежные средства в размере 7 

миллионов рублей для проведения капитального ремонта в отделении 

«Милосердие». Сметная документация подготовлена, ждем поступления 

финансовых средств. 

 

            


