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Предложенные рекомендации включают в себя сведения по реализации 

стационарозамещающих технологий и программ, описание методических основ 
работы с получателями социальных услуг на дому, объясняя цели, порядок и условия 
реализации данной работы.  

Рекомендации представляют интерес для сотрудников учреждений 
социального обслуживания населения. 

Методические рекомендации в электронном виде можно скачать на сайте ГАУ 
СО «КЦСОН Балашовского района» (http://kcson-balashov.ru/) или получить на 
бумажном носителе в организационно-методическом отделении. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Реализация стационарозамещающих технологий и программ является 
эффективным способом социального обслуживания граждан, который позволит 
обеспечить полноценную жизнедеятельность лиц старшего возраста. Результат 
функционирования стационарозамещающих технологий и программ заключается в 
обеспечении возможности получения квалифицированной помощи и поддержки по 
месту жительства.  

Социальное обслуживание на дому направлено на максимальное продление 
нахождения граждан в привычной для них среде обитания, поддержку их 
личностного и социального статуса, защиту их прав и законных интересов. Надомное 
обслуживание граждан пожилого возраста должно решать различные задачи. 
Главной задачей является предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
нуждающимся в постоянном или временном нестационарном социальном 
обслуживании социальные услуги и определение конкретных видов и форм помощи, 
предоставление различных социально-бытовых услуг разового или постоянного 
характера. Также отделения надомного обслуживания должны способствовать тому, 
чтобы жизненный уровень получателей социальных услуг, находящихся на надомном 
социальном обслуживании укреплялся и рос, чтобы им оказывались наиболее 
качественные услуги, гарантирующие защиту и благополучие. Комплексная работа 
специалистов учреждения социального обслуживания населения должна быть 
направлена на поддержание жизненного уровня пожилого человека. 

В первой части методических рекомендаций освещены следующие 
стационарозамещающие технологии: 
1. «Стационар на дому». Технология создана для оказания услуг гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании вследствие существования 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности. 
2.  «Хоспис на дому». Технология направлена на оказание помощи тяжелобольным 
гражданам, находящимся в терминальной стадии неизлечимого заболевания и 
нуждающимся в постоянном уходе. 
3.  «Детский сад для пожилых людей». Технология нацелена на организацию досуга, 
общения, временной социальной помощи для лиц, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании. 

Во второй части представлены следующие программы, социального 
обслуживания на дому: 
1.  «Гармония» . Программа направлена на сохранение жизненной активности, 
получение навыков творческого самовыражения пожилых граждан. 
2.  «На пути к сокровищам памяти» . Программа создана для профилактики у лиц 
пожилого возраста нарушений памяти и концентрации внимания. 
3.  «Школа безопасности для пожилых граждан». Программа должна обеспечить 
повышение безопасности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. 
4.  «В мире книг». Программа должна способствовать  расширению кругозора 
пожилых граждан, повышению культурного уровня и улучшению эмоционального 
состояния. 



5 

5.  «Вспоминая прошлое – живу настоящим». Программа направлена на вовлечение 
пожилых людей в сферу социальной и творческой активности посредством 
использования метода жизнеописания. 

 
Таким образом, при реализации представленных стационарозамещающих 

технологий и программ, специалисты учреждений социального обслуживания 
населения должны придерживаться изложенных методических рекомендаций для 
повышения уровня и качества жизни граждан старшего возраста.  
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ЧАСТЬ 1.  
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Стационарозамещающие технологии – это комплекс мер, направленных на 
социальное обслуживание, социальную поддержку граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

1.1. «Стационар на дому» 
Технология «Стационар на дому» создана для оказания услуг гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании вследствие существования 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности:  частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности. 

Цель и основные задачи реализации Технологии 
Целью реализации Технологии является оказание помощи получателю 

социальных услуг на дому в преодолении временного трудного периода  его жизни. 
Возвращение к привычному образу жизни путем предоставления социально-
бытовых, социально-педагогических, социально-психологических, социально-
правовых услуг в форме социального обслуживания на дому, а также оказание других 
видов помощи представителями медицинских, ветеранских, религиозных и 
общественных организаций в рамках межведомственного взаимодействия. 

