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Президиумом Тарского 
окрисполкома было принято 
постановление № 19 от 18 мая 
1928 года пункт 1 о переброске 
дома инвалидов из г. Тары в 
село Такмыцкое.

5 июня 1928 года заведующий
домом инвалидов Егоров обследовал дом гр-на Жаковича в 
селе Такмыцкое на пригодность под помещение для Дома 
инвалидов и пришёл к выводу, «что указанный дом как 
имеющий малую жилую площадь, а также и плохое 
оборудование надворных построек, для помещения в него 
инвалидов не пригоден совершенно».

25 августа 1928 года дом инвалидов переехал из г. Тары 
в с. Такмыкское Большереченского района в двухэтажный 
деревянный дом из 6 комнат, принадлежавший купцу 
Дудикову.«На весь округ имеется один дом инвалидов, 
рассчитанный на помещение 30 человек... Главный 
контингент обеспечиваемых в Доме инвалидов составляли
беспризорные и 
нищенствующие старики 
и старухи, и только очень 
небольшая часть - семьи 
погибших от
контрреволюции и 
умерших 
красногвардейцев (всего 
3 человека)».



Носковец Николай Алексеевич с 2013 года 

возглавляет  дружный коллектив, который с 

чувством долга и большой ответственностью 

относится к выполнению своих 

обязанностей. Всего в учреждении трудятся 

157 человек. 



Медицинскую службу возглавляют 

заместитель директора Коженкова 

Татьяна Владимировна и 

заведующий отделением Матвеева 

Ксения Николаевна. В штате 3  

врача-совместителя, 23

медицинских сестры, 47 человек 

младшего медицинского 

персонала. Теплотой и заботой 

окружили своих подопечных 

работники медицинской  службы. 

Много различных задач 

поставлено перед ними, ведь 

большинство проживающих 

составляют люди преклонного 

возраста с многочисленными 

заболеваниями.

Ординаторская

Утренняя планерка



Отделение социально-медицинской реабилитации 

оснащено первоклассным физиотерапевтическим 

оборудованием, имеется прививочный и 

стоматологический кабинеты.

Физиотерапевтический кабинет



Стоматологический кабинет .Врач Цвецих А.В.

Мед.пост.
Фельдшер Секачева Л.Г.

Мед. сестра Синькова О.Ю.



Хозяйственную часть возглавляет зам. директора по АХЧ 

Матвеев Николай Александрович .

Финансово-экономическую службу возглавляет главный 

бухгалтер Мочалова Светлана Петровна. 

Мочалова С.П.

Швейн О.С., Петров В.П.



Коллектив столовой под чутким руководством шеф-
повара Носковец Надежды Владимировны   очень 

дружный и сплоченный. 

Коллектив столовой



Питаются проживающие в просторной  уютной столовой. 
Питание 5-ти разовое согласно 7 –ми дневному меню. Для 

ослабленных проживающих введено дополнительное питание, 
в которое входят продукты животного и растительного 

происхождения. Также получают большое количество овощей и 
фруктов.

Обеденный зал.



В 1997 году был построен 

банно-прачечный комбинат,

которым руководит сестра-

хозяйка Филатова Татьяна 

Николаевна.

Коллектив прачечной.

Чибышева О.А., Шестакова Е.П.



Всего в интернате проживают 207 человек. Из них 88 пожилых.

Для них в 2003 году открыто отделение милосердия, 

оснащенное с учетом возможных потребностей людей, 

имеющих ограничения в передвижении или нарушения функции зрения.

Для них  созданы комфорт и покой. Пожилые люди, 

оставшись по воле судьбы в одиночестве и нуждающиеся в постоянной 

социально-бытовой и медицинской помощи и уходе, обеспечены 

благоприятными условиями проживания и самообслуживания. 

Многие из них потеряли здоровье и стали инвалидами, 

самоотверженно трудясь в нелегкое послевоенное время, 

за что по праву заслужили к себе и большое внимание. 

Пожилые женщины ценят доброту и  заботу обслуживаемого персонала. 

Здесь работают добрые и отзывчивые няни-санитарки …..

Младший мед. персонал. 

Дужак Г.А., Сабаева С.Г., Лучинина Д.А., Никитина З.В., 

Нестеренко Е.В., Максимова О.А, Решетова Н.В.



В интернате создана доступная среда для людей с ограниченными

возможностями движения: в 2005 году сделаны пандусы, 

коридор и санузлы снабжены поручнями, 

используются новейшие средства технической реабилитации. 



