
Сборник лучших социальных проектов в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Тюменской области по итогам Третьих региональных слушаний (2019 год) 

 В данном Сборнике представлены социальные проекты – 
победители очного этапа Третьих региональных слушаний 
«Социальное проектирование как эффективный инструмент 
инновационного развития системы социального обслуживания 
населения Тюменской области» (далее – Третьи региональные 
слушания), состоявшихся в 2018 году. Целью Слушаний является 
совершенствование инновационной деятельности в системе 
социального обслуживания населения Тюменской области, 
создание условий для выявления, поддержки и распространения 
инновационных технологий по работе с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.  

Третьи региональные слушания проводились по трем 
тематическим направлениям:  

 Проекты, направленные на создание условий для 
активного долголетия и самореализации старшего поколения и 
людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Проекты, направленные на развитие социального 
партнерства и межведомственного взаимодействия в целях 
улучшения качества обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов, реализации принципов адресности и 
клиентоориентированности; 

 Проекты, направленные на содействие развитию 
«серебряного» волонтерства и добровольческого движения 
граждан пожилого возраста в Тюменской области, повышению их 
социальной активности. 

Издание адресовано специалистам организаций 
социального обслуживания Тюменской области, некоммерческих 
социально ориентированных организаций, а также всем лицам, 
заинтересованным в разработке и реализации собственных 
социальных проектов и программ, направленных на улучшение 
качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 
 



Сборник социальных проектов по итогам конкурса социальных проектов в рамках проведения  
региональной выставки – форума организаций отрасли «Социальная политика» Тюменской области (2019 год) 

 В настоящем сборнике представлены лучшие социально 
значимые проекты Конкурса, прошедшие успешную апробацию 
на территориях муниципальных образований, имеющие 
качественные и количественные показатели эффективности в 
решении социальных проблем, задач и  перспективы для их 
тиражирования в другие территории нашего региона. 

В сборник вошли проекты по следующим тематическим 
направлениям: 

«Дом без одиночества»: проекты, направленные на 
оказание помощи на дому, в стационарных условиях гражданам 
пожилого возраста, в том числе в рамках системы 
долговременного ухода, создание условий для их активного 
долголетия. 

«Новые возможности»: проекты, направленные на 
создание условий для просвещения, информированности и 
социальной активности граждан старшего поколения. 

«Связь поколений»: проекты, направленные на 
взаимодействие между поколениями, способствующие 
включению детей, молодежи в деятельность по оказанию 
социальной помощи пожилым людям и инвалидам, в том числе 
отражающие участие детей, молодежи в развитии 
добровольчества в Тюменской области. 

«По зову сердца»: проекты, направленные на поддержку 
добровольческих инициатив, активной общественной позиции и 
участия граждан старшего поколения в решении социальных 
проблем. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Организация работы по реализации технологии социального обслуживания «Санаторий на дому» 
(2019 год) 

 Реализация технологии «Санаторий на дому» направлена 

на создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, повышение качества их жизни, 

сохранение и (или) восстановление максимально возможного 

уровня здоровья, улучшение самочувствия, поддержание уровня 

физической и интеллектуальной активности, просвещение по 

вопросам активного долголетия и ведения здорового образа 

жизни. 

Настоящие методические рекомендации предназначены 

для сотрудников организаций социального обслуживания, 

осуществляющих деятельность по предоставлению социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому, и 

представляют собой поэтапный алгоритм применения 

стационарозамещающей технологии социального обслуживания 

«Санаторий на дому». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические рекомендации по реализации мероприятий областной акции «Пусть осень жизни будет золотой» к 
Международному  дню пожилых людей (2019 год) 

 Настоящие методические рекомендации разработаны для 

оказания помощи территориальным управлениям (отделам) 

социальной защиты населения, комплексным центрам 

социального обслуживания населения при организации 

областной акции «Пусть осень жизни будет золотой». 