Основными задачами Технологии являются:   
1. Выявление и мониторинг совместно с государственными и муниципальными 
органами здравоохранения, образования, Балашовской городской организацией 
Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации 
Ветеранов /пенсионеров/ войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, Балашовским районным отделением Саратовской областной общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», религиозными организациями 
людей пожилого возраста, нуждающихся в предоставлении услуг, предусмотренных 
технологией «Стационар на дому». 
2. Содействие в психологической адаптации пожилых граждан после лечения, 
операций. 
3. Оказание специализированных услуг социальными работниками Центра 
тяжелобольным гражданам в рамках Технологии:  
– оказание доврачебной медицинской помощи (измерение температуры тела, вызов 
врача на дом); 
– оказание санитарно-гигиенической помощи (обтирание, обмывание, 
гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена нательного и 
постельного белья); 
– оказание помощи при кормлении ослабленных граждан; 
– обеспечение психолого-социальной и духовной поддержки получателей 
социальных услуг в период реабилитации после болезни. 

Порядок и условия реализации Технологии 
1. Участниками Технологии «Стационар на дому» являются маломобильные пожилые  
граждане и инвалиды: 
– нуждающиеся во временной комплексной социальной помощи, переживающие 
послеоперационный и посттравматический периоды; 
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– нуждающиеся в завершении курса лечения в домашних условиях после выписки из 
стационара при наличии показаний; 
– нуждающиеся в амбулаторном лечении, но по состоянию здоровья не имеющие 
возможность посещать поликлинику; 
– находящиеся  в состоянии здоровья средней тяжести и тяжелом состоянии при 
отсутствий показаний или возможности для госпитализации в стационар 
круглосуточного пребывания.   
 2. Отбор участников Технологии проводится среди получателей социальных услуг 
социальными работниками и заведующими отделений социального обслуживания на 
дому.  
3. Решение о включении получателя социальных услуг в участие  Технологии 
принимается руководителем Центра на основании личного заявления получателя 
социальных услуг о включении в участие Технологии и имеющейся Индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг (далее  – ИППСУ). 
4. Социальные услуги предоставляются за плату или бесплатно в зависимости от 
дохода получателя в соответствии с действующим законодательством и  
заключенным договором. Дополнительные социальные услуги предоставляются в 
соответствии с заключенным с получателем договора на платной основе. Оказание 
других видов помощи представителями ветеранских, религиозных, общественных 
организаций, волонтеров в рамках межведомственного взаимодействия на 
бесплатной основе. 
5. На каждого участника Технологии в тесном взаимодействии с лечащим врачом 
получателя социальных услуг, родственников  и задействованными лицами, 
организациями составляется индивидуальный план обслуживания в рамках 
технологии «Стационар на дому».  
6. Индивидуальный план обслуживания в рамках технологии «Стационар на дому» 
включает в себя: 
– описание состояния здоровья получателя социальных услуг и характеристик его 
жизнедеятельности; 
– перечень задействованных специалистов, привлеченных лиц и организаций с 
указанием видов и количества предоставляемых ими услуг,  видов помощи,  а так же 
графика посещений; 
– подписи представителей задействованных организаций, участвующих в 
межведомственной комиссии. 
7. Индивидуальный план составляется исходя из потребности гражданина в 
социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой 
потребности.  
8. Выполнение индивидуального плана обслуживания в рамках технологии 
«Стационар на дому» фиксируется организациями, задействованными в реализации 
Технологии, в журнале оказанных услуг и помощи участнику технологии «Стационар 
на дому». 
9. В «Журнале регистрации постановки и снятия с учета участников 
стационарозамещающей технологии «Стационар на дому» фиксируются все 
участники с указанием даты постановки и даты снятия с участия в Технологии. 
10. Задействованные в реализации Технологии специалисты предоставляют услуги 
