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Стационарное обслуживание граждан 
пожилого возраста 

При стационарном обслужи-
вании граждан оказываются 
следующие  социальные услуги: 
 социально-бытовые; 
 социально-медицинские; 
 социально-правовые; 
 социально-психилогические; 
 повышение коммуникатив-

ного потенциала. 

Ежегодно проводится мониторинг качества и доступно-

сти предоставляемых социальных услуг с участием пользо-

вателей услуг и обобщение его  результатов, целью кото-

рого является получение объективного представления об 

уровне качества и доступности государственных услуг в 

сфере социального обслуживания. 

-   «Школа ухода» -помогает правильно организовать меро-

приятия по обеспечению всесторонней помощи больному 

при санитарно-гигиенических процедурах. По соблюдению 

предписанного ему режима активности ,питания, по облег-

чению страданий и предотвращению осложнений: 

Организуется показ обучающих видео и фильмов, со-
зданных специалистами  МЧС, проводятся беседы с 
проживающими о том, как правильно вести себя во 
время экстренных ситуаций, читаются лекции по по-
жарной безопасности. 
 
ГБУСО ВО «Тюрмеровский  дом-интернат  милосердия 
для престарелых и инвалидов» сотрудничает с отде-
лом надзорной деятельности по Судогодскому району 
Главного управления МЧС России по Владимирской 
области, специалисты которого всегда присутствуют 
при плановых тренировках по эвакуации людей,  при 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

Обеспечение пожарной безопасности в учреждении 
имеет большое значение, так как при возникновении 
пожара может быть нанесен не только моральный 
ущерб, но и возникает серьезная опасность для жизни 
клиентов. 
В связи с этим каждый из наших сотрудников и прожи-
вающих должен знать и строго выполнять установлен-
ные правила пожарной безопасности, поэтому в учре-
ждении проводятся  мероприятия по профилактике 
возникновения ЧС. 
Среди персонала учреждения проводятся плановые и 
внеплановые инструктажи по пожарной безопасности. 

Сотрудничество с волонтерскими  
движениями  

Помощь в благоустройстве и озеленении террито-
рии ,  помощь и  уборка в жилом корпусе ;  чествова-
ние  ветеранов ВОВ, проведение спортивных меропри-
ятий, шахматный турниров, метание дротиков, содей-
ствие в проведении  мастер-класс по изготовлению по-

делок, праздничный концерты. 

Проведение занятий по обучению пользованием компьютером 
с гражданами пожилого возраста и инвалидами позволяет с 
пользой проводить свободное время, быстрее адаптироваться к 
современным условиям жизни, обрести уверенность в своих си-
лах в ходе которых граждане обучаются набирать и редактиро-
вать тексты, играть в игры, пользоваться сетью интернет . 



Организация межведом-

ственного взаимодействия с 

общественными организация-

ми – Владимирское Епархи-

альное управление Русской 

православной церкви. 

Организация кружковой ра-

боты  – проводится согласно 

графику кружковых занятий : 

вязание, вышивание, работа в 

технике « канзаши», бумагап-

ластика, чудеса из соленого те-

ста. 

Организация праздничных мероприятий, по-

священных   рождественским праздникам, Дню 

защитника отечества  , Широкой масленице, 

Международному женскому дню , Светлое Хри-

стово Воскресенье , Дню Победы ,Дню пожилого 

человека, Дню инвалида, Новому году. 

Повышение доступности и качества оказания социаль-

ных услуг успешно осуществляется следующими специали-

стами:  

- медицинским персоналом, социальным работником,  

культорганизатором, психологом.  

Каждый специалист оказывает клиентам квалифициро-

ванную помощь: ежедневно медицинскими работниками 

обеспечивается санитарный уход и медикаментозная тера-

пия;  культорганизатор в целях продления активного долго-

летия клиентов организовывает досуг и отдых. Культоргани-

затор ведет кружковую работу с клиентами, организует ра-

боту на огороде и цветниках в летнее время, принимает 

участие в конкурсах по территории учреждения «Цветочный 

хоровод», «Зимние фантазии» , проводит физкультурно-

оздоровительные мероприятия;  социальный работник про-

водит мероприятия по восстановлению и оформлению 

утраченных документов, оказание помощи в решении во-

просов, связанных с пенсионным обеспечением и предо-

ставлением социальных 

выплат. 

 