В настоящих методических рекомендациях рассмотрены 

организационные моменты проведения акции, вопросы 

взаимодействия с различными ведомствами, организациями и 

другими заинтересованными лицами по оказанию содействия в 

проведении мероприятий, приуроченных к празднованию 

Международного дня пожилых людей, представлены типовые 

планы мероприятий и типовые письма для направления 

представителям государственного и частного сектора с целью 

оказания помощи в реализации областной акции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические рекомендации «Проведение индивидуальных занятий по овладению получателем социальных услуг 
комплекса посильных физических упражнений для систематического выполнения  

(2019 год) 
 Данные методические рекомендации разработаны с целью 

оказания помощи социальным работникам, оказывающим 

социальные услуги в рамках технологии «Стационар на дому», 

по организации и проведению индивидуальных занятий с 

получателями социальных услуг, направленными на 

восстановление ослабленных или утраченных навыков человека 

и овладение получателями комплекса посильных физических 

упражнений для их систематического самостоятельного 

выполнения в домашних условиях. 

Поскольку рекомендовать освоение и выполнение 

посильных физических упражнений гражданам, нуждающимся в 

постоянной посторонней помощи, имеют право только 

медицинские работники при составлении заключения о 

состоянии здоровья гражданина и о наличии (отсутствии) 

медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию на 

дому, главной задачей социальных работников является подбор 

конкретных упражнений по каждому рекомендованному 

медицинскими работниками виду посильных физических 

упражнений, помощь и контроль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



«СТАНДАРТ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»: организация работы на территориях муниципальных образований Тюменской 
области по созданию условий для активного долголетия пожилых граждан  

(2018 год) 
 Настоящие методические рекомендации разработаны с 

целью оказания методической помощи территориальным 

управлениям, учреждениям социального обслуживания 

населения в организации работы по технологиям, входящим в 

стандарт активного долголетия.  

В методических рекомендациях раскрывается специфика 

основных технологий, последовательность этапов организации 

работы по реализации данных технологий на базе организаций 

социального обслуживания населения, условия эффективной 

организации межведомственного сотрудничества и привлечения 

социальных партнеров к работе по данным технологиям, а также 

требования к основным отчётным документам, подтверждающим 

факт успешной работы технологий на базе учреждений.  

В приложениях к методическим рекомендациям 

представлены типовые программы основных технологий, 

методические разработки, памятки и другие материалы, 

необходимые для успешной реализации технологий. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Методы и формы организации взаимодействия с пожилыми людьми и инвалидами  
в групповой и индивидуальной работе (2018 год) 

 Для организации успешного взаимодействия с пожилыми 

людьми и инвалидами любому специалисту социальной сферы 

необходимо владеть самой разнообразной информацией об 

особенностях поведения, психологических и эмоциональных 

чертах личности своих клиентов, дабы понять их душевное, 

физическое и психологическое состояние и оказать 

необходимую помощь в рамках своих профессиональных 

обязанностей. Материалы данных методических рекомендаций 

помогут не только учесть в своей работе все особенности 

личности каждого подопечного, но и грамотно и эффективно 

организовать свою работу с ним как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

Методические рекомендации будут полезны и помогут в 

практической работе психологам, специалистам по социальной 

работе, социальным работникам, а также будут интересны 

родственникам пожилых граждан и инвалидов, которые узнают 

много полезного для организации своего взаимодействия с 

данной категорией граждан. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические рекомендации по организации школ по уходу за тяжелобольными гражданами  
(в рамках создания системы долговременного ухода) (2018 год) 

 Настоящие методические рекомендации разработаны в 
целях оказания методической помощи организациям 
социального обслуживания населения Тюменской области при 
организации Школ по уходу за тяжелобольными гражданами. В 
настоящем методическом сборнике представлена типовая 
программа Школы по уходу, составленная на основе программ 
повышения квалификации «Помощник по уходу. Патронажная 
служба» и «Основы долговременного ухода: 
мультидисциплинарный подход», разработанных Министерством 
просвещения России совместно с ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный социальный университет» и рекомендованных 
в качестве программ дополнительного профессионального 
образования специалистов, участвующих в оказании социальных 
и медицинских услуг в рамках долговременного ухода за 
пожилыми гражданами и инвалидами.  

В методических рекомендациях сформулированы 
основные подходы к организации помощи в уходе за пожилыми 
людьми, утратившими способность к самообслуживанию, 
представлен комплекс навыков и умений, необходимых 
специалистам по уходу, родственникам и пр. для создания 
безопасных и эффективных условий жизнедеятельности данной 
категории людей. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методические рекомендации по организации деятельности группы дневного пребывания по профилактике 
возрастных изменений в организациях социального обслуживания (2018 год) 

 В настоящих методических рекомендациях определено 

содержание и порядок работы в рамках Группы, примерный 

распорядок дня, методика учета социальных услуг и другие 

материалы по организации деятельности Группы дневного 

пребывания по профилактике возрастных изменений в Центрах 

социального обслуживания населения Тюменской области. 