согласно своим должностным инструкциям и заключённым договорам, а также 
соглашениям: 
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– заместитель директора, курирующий работу организационно-методического 
отделения, осуществляет контроль за реализацией Технологии, обеспечивает 
заключение межведомственных соглашений, организует работу комиссий и рабочих 
групп; 
– заведующий организационно-методическим отделением  организует работу и 
осуществляет контроль по применению Технологии в отношении получателей 
социальных услуг, осуществляет контроль по ведению делопроизводства; готовит 
аналитический отчет по окончанию реализации Технологии;  
– заведующий   отделением  социального обслуживания на дому организует работу 
по реализации Технологии в комплексе, а также оказывает услуги по обучению 
родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, осуществляет контроль по ведению отчетности 
реализации Технологии; принимает  отчет от социального работника и передает его 
заведующему  организационно-методическим отделением для составления 
аналитического отчета по окончанию реализации Технологии;  
– социальный работник оказывает социальные услуги в соответствии с ИППСУ и 
заключенным договором о предоставлении социальных услуг, а также 
дополнительные социальные услуги в соответствии с заключенным договором о 
предоставлении дополнительных социальных услуг, обеспечивает взаимодействие 
между получателем социальных услуг и организациями-партнёрами по реализации 
Технологии; 
– психолог оказывает психологическую помощь и поддержку получателю услуг, 
способствует повышению стрессоустойчивости, поднятию активного жизненного 
тонуса, а также проводит психологическую диагностику, другие услуги, 
предусмотренные должностной инструкцией; 
– юрисконсульт оказывает социально-правовые услуги, обеспечивает заключение 
межведомственных и межсекторных соглашений, договоров для реализации 
Технологии; 
– волонтеры на добровольной основе  оказывают посильную помощь  в организации  
и проведении мероприятий в рамках применения Технологии в соответствии с 
индивидуальным  планом: сопровождают получателей услуг в лечебное учреждение, 
помогая им  преодолевать барьер при передвижении;   оказывают моральную и 
эмоциональную поддержку, беседуют, обсуждают события из жизни получателя 
социальных услуг, проводят досуговые мероприятия: совместное чтение и 
обсуждение книг, газет, журналов, разгадывание кроссвордов, сканвордов, 
головоломок, просмотр и обсуждение кинофильмов; 
– студенты-волонтеры учебных организаций медицинских специальностей в рамках 
Технологии проводят профилактические мероприятия в части санитарно-
просветительской работы по вопросам возрастной адаптации, здоровому образу 
жизни, правильному питанию, правилам проведения гигиенических процедур, по 
вопросам профилактики травматизма; 
– медицинские работники лицензированных учреждений здравоохранения 
наблюдают за состоянием больного, выполняют по назначению врача медицинские 
процедуры (все виды инъекций, измерение давления, температуры тела, забор 
анализов на дому). Консультирование на дому получателей социальных услуг по 
медицинским вопросам, медицинское наблюдение за состоянием здоровья 
осуществляется врачом-терапевтом, врачом общей практики;  
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– представители государственных, муниципальных, общественных и религиозных 
организаций на основе договоров и соглашений о межведомственном 
взаимодействии оказывают необходимую помощь получателю социальных услуг в 
организации и проведении мероприятий в рамках применения Технологии в 
соответствии с индивидуальным  планом работы. Помощь представителей 
общественных и религиозных организаций направлена на решение психологических 
проблем получателя социальных услуг, проблем мировоззренческого кризиса, а 
также на оказание духовной поддержки, организацию досуга, обеспечение 
возможности участия в религиозных обрядах. 
11. Срок участия в Технологии составляет 30 дней. В зависимости от потребностей 
получателя услуг один получатель может участвовать в технологии неограниченное 
количество раз. 
12. По окончании установленного индивидуальным планом срока участие получателя 
в Технологии завершается. 

