Уважаемые клиенты!

Уважаемые клиенты!

Основанием для приема в учреждение
являются:

Всю подробную
информацию можно
получить на сайте ГУ ТО
«Кимовский
психоневрологический
интернат»

путевка,

выданная
Управлением
социальной
защиты
населения
Тульской области, в ведении которого
находится Учреждение;
личное

письменное заявление гражданина,
поступающего в Учреждение, заверенное
его подписью или заявление законного
представителя
лица,
признанного
в
установленном порядке недееспособным;
медицинская

карта,
медицинским учреждением;

заверенная

справка

медико-социальной экспертизы
(МСЭ) для мужчин в возрасте до 60 лет и
женщинам в возрасте до 55 лет;

Министерство труда и социальной защиты
Тульской области
ГУ ТО «Кимовский психоневрологический
интернат»

www.kimovskiуpni.ru
Наши контакты:
301735
Тульская область
Кимовский район
поселок Новольвовск
Директор

паспорт;
пенсионное

удостоверение;

заключение

судебного органа о состоянии
дееспособности и заключение врачебной
комиссии в составе не менее трех человек
врачей с обязательным участием психиатра;
решение

органа опеки и попечительства
(для лиц, признанных в установленном
порядке недееспособными).

Пюров Анатолий Николаевич
Заместитель директора
Рубченкова Ольга Михайловна

Истинное милосердие - это
желание приносить пользу другим
людям

Заместитель директора
Михайлин Олег Петрович
Главный бухгалтер
Фомичёва Татьяна Викторовна

Телефон: (48735) 3-72-11
Факс: (48735) 3-72-02
Эл. почта: pni.kimovsk@tularegion.ru
Сайт: kimovskiуpni.ru

Государственное учреждение
Тульской области Кимовский
психоневрологический интернат
социально-медицинское учреждение,
создано 8 августа 1959 года.

Основное предназначение, постоянное
проживания и обслуживания мужчин и
женщин пожилого возраста старше 55 лет
и инвалидов старше 18 лет,
страдающих хроническими психическими
заболеваниями и нуждающиеся в
постоянном постороннем уходе,
обеспечивающее создание
соответствующих их возрасту и
состоянию здоровья условий
жизнедеятельности,
проведении мероприятий медицинского и
социального характера, питание и уход, а
так же организационно-посильной
трудовой деятельности, отдыха и досуга.
Кимовский психоневрологический
интернат рассчитан на 351 койко-мест.

Интернат является медико-социальным
учреждением, предназначенным для
постоянного проживания престарелых и
инвалидов, страдающих психическими
хроническими заболеваниями и
нуждающихся в бытовом уходе и
медицинском обслуживании.

В учреждении проводятся культурномассовые мероприятия, посещение
храмов, посещение культурно–
досуговых учреждений.

Обеспечиваемых интерната посещает
иерей Алексей Зенин,
настоятель Свято-Богоявленского
храма.
Община Свято-Богоявленского храма,
на постоянной основе сотрудничает с
интернатом.
Материально-техническое
обеспечение учреждения

