
Технологии и программы, 

 реализуемые в отделении социального обслуживания населения ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН» 

Название 

проекта(технологии) 

Целевая группа Цель Задачи Описание 

«Социальный 
туризм» 

Граждане 
пожилого возраста 

и инвалиды 

повышение уровня социализации 
клиентов, установление дружеских 

контактов, улучшение доступа к 

культурно-массовым мероприятиям, 

организация активного образа жизни 

пожилых людей и повышение 

жизненных интересов путем улучшения 

личностного контакта через общение, 

расширение кругозора, проведение 
экскурсий 

- приобщение клиентов к активным и 

полезным формам проведения досуга;  
- расширение кругозора,  

- повышение уровня социальной адаптации 

пожилых людей и инвалидов, преодоление 

социальной изолированности пожилых 

людей и инвалидов, посредством 

организации познавательного досуга; 

- поддержание и активизация физической 

активности клиентов;  

- развитие коммуникативных навыков;  

-  создание благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

Проведение походов, экскурсий, 
в том числе виртуальных. 

Проект «Школа 
безопасности» 

 

Граждане 
пожилого возраста 

и инвалиды 

формирование у граждан пожилого 
возраста и инвалидов сознательного и 

ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности. 

Обучение практическим навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях, 

повышение стрессоустойчивости 

пожилых людей. 

- формирование у пожилых людей и 

инвалидов основ безопасности и 
жизнедеятельности;  

- ознакомление с видами опасностей, 

угрожающих человеку в современной 

повседневной жизни, действиями в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и технического характера;  

- обучение методам защиты, позволяющим 

минимизировать возможный ущерб 

личности и обществу в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- формирование мотивационных основ 
личной и общественной безопасности 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Мероприятия реализуются как 
специалистами, так и при 

межведомственном 

взаимодействии: 

- презентации, занятия, 

направленные на 

предупреждение травматизма 

пожилых граждан, оказание 

первой помощи при ЧС; 

- викторины, беседы, 

практические зангятия 

 

Проект «Навигатор» 

 
Граждане 

пожилого возраста 

и инвалиды 

обучение лиц пожилого возраста 

основам компьютерной грамотности 
- дать возможность пожилым людям 

научиться работать на компьютере, в сети 

Интернет, пользоваться полученной 

информацией; 

- улучшение качества жизни, посредством 

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий: лекций, 

практических занятий, домашних 

заданий, викторин, 
интеллектуальных поединков, 



содействия общения пожилых людей в 

социальных сетях,  

- активное практическое использование 

портала государственных услуг, 

предоставляемых в электронном виде. 

направленных на получение 

участниками основ 

компьютерной грамотности 

Проект «ЗОЖ» 

 
Граждане 

пожилого возраста 

и инвалиды 

содействие  восстановлению,  

реабилитации  и  приобщение  людей  

старшей возрастной  группы  к  

систематическим  занятиям  физической  

культурой  и спортом,  формирование  

навыков  здорового  образа  жизни  и  

принципов активного долголетия, 
обучение пенсионеров,  инвалидов  

скандинавской ходьбе 

 

- сохранение и продление социальной 

активности клиентов; 

- организацию досуга и устранение 

социальной изоляции; 

- профилактику одиночества, улучшение 

качества жизни через активные контакты с 
участниками группы; 

- пропаганду здорового образа жизни; 

- активизацию личной активности клиентов, 
формирование, поддержку и повышение их 

жизненного тонуса; 

- установление клиентами новых знакомств 

и дружеских контактов; 

- борьбу с бессонницей и стрессами; 

- поддержание активного долголетия 

клиентов 

- проведение индивидуальных и 

групповых занятий по лечебной 

физкультуре, занятий  на 
тренажерах,  

- организация спортивных 

состязаний, праздников, эстафет; 

- организация занятий в 

бассейне; 

- проведение пеших прогулок, 

занятий по скандинавской 

ходьбе; 

- разработка методических 

материалов для участников 

проекта (памятки, брошюры) 

Проект «Праздник в 

каждый дом» 

 

Граждане 

пожилого 

возраста, 

состоящие на 

социальном 

обслуживании на 

дому 

поздравление клиентов отделений 

социально-бытового обслуживания на 

дому с юбилейными датами и 

календарными праздниками, в целях 

создания у них позитивного настроения 

 