Ответственность 
Специалисты, участвующие в реализации Технологии, несут персональную 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Саратовской области, за соблюдение прав и законных интересов 
получателей социальных услуг Центра при оказании им услуг, а также за качество 
предоставляемых услуг. 

1.2. «Хоспис на дому» 
Технология «Хоспис на дому» создана для оказания услуг тяжелобольным 

гражданам, нуждающимся в постоянном уходе, находящимся в терминальной стадии 
неизлечимого заболевания (онкология, рассеянный склероз, хронические 
неспецифические заболевания бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системы и 
другие), признанные в установленном порядке нуждающимися в социальном 
обслуживании вследствие существования обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия их жизнедеятельности: полная утрата способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, находящиеся под наблюдением родственников 
и (или) сиделки. Технология может применяться только к тем гражданам, которые 
находятся под постоянным наблюдением родственников или сиделок, как 
дополнение к ним. Если гражданин  не охвачен родственной помощью и услугами 
сиделок, данная Технология к нему применяться не может, он должен быть помещен 
в стационарное учреждение. 

Цели и основные задачи реализации Технологии 
Основной целью реализации Технологии является улучшение условий 

жизнедеятельности нуждающегося гражданина, предоставление возможности 
провести остаток жизни дома, облегчение его тяжёлого физического и 
психологического состояния, подготовка к достойному окончанию жизненного пути 
путем предоставления социально-бытовых, социально-педагогических, социально-
психологических, социально-правовых услуг, а также дополнительных социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому, оказания других видов помощи 
получателям услуг представителями медицинских, общественных и религиозных 
организаций в рамках межведомственного и межсекторного взаимодействия. 
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В рамках реализации Технологии решаются следующие задачи: 
1. Предоставление социально-бытовых, социально-педагогических, социально-
психологических, социально-правовых услуг в форме социального обслуживания на 
дому. 
2. Оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение). 
3. Содействие в решении социально-медицинских проблем жизнедеятельности 
получателей социальных услуг. 
4. Осуществление ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг; 
5. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг. 
6. Осуществление на дому медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг. 
7. Оказание различных услуг социально-правового характера. 
8. Содействие в проведении религиозных обрядов и таинств получателями 
социальных услуг на дому. 

