
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ 
СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Владимирской области 

«Орггрудовский дом-интернаг для престарелых и инвалидов»



ПУГИН
Владимир Владимирович
Президент российской федерации

«Наш нравственный долг — всемерно поддержать 
старшее поколение, которое внесло огромный 
вклад в развитие страны. V пожилых людей должны 
быть достойные условия для активного, здорового 
долголетия... И, конечно нужно повысить качество 
медицинского и социального обслуживания 
пожилых людей, помочь тем, кто одинок и 
оказался в сложной жизненной ситуации,..

Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он 
чувствовал свою востребованность, прожил 
долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался 
внукам, правнукам....»



сипягин
Владимир Владимирович
Губернатор Владимирской области

Социальный блок задач -  самый широкий в 
системе национальных проектов. И самый 
важный. Его показатели - это критерии, по 
которым государство сможет оценить, 
насколько эффективно ведется в регионах и 
в стране в целом работа, направленная на 
повышение качества жизни людей. «А люди -  
это самое главное», - почеркнул Владимир 
Сипягин.

КУКУШКИНА
Любовь Евгеньевна
Директор департамента 
социальной защиты 
населения администрации 
Владимирской области

Во Владимирской области в рамках 
регионального проекта «Старшее поколе
ние» нацпроекта «Демография» уже форми
руется система долговременного ухода. 
Задействована комплексная программа 
поддержки граждан, сочетающая предос
тавление квалифицированной медпомощи и 
социальных услуг. Департаментом социаль
ной защиты населения совместно с депар
таментом здравоохранения областной ад
министрации разработан план мероприя
тий по созданию в регионе системы 
долговременного ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами на 2020-2024 годы.



ГБУСОВО «Оргтрудовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 
стационарное учреждение социального 
обслуживания, предназначенное для 
постоянного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, частично 
или полностью утративших способность к 
самообслуживанию, нуждающихся по 
состоянию здоровья в постоянном уходе и 
медицинском обслуживании.

Все услуги для людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации предоставляются 
сотрудниками дома-интерната. В учреждении трудятся добрые отзывчивые люди, 
готовые помочь в любую минуту, оказать душевное тепло всем  -  кто в этом 
нуждается.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

«АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ»

«ДОСТУПНАЯ
СРЕДА»

«СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ»

«ДУХОВНОЕ
НАСЛЕДИЕ»

«ОТ ВСЕЙ ДУШ И»

«СИСТЕМА 
ДОЛГОВРЕМЕН
НОГО УХОДА»

«СОЦИАЛЬНЫЙ
ТУРИЗМ»

«СОЗДАЕМ
КРАСОТУ»

«В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ»



СТАРШЕЕ ПОКОЛЕ

ПРОЕКТ «СИСТЕМА  
ДОЛГОВРЕМЕННОГО  
УХОДА» df

100%/О получателей социальных 
услуг прошли диспансеризацию и 
медицинские осмотры.

получателей социальных услуг 
пролечены в стационарах г. Влади
мира.

>30 единиц приобретено обору
дования и материалов для ухода и 
реабилитации.

О  получателям социальных услуг 
актуализировано индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов.

Задача:
Обеспечить получателям социальных услуг, 
нуждающимся в уходе, достойный уровень 
жизни и максимальную реабилитацию.



ПРОЕКТ 
«СОЗДАЁМ КРАСОТУ»

В учреждении работает кружок 
«Творческая мастерская»

>20 выставок рисунков.

>15 выставок поделок, сделанных 
собственными руками.

Работа данного кружка рассчитана на раскрытие 
внутренних и сохранению остаточных возможнос
тей к рукоделию у получателя социальных услуг, 
снятию стресса, сближению его с другими 
получателями социальных услуг, проживающими в 
учреждении.
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ПРОЕКТ
«ЧТЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

РЕЗУЛЬТАТЫ:

>40 получателей социальных 
услуг посетили кружок «Громкого 
чтения».

>150 на дисках и кассетах 
прослушано получателями социаль
ных услуг, среди которых инвалиды 
по слуху и зрению.

О  получателям социальных услуг 
(инвалидам по зрению) организован 
просмотр фильмов с использовани
ем приема тифлокомментирования.