Группа дневного пребывания по профилактике возрастных 

изменений – новая технология предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме, направленная на повышение 

качества жизни пожилых людей и инвалидов и 

функционирующая в рамках формирования в Российской 

Федерации системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. Система долговременного 

ухода – важнейшая часть национального проекта по 

направлению «Демография», включающая сбалансированное 

социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной форме с привлечением 

патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного 

ухода. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Особенности ухода за пожилыми людьми с деменцией  
(2018 год) 

 В методических рекомендациях представлены признаки 

проявления расстройств на разных стадиях болезни, по которым 

при осуществлении ухода можно распознать психические 

отклонения, рекомендации на что обратить внимание и как 

действовать при осуществлении ухода за пожилыми людьми с 

проявлениями данного заболевания. 

Настоящие методические рекомендации разработаны 

специалистами АУ СОН ТО и ДПО «Областной 

геронтологический центр» в рамках государственного задания 

учредителя для использования их в работе лицами, 

осуществляющими социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста с нарушением когнитивных функций (деменцией). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Современные методы социально-медицинской реабилитации граждан, находящихся на постоянном постельном 
режиме, в системе долговременного ухода в стационарных организациях (2018 год) 

 Настоящие методические рекомендации разработаны 

специалистами АУ СОН ТО и ДПО «Областной 

геронтологический центр» в рамках государственного задания 

учредителя для использования их в работе лицами, 

осуществляющими социально-медицинское обслуживание 

граждан, находящихся на постоянном постельном режиме. 

В методических рекомендациях представлены 

современные  методы реабилитации граждан, находящихся на 

постоянном постельном режиме, перечень реабилитационного 

оборудования, необходимого для использования при 

проведении реабилитационных мероприятий в стационарных 

организациях социального обслуживания при реализации 

мероприятий по долговременному уходу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Методические рекомендации по определению подходов к формированию учреждениями социальных услуг, 
предоставляемых населению за плату (2017 год) 

 Настоящие методические рекомендации разработаны в 

целях определения единообразного подхода к формированию 

центрами (комплексными центрами) социального обслуживания 

населения, геронтологическими центрами Тюменской области  

перечня, объема и стоимости дополнительных социальных 

услуг, предоставляемых за плату получателям социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому в рамках 

выполнения государственного (муниципального) задания  

учредителя. 

  В методичке представлен рекомендуемый перечень и 

объем дополнительных услуг, предоставляемых получателям 

социальных услуг, находящимся на социальном обслуживании 

на дому, за плату, рекомендации  по  расчету  стоимости 

дополнительных услуг, предоставляемых  получателям 

социальных услуг, находящимся на  социальном обслуживании  

на дому, за плату  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Сборник «Социальные проекты в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  
(2017 год) 

 
Настоящий сборник содержит проекты и программы 

социальной направленности, представленные на очном этапе 
Вторых региональных слушаний. В сборник вошли проекты и 
программы по следующим тематическим направлениям: 

 проекты и программы, направленные на развитие 
социального партнёрства и межведомственного 
взаимодействия в сфере оказания социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

 проекты и программы по стимулированию и поддержке 
активной жизненной позиции граждан пожилого возраста и 
инвалидов, созданию условий для самореализации; 

 проекты и программы, направленные на реализацию 
принципов адресности и клиентоориентированности в целях 
улучшения качества обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов и обеспечения комплексной 
безопасности их жизнедеятельности; 

Издание адресовано руководителям и специалистам 
учреждений системы социальной защиты, занимающимся 
инновационной деятельностью в сфере социального 
обслуживания, а также всем заинтересованным лицам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Развитие профессиональных навыков и личностных особенностей сотрудников организаций социального 
обслуживания методами тренинговой работы (2017 год) 