Порядок и условия реализации Технологии 
1. Отбор участников Технологии проводится среди получателей социальных услуг 
социальными работниками и заведующими отделений социального обслуживания на 
дому.  
2. Решение об участии получателя социальных услуг в Технологии принимается 
руководителем Центра на основании заявления получателя социальных услуг (с 
указанием обоснования потребности получателя социальных услуг в применении 
Технологии), а также справки из учреждения здравоохранения об имеющихся 
заболеваниях, обуславливающих необходимость применения Технологии. 
3. Для каждого участника Технологии в тесном взаимодействии с лечащим врачом и 
задействованными лицами от организаций-партнёров составляется индивидуальный 
план обслуживания на период участия в Технологии. При необходимости 
корректировки мероприятий в рамках применения Технологии в  индивидуальный 
план вносятся изменения. 
4. Индивидуальный план включает в себя: 
– описание состояния здоровья получателя социальных услуг; 
– перечень предоставляемых социальных услуг, их объем и периодичность 
предоставления в рамках индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг (ИППСУ) и в соответствии с заключенным договором о предоставлении 
социальных услуг;  
– перечень предоставляемых дополнительных социальных услуг, их объем и 
периодичность предоставления в соответствии с заключенным договором о 
предоставлении дополнительных социальных услуг;  
– информацию о видах предоставляемой помощи; 
– график обслуживания  участника Технологии с указанием наименований 
мероприятий, сведений о реализующих их лицах и организациях (наименование 
организации, Ф.И.О. и должность специалистов учреждения, реализующих  
мероприятия в рамках применения Технологии), сроков и продолжительности 
обслуживания, с указанием периодов осуществления ухода родственниками (с 
указанием их Ф.И.О. и степени родства) и сиделкой; 
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– графу для отметок о выполнении мероприятий индивидуального плана, 
заполняемую работниками Центра. 
5. Все участники Технологии фиксируются в «Журнале регистрации постановки и 
снятия с учета для участия в технологии «Хоспис на дому» с указанием даты 
постановки и даты снятия с участия в Технологии. 
6. Задействованные в реализации Технологии специалисты предоставляют услуги 
согласно своим должностным инструкциям и заключённым договорам, а также 
соглашениям: 
– заместитель директора, курирующий работу организационно-методического 
отделения, организует работу и осуществляет контроль по реализации Технологии в 
отношении получателей социальных услуг; 
– заведующий организационно-методическим отделением организует работу и 
осуществляет контроль по применению Технологии в отношении получателей 
социальных услуг, осуществляет контроль по ведению делопроизводства, готовит 
аналитический отчет по окончанию реализации Технологии;  
– заведующий отделением социального обслуживания на дому организует работу по 
применению Технологии в отношении получателей социальных услуг, в том числе 
по ведению соответствующего делопроизводства, по организации и проведению 
мероприятий в рамках применения Технологии, при необходимости организует 
работу по внесению изменений в индивидуальный план, ИППСУ, перечень 
предоставляемых социальных и дополнительных социальных услуг; по итогам 
реализации Технологии предоставляет отчет  заведующему организационно-
методическим отделением в срок до 25 числа каждого месяца;  
– социальный работник оказывает социальные услуги в соответствии с ИППСУ и 
заключенным договором о предоставлении социальных услуг, а также 
дополнительные социальные услуги в соответствии с заключенным договором о 
предоставлении дополнительных социальных услуг, обеспечивает взаимодействие 
между получателем социальных услуг и организациями-партнёрами по реализации 
Технологии; 
– психолог оказывает социально-психологические услуги; 
– специалист по социальной работе  отделения срочного социального обслуживания 
предоставляет технические средства реабилитации из пункта проката; 
– юрисконсульт оказывает социально-правовые услуги, обеспечивает заключение 
межведомственных и межсекторных договоров для реализации Технологии; 
– «серебряные» волонтеры  оказывают посильную помощь в организации и 
проведении мероприятий в рамках применения Технологии в соответствии с 
индивидуальным планом получателя социальных услуг: оказывают моральную и 
эмоциональную поддержку (беседуют с получателем социальных услуг на различные 
темы, читают с ним книги, обсуждают события из жизни). 
– студенты-волонтеры учебных организаций медицинских специальностей в рамках 
Технологии проводят профилактические мероприятия в части санитарно-
просветительской работы по вопросам возрастной адаптации, здоровому образу 
жизни, правильному питанию, правилам проведения гигиенических процедур, по 
вопросам профилактики травматизма; 
  – медицинские работники лицензированных учреждений здравоохранения 
наблюдают за состоянием здоровья получателя социальных услуг, выполняют по 
назначению врача медицинские процедуры; 
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– представители общественных и религиозных организаций оказывают духовную 
поддержку получателю социальных услуг и обеспечивают ему возможность участия в 
религиозных обрядах и таинствах. 
7. Завершение участия в Технологии производится по следующим основаниям: 
– отказ от участия в Технологии на основании личного заявления получателя 
социальных услуг (или его законного представителя); 
– снятие с социального обслуживания; 
– смерть получателя социальных услуг. 

Ответственность 
Специалисты, участвующие в реализации Технологии, несут персональную 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Саратовской области, за соблюдение прав и законных интересов 
получателей социальных услуг Центра при оказании им услуг, а также за качество 
предоставляемых услуг. 
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ЧАСТЬ 2. 
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

2.1. «Гармония» 
Программа «Гармония» (терапия искусством) рассчитана на пожилых граждан, 

состоящих на социальном обслуживании в ГАУ СО «КЦСОН Балашовского 
района». 