ПРОЕКТ 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Содействие обучению получателей социальных 
услуг использованию современных технологий и 
информационных ресурсов, обучению компью
терной грамотности;

Создание системы долговременного ухода для 
получателей социальных услуг;

Увеличение продолжительности жизни получате
лей социальных услуг.

12 октября 2019 года состоялось 
чествование получателя социальных 
услуг Крутовой Натальи Архиповны - 
исполнилось 101 год.

Для обустройства территории и 
пространства были приобретены 
шатер и лавочки

Задачи:

Обеспечение доступности и качества 
социальных и медицинских услуг для граждан 
пожилого возраста и инвалидов;
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На втором этаже учреждения 
организован доступ к сети Интернет 
через технологию беспроводной 
локальной сети с устройствами WI-FI.

в октябре 2019 года 6 получателей 
социальных услуг прошли обуче
ние компьютерной грамотности.

1 получатель социальных услуг
(инвалид 2 группы) прошел обучение 
работы на компьютере по программе 
формирования навыков
самостоятельного проживания.

1 получатель социальных услуг
категории «ребенок - инвалид» обучен 
пользованию мобильным устройством.

ПРОЕКТ 
«В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

РЕЗУЛЬТАТЫ:



РЕЗУЛЬТАТЫ:

ПРОЕКТ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ»

Получатели социальных услуг посетили >5 музеев 
города Владимира

>10 выставок художников города Владимира и 
Владимирской области организованных в ДК 
микрорайона Оргтруд
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ПРОЕКТ
«ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ»

РЕЗУЛЬТАТЫ:

>15 встреч и бесед о церковных 
праздниках: их значении, приметах, 
традициях.

>8 молебнов на великие правос
лавные праздники

> 1 0  причастий проведено по 
желанию получателей социальных 
услуг.

Священнослужители из храма Мученика 
Андрея Стратилата регулярно посещают 
дом-интернат для проведения бесед, 
праздничных молебнов, причастий и других 
церковных обрядов.



ПРОЕКТ 
ИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

РЕЗУЛЬТАТЫ:

получателей социальных услуг занима
ются скандинавской ходьбой.

1 7 гполучателей социальных услуг за
нимаются в кружке актерского мастерства.

> 3 0 г/получателей социальных услуг приня
ли участие в танцевальном марафоне 
«Танцуй Россия»

^  20 мероприятий «День здоровья» на 
площадке перед домом-интернатом

В рамках социального проекта «Активное долголетие» 
в доме-интернате с  целью стимулирования активной 
творческой деятельности людей пенсионного 
возраста проводятся танцевальные конкурсы, кружки 
актерского мастерства и рукоделия, занимаются 
скандинавской ходьбой, принимают участие в 
танцевальном марафоне «Танцуй Россия».

*





ВОЛОНТЕРЫ ИЗ 13 ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГУЛЯРНО 
ПОСЕЩАЮТ ДОМ-ИНТЕРНАТ

РЕЗУЛЬТАТ:

волонтеров посетили дом-интернат: 
организовали праздничные концертные мероп
риятия и оказали помощь в благоустройстве 
территории учреждения.



ПРОЕКТ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»



В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУП
НОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЮ УСЛУГ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

В учреждении в рамках реализации программы 
«Доступная среда» приобретаются средства 
ухода и реабилитации, а также проводятся 
мероприятия по формированию доступной 
среды жизнедеятельности пожилых людей и 
инвалидов, повышению комфортности условий 
предоставления социальных услуг и доступности 
их получения: оснащение помещений и 
территории дома-интерната средствами ухода, 
реабилитации и другим оборудованием, 
предназначенными для лиц с ограниченными 
возможностями; постоянно ведутся работы по 
благоустройству территории дома-интерната.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 кресло-коляска;

13 многофункциональных кроватей; 

1 6 противопролежневых матрацов;

1 вспомогательная ступенька;

1 подголовник надувной (для мьпъя);



600003 город Владимир, микрорайон Оргтруд, 
улица Набережная, дом 6а 
Телефон: 8 (4922) 45-62-42 

E-mail: orgtrud_domint@uszn.avo.ru 
Сайт: www.orgtrud.social33.ru

mailto:orgtrud_domint@uszn.avo.ru
http://www.orgtrud.social33.ru