- полноценное межличностное общение; 

- улучшение эмоционального настроения и 
общего самочувствия 

Организация поздравления 

совместно с представителями 

Администрации, учреждения 

социальной поддержки 

населения, общественных 

организаций: 

- вручение подарков, 

- оказание помощи в организации 

праздника  

Проект «Семья ждет 

гостей» 

 

Граждане 

пожилого возраста 

и инвалиды, 

состоящие на 
социальном 

повышение качества жизни пожилых 

людей и инвалидов 

- обеспечение граждан пожилого возраста 

рациональным сбалансированным питанием; 

- обеспечение доступности социального 

обслуживания; 

- пропаганду здорового образа жизни 

Приготовление в учреждении 

обеда/ужина по 

предварительному заказу; 

организация доставки питания на 
дом клиенту. 



обслуживании на 

дому 

Проект «Школа по 

уходу» 

 

Граждане, 

осуществляющие 
уход за 

маломобильными 

и немобильными 

пожилыми 

гражданами и 

инвалидами  

обучение родственников, 

осуществляющих уход за 

маломобильными и немобильными 

пожилыми гражданами и инвалидами, 

базовым знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым в уходе за 
тяжелобольными (гигиена, уход, 

обтирание, измерение температуры и 

давления, кормление, профилактика и 

лечение пролежней) 

- проведение просветительской и 
разъяснительной работе по поддержанию 

здоровья клиентов, с привлечением 

специалистов медицинского профиля; 

- налаживание преемственности между 

учреждениями социального обслуживания, 

лечебно-профилактическими и другими 

учреждениями по вопросам ухода и 

реабилитации 

Проведение лекционных и 

практических занятий, 
направленных на обучение 

базовым знаниям, умениям и 

навыкам, необходимым в уходе 

за тяжелобольными при 

межведомственном 

взаимодействии с учреждениями: 

ПФР, ГОКУ «ММЦСПН». 

Технология 

«Мобильная 
социальная бригада» 

 

Граждане, семьи, 
оказавшиеся в 

ТЖС, СОП 

обеспечение гарантий прав пожилых 

людей, инвалидов, граждан и семей в 
ТЖС или СОП, нуждающихся в 

оказании социальных услуг, 

проживающих в отдаленных и 

малонаселенных пунктах со 

слаборазвитой социально – бытовой 

инфраструктурой и транспортным 

обеспечением, на получение 

социальных услуг, повышение качества 

жизни, укрепление чувства социальной 

защищенности 

- выявление граждан, нуждающихся в 

предоставлении срочных социальных услуг; 
- обеспечение доступности социального 

обслуживания, путем приближения 

социальных услуг к их получателям; 

 - реализация комплексных мер, 

способствующих стабильному 

функционированию и развитию системы 

социальной поддержки граждан; 

- обеспечение широкого информирования 

населения о деятельности социальных 

служб; 

- совершенствование форм работы с 
населением, качества социального 

обслуживания на основе модернизации услуг 

по социальной поддержке граждан 

Организация выездов в с. 
Ловозеро для оказания срочной, 

комплексной помощи гражданам, 

оказавшимся в ТЖС. 

Технология 

«Гарденотерапия» 

 

Граждане 
пожилого возраста 

и инвалиды – 

клиенты 

социально-

реабилитационной 

группы 

приобщение клиентов к работе с 

растениями (выращивание рассады, 

домашних цветов, озеленение 
территории, проведение конкурсов) 

-  сохранение и продление социальной 

активности клиентов; 

- профилактику одиночества, улучшение 
качества жизни через активные контакты с 

участниками группы; 

- удовлетворение  познавательных 

потребностей, расширение представлений об 

окружающем мире; 

- развитие личностного потенциала 

клиентов; 

Организация занятий по уходу, 
пересадке, выращиванию 

саженцев для украшения 

территории. Изучение видов 

растений, правил ухода за ними 

посредством проведения бесед, 

презентаций. 



- пробуждение новых интересов, облегчение 

установления дружеских контактов; 

- активизацию личной активности клиентов, 

формирование, поддержку и повышение их 

жизненного тонуса; 

- социокультурную реабилитацию через 

приобщение клиентов к искусству; 

- формирование позитивного взгляда на 

жизнь, активной жизненной позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