Цель и задачи Программы 
Цель программы: вовлечение получателей социальных услуг на дому в 

социальную реабилитацию, гармонизацию развития личности через развитие 
способности самовыражения и самопознания. 

Задачи программы: 
1. Создание благоприятных условий для духовного и интеллектуального общения. 
2. Организация и проведение реабилитационных мероприятий, способствующих 
стабилизации физического и психического здоровья, развития творческого 
потенциала, адаптации и интеграции пожилых людей и инвалидов в общество. 

Порядок и условия реализации Программы 
1. Участниками Программы являются пожилые  граждане  женщины 55 лет и старше, 
мужчины 60 лет и старше, состоящие на социальном обслуживании на дому.  
2. Отбор участников проводится среди получателей социальных услуг социальными 
работниками и заведующими отделений социального обслуживания на дому.  
3. Решение о включении получателя социальных услуг в участие  по реализации 
Программы принимается руководителем Центра на основании личного заявления 
получателя социальных услуг о включении в участие  Программы. 
4. На основании  приказа руководителя Центра о включении получателя социальных 
услуг в участие  в Программе формируется список участников Программы. 
5. В «Журнале учета получателей социальных услуг – участников Программы» 
фиксируются все участники, с указанием даты включения и даты выбытия с участия в 
Программе. 
6. Занятие по разделам Программы проводятся 1 раз в месяц социальными 
работниками. 
7. Программа рассчитана на 12 месяцев. 
8. Отчеты по установленной форме реализации Программы социальные работники 
сдают заведующему организационно-методическим отделением. 
9. Завершение участия в Программе производится по следующим основаниям: 
– отказ от участия в Программе на основании личного заявления получателя 
социальных услуг (или его законного представителя); 
– снятие с социального обслуживания. 

Ответственность 
1. Ответственность за разработку и реализацию Программы возлагается на 
специалиста по социальной работе ОМО. 
2. Ответственность за полнотой реализации Программы возлагается на заведующего 
ОМО. 
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2.2. «На пути к сокровищам памяти» 
Программа «На пути к сокровищам памяти» создана для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, состоящих на социальном обслуживании на дому ГАУ СО 
«КЦСОН Балашовского района», в возрасте от 55 лет и старше, находящихся в 
нормальном физическом и психическим состоянии. 

Цель и задачи Программы 
Цель программы: профилактика нарушения памяти и концентрация внимания 

у лиц пожилого возраста. 
Задачи программы: 

1.Сформировать список участников программы. 
2.Провести социальную диагностику участников программы. Разработать план 
индивидуальных занятий по программе. 
3.Организовать и провести обучающий семинар «На пути к сокровищам памяти: 
особенности работы» для зав. ОСО и социальных работников. 
4.Провести занятия по программе. 
5.Провести повторную социальную диагностику участников программы, 
проанализировать полученные результаты с итогами первичной диагностики. 
6.Подвести итог реализации программы «На пути к сокровищам памяти» на 
методическом совете. 

Реализация программы предусматривает выполнение следующих этапов 
работы: 

1.Формирование списка участников программы. Программа рассчитана на пожилых 
людей, состоящих на социальном обслуживании на дому, в возрасте от 55 лет и 
старше. 
2.Проведение социальной диагностики участников программы. Проведение 
диагностики с целью выявления среди обслуживаемых пожилых людей, жалующихся 
на снижение памяти, концентрации внимания, мышления. На основе полученных 
результатов диагностики разрабатывается план индивидуальных занятий, заполняется 
«Карта участника программы». 
3.Организация и проведение обучающего семинара «На пути к сокровищам памяти: 
особенности работы». На данном этапе предусмотрено разработать методические 
рекомендации для проведения занятий «Как улучшить память и развить внимание» с 
упражнениями для людей пожилого возраста, буклеты «Образ жизни, улучшающий 
память», «Влияние правильного питания на работу мозга». 
4.Проведение занятий по программе. Занятия будут проводиться социальным 
работником, обслуживающим данного человека 1 раз в неделю, продолжительность 
каждого занятия 10-20 минут. Для проведения самостоятельной тренировки памяти и 
внимания пожилым людям будут предложены домашние задания. 
5.Проведение повторной диагностики. На данном этапе будет проведена повторная 
социальная диагностика участников, проанализированы полученные результаты с 
итогами первичной диагностики. А также подведены итоги 
эффективности/неэффективности реализации программы. 
6. Подведение итогов реализации программы «На пути к сокровищам памяти» на 
методическом совете. На методическом совете будут рассмотрены итоги реализации 
программы, затронуты проблемы и трудности при реализации мероприятий. 
Обсуждены варианты проведения занятий, решен вопрос о продолжении или 
завершении программы. 
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Ответственность 
Ответственные за реализацию программы: специалист по социальной работе 