Особое внимание в интернате уделяется свободному времени, отдыху 
проживающих. Стало традицией, что утром и вечером после приема лекарств 

наиболее общительные собираются в зале, рассаживаются на диванах и 
креслах, беседуют, обмениваются новостями, смотрят телевизор. Для тех, кто 

хочет спеть под караоке, почитать или посмотреть фотографии  есть 
библиотека. В летнее время желающие побыть в одиночестве с легкостью 

найдут укромный уголок в тени деревьев, оборудованный лавочкой и 
беседку.

На экскурсии в Старине сибирской



Кроме стариков в интернате живут и молодые, в основном 
воспитанники Кировского детского дома. Молодёжь очень 
тепло вспоминают детский дом как родной, ибо другого у 

многих из них не было никогда. 

Группа реабилитации. Воспитатель Сазонова Е.И.



Всегда рядом с молодежью специалисты по социальной 
работе . Их задача – не только организовать досуг молодых 

людей, но и занять их посильным трудом.



Адаптироваться на новом месте молодым помогают в отделении 
реабилитации, которое было открыто в интернате в 2006 году. В 

штате отделения 4  специалиста по социальной работе, 
библитекарь, культорганизатор и инструктор по труду. 

Учебный кабинет



Молодые проживающие хотят жить так же, как и их сверстники в 
том, другом, мире, за стенами интерната. Они также любят носить 
модную одежду, слушать современную музыку, любят бывать на 

экскурсиях и заниматься спортом. Почти у каждого из них есть 
сотовый телефон и ноутбук, посредством которых молодежь 

общается со своими друзьями из других интернатов, с 
родственниками, а также в социальных сетях.

Позновательно-развлекательный музей 

« Джоуль парк» г. Омск

Аквапарк «АкваРио»  г. Омск Кинотеатр «Космос»р.п. Большеречье



Физически крепкие молодые люди помогают благоустраивать территорию 
интерната, ухаживать за собаками в вольере и кошками в комнатах. Ещё в 

интернате имеются аквариум с рыбками, осуществлять уход за которыми также 
помогают проживающие.



Постоянно действующий коллектив художественной 
самодеятельности, которым руководит культорганизатор Швец 
Дмитрий Валентинович, часто выступает перед проживающими 

интерната. Каждому мероприятию предшествует большой, 
напряженный труд: репетиции, подготовка репертуара и многое 

другое. Специфика организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий в интернате в том, что постоянный контингент 

проживающих требует разнообразия форм и методов работы.



Досуговая жизнь интерната ярка и разнообразна. Несмотря 
на то, что в интернате нет актового зала, праздники 

проводятся интересно и весело.



Проживающие имеют возможность пользоваться той инфраструктурой, 
которой располагает Большереченский район. Подопечные посещают 

Старину сибирскую, Картинную галерею, Краеведческий музей, зоопарк. В 
интернате работают кружки, где каждый желающий найдет себе занятие по 

душе: рисование и лепка, вязание, вышивка, бисероплетение, кукольный 
театр и многое другое. 

Занятия с молодёжью проходят в учебном кабинете, оснащенном 
компьютером. 

И хотя они уже не занимаются по образовательным
программам, специалисты по социальной работе и библиотекарь постоянно 

проводят с ними тематические беседы и викторины. В этой комнате 
желающие могут поиграть в настольные игры, собрать картинку – пазл. А ещё 

здесь мастерят поделки и игрушки, готовят праздничные номера.



Для социально - трудовой реабилитации имеется швейная 

мастерская, услуги которой очень востребованы.



В 2013 году в интернате был создан волонтёрский отряд 
«Дружные», который оказывает посильную помощь пенсионерам, 

вдовам ВОВ, выезжает с концертной программой в приют и в 
детские сады района, участвует в экологических акциях.





Молодежь охотно выступает перед детьми в рамках программы 
волонтерского движения.



Работы проживающих неоднократно выставлялись на выставках, которые 
проводились не только в стенах интерната, но и за их пределами: в других 
интернатах, в сельском доме культуры, в Историко-культурном комплексе 

«Старина Сибирская», в Большереченской картинной галерее.  В марте 2012 
года интернат принял участие в региональной выставке «Омская культура: 

мир без границ». Также принимали участие в ярмарке на открытии Королевы 
спорта в июле 2012г.



Выставка наших поделок



Сейчас принято называть инвалидов людьми с ограниченными 
возможностями. Но глядя на представленные экспозиции –
картины, поделки, игрушки и сувениры, сделанные руками 

проживающих, приходишь к выводу, что их возможности далеко 
не ограничены. 

Когда девчата рассказывают о своих работах, их глаза светятся 
счастьем.

Усилия коллектива направлены на то, чтобы оставить в жизни 
подопечных яркий след, вызвать положительные эмоции, чтобы 

интернат стал для них

Домом для доброй жизни!