организационно-методического отделения (ОМО), заведующие отделениями 
социального обслуживания (ОСО). 

2.3. «Школа безопасности для пожилых граждан» 
Программа «Школа безопасности для пожилых граждан» рассчитана на 

пожилых граждан, состоящих на социальном обслуживании в ГАУ СО «КЦСОН 
Балашовского района». Деятельность программы направлена на повышение 
безопасности жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Цель и задачи Программы 
Цель программы: повышение уровня безопасности пожилых людей в 

повседневной жизни и при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Задачи программы: 

1. Изучить и способствовать освоению пожилыми людьми основ здорового образа 
жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и реализацию 
способностей и запросов личности в повседневной жизни. 
2. Ознакомить с видами опасностей, угрожающих человеку в современной 
повседневной жизни, действиями в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
социального и техногенного характера, изучить и освоить методы и приемы защиты, 
позволяющие минимизировать возможный ущерб личности и обществу в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 
3. Развить способности анализировать ситуации, принимать безопасные решения в 
быту.  
4. Формировать уважительное, ответственное отношение к собственной 
безопасности и безопасности окружающих людей, навыки взаимодействия, 
сотрудничества, необходимые для разрешения и предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций, осознания приоритетности безопасности во всех сферах 
деятельности. 

Порядок и условия реализации Программы 
1. Участниками Программы являются граждане пожилого  возраста  (женщины с 55 
лет, мужчины – с 60 лет), являющиеся как получателями социальных услуг на дому, 
так полустационарной формы обслуживания.  
2. Отбор участников среди получателей социальных услуг на дому проводится 
социальными работниками, заведующими отделений социального обслуживания на 
дому.  
3. Решение о включении получателя социальных услуг в Программу принимается 
руководителем Центра на основании личного заявления получателя социальных 
услуг о включении в Программу. 
4. На основании  приказа руководителя Центра о включении получателя социальных 
услуг в состав участников Программы формируется список участников Программы. 
5. В «Журнале учета получателей социальных услуг – участников Программы» 
фиксируются все участники, с указанием даты включения и даты выбытия с участия в 
Программе. 
6. Занятия по разделам Программы проводятся 1–2 раза в месяц. Для получателей 
социальных услуг на дому занятия проводят социальные работники. Им раздается 
наглядный материал (памятки, брошюры и т.д.). Для получателей социальных услуг 
полустационарной формы обслуживания занятия планируется проводить в 
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групповой форме в конференц-зале Центра с приглашением специалистов 
учреждений образования, здравоохранения, МВД, МЧС. 
7. Программа рассчитана на 12 месяцев. 
8. Отчеты по установленной форме реализации Программы социальные работники, 
специалист организационно-методического отделения, ответственный за  
реализацию Программы, сдают заведующему организационно-методическим 
отделением. 
9. Завершение участия в Программе производится по следующим основаниям: 
– отказ от участия в Программе на основании личного заявления получателя 
социальных услуг (или его законного представителя); 
– снятие с социального обслуживания. 

Ответственность 
Ответственность за разработку и реализацию Программы возлагается на 

специалиста по социальной работе ОМО. Ответственность за полнотой реализации 
Программы возлагается на заведующего ОМО. 

2.4. «В мире книг» 
Программа «В мире книг» является формой социального обслуживания, 

направленной на профилактику нарушения памяти, концентрацию внимания у лиц 
пожилого возраста. 

Цель и задачи Программы 
Цель программы: расширение кругозора пожилых граждан, повышение 

культурного уровня и улучшение их эмоционального состояния, путем чтения 
художественной литературы. 

Задачи программы: 
1.Сформировать список участников программы. 
2.Провести социальную диагностику участников программы. Разработать план 
занятий по программе. 
3.Провести занятия по программе. 
4.Провести повторную социальную диагностику участников программы, 
проанализировать полученные результаты с итогами первичной диагностики. 
5.Подвести итог реализации программы «В мире книг» на методическом совете. 

Реализация программы предусматривает выполнение следующих этапов 
работы 

1.Формирование списка участников программы. Программа рассчитана на пожилых 
людей, состоящих на социальном обслуживании на дому, в возрасте от 55 лет и 
старше. 
2. Проведение социальной диагностики участников программы.  
3.Проведение занятий по программе. Занятия будут проводиться социальным 
работником, обслуживающим данного человека. 
4.Проведение повторной диагностики. На данном этапе будет проведена повторная 
социальная диагностика участников, проанализированы полученные результаты с 
итогами первичной диагностики. А также подведены итоги 
эффективности/неэффективности реализации программы. 
5. Подведение итогов реализации программы «В мире книг» на методическом совете. 
На методическом совете будут рассмотрены итоги реализации программы, затронуты 
проблемы и трудности при реализации мероприятий. Обсуждены варианты 
проведения занятий, решен вопрос о продолжении или завершении программы. 
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Ответственные 
Ответственные за реализацию программы: специалист по социальной работе 

организационно-методического отделения (ОМО), заведующие отделениями 
социального обслуживания (ОСО). 

2.5. «Вспоминая прошлое – живу настоящим» 
Программа «Вспоминая прошлое – живу настоящим» рассчитана на пожилых 

граждан, состоящих на социальном обслуживании в ГАУ СО «КЦСОН 
Балашовского района». 

Цель и задачи Программы 
Цель программы: вовлечение пожилых людей в сферу социальной и 

творческой активности посредством использования метода жизнеописания. 
Задачи программы: 

1. На основе воспоминаний пожилых людей оформить иллюстрированные альбомы, 
в которых отражены наиболее значимые события из их жизни.  
2. Вручить пожилым людям альбом в День рождения или другие знаменательные 
даты. 

Реализация программы предусматривает выполнение следующих этапов 
работы 

1.Формирование списка участников программы. Программа рассчитана на пожилых 
людей, состоящих на социальном обслуживании на дому, в возрасте от 85 лет и 
старше. Заведующие отделением социального обслуживания населения ежегодно 
предоставляют списки юбиляров специалисту организационно-методического 
отделения. 
2. Специалист организационно-методического отделения знакомит заведующих 
отделениями социального обслуживания с планом реализации программы. 
3. Для создания альбома социальный работник проводит биографическое 
интервьюирование участника программы, готовит текстовый материал и 
фотоматериал. Все материалы социальный работник представляет заведующему 
отделением социального обслуживания. 
4. Заведующий отделением социального обслуживания представляет материалы в 
организационно-методическое отделение. Специалист организационно-
методического отделения корректирует текстовый материал и оформляет 
фотоальбом. 
5. Готовый фотоальбом вручается юбиляру (получателю социальных услуг) 
заведующим отделением социального обслуживания или социальным работником в 
День рождения. 
6. После вручения альбома, заведующий отделением социального обслуживания 
представляет отчет и фотографии с вручения альбома в организационно-
методическое отделение.  

Ответственные 
Ответственные за реализацию программы: специалист по социальной работе 

организационно-методического отделения (ОМО), заведующие отделениями 
социального обслуживания (ОСО). 
 
 
 
 