 
В настоящих методических рекомендациях 

рассматриваются особенности профессиональной подготовки 

специалистов организаций социального обслуживания 

населения, место и роль тренинга при формировании 

профессиональных умений и навыков специалистов, а так же 

конкурентные преимущества тренинга как метода 

профессионального развития и обучения персонала 

организации, также рассмотрены различные методы тренинговой 

работы с персоналом организаций социального обслуживания, 

определены инструменты тренинга, принцип отбора методов для 

различных видов тренинга, выделены необходимые личностные 

и профессиональные качества, ценностные ориентации и 

интересы специалиста социальной сферы, необходимые для 

формирования профессионализма и профессиональной 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о порядке оказания платных услуг  
(2016 год) 

 
Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг 

определяет порядок и условия предоставления учреждением 

услуг населению на платной основе, в т.ч. социальных услуг, 

предоставляемых сверх объемов и условий, предусмотренных 

государственным стандартом социального обслуживания 

населения в Тюменской области. 

Положение разработано в соответствии с требованиями с 

действующим законодательством: 

-порядок предоставления платных услуг; 

-порядок установления, изменения тарифов на платные услуги; 

-порядок организации бухгалтерского и оперативного учета; 

-права и обязанности Учреждения и клиентов при получении 

услуг на платной основе; 

-контроль за предоставлением платных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по организации деятельности «Университета третьего возраста» 
(2016 год) 

 
Методические рекомендации по организации деятельности 

«Университета третьего возраста» предназначены для 

специалистов учреждений социального обслуживания, 

осуществляющих организацию досуговой деятельности 

пожилых, а также для людей пожилого возраста с активной 

жизненной позицией. 

Цель данных методических рекомендаций – помощь в 

организации и методическом сопровождении программ и курсов, 

осуществляемых в рамках проекта «Университет третьего 

возраста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по созданию и ведению официальных сайтов автономных учреждений  
социального обслуживания населения (2016 год) 

 Данные рекомендации разработаны в целях определения 

требований к созданию и поддержке работоспособности 

официальных сайтов автономных учреждений социального 

обслуживания населения. 

Методические рекомендации содержат перечень 

информации и документов для размещения на сайте в сети 

Интернет, приведена примерная структура сайта учреждения. 

Даны практические рекомендации по созданию сайта и 

эффективной организации его деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект документов для столовой учреждения социального обслуживания населения  
(2015 год) 

 Комплект документов разработан на примере работы 
реального учреждения для столовой, осуществляющей 
организацию питания как для граждан, находящихся на 
обслуживании, так и для сторонних потребителей, т.е. столовая 
осуществляет обслуживание населения в торговом зале, 
принимает заявки на доставку горячих обедов и выпечки 
населению, организует проведение банкетных праздников, 
поминальных обедов, фуршетов, дней рождений и др. 
мероприятий. 

Комплект документов включает в себя: 
- положение о столовой; 
- должностную инструкцию заведующего производством; 
- должностную инструкцию кладовщика столовой; 
- должностную инструкцию повара; 
- должностную инструкцию пекаря; 
- должностную инструкцию кассира столовой; 
- должностную инструкцию кухонного работника. 

Должностные инструкции охватывают все функции 
столовой, позволяют определить границы ответственности 
каждого работника, его место в функциональной структуре 
столовой. Кроме того, должностные инструкции позволяют 
осуществить объективную оценку деятельности работников и 
являются нормативной основой для применения к ним мер 
воздействия. 

 

 

 

 

 

 



Комплект документов по Отделению срочного социального обслуживания и социально-консультативной помощи 
(2015 год) 

 

 

 

 

 

Комплект документов включает в себя: 

- положение об отделении срочного социального обслуживания и 

социально-консультативной помощи; 

- должностную инструкцию заведующего отделением; 

- должностную инструкцию специалиста по социальной работе 

(участкового специалиста). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок проведения независимой оценки качества работы учреждения попечительским советом  
(2014 год) 

 

Независимая оценка работы учреждения осуществляется 
в целях повышения качества и доступности социальных услуг, 
предоставляемых населению, улучшения информированности 
потребителей о качестве работы учреждения в целом и 
отдельных структурных подразделений, стимулирования 
повышения качества их работы. 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации 
членами попечительского совета функций по независимой 
оценке качества оказания социальных услуг. 

Порядок определяет систему оценки качества работы 
учреждения, основанную на учете: 
-критериев оценки качества работы, установленных порядком 
проведения независимой оценки качества работы учреждений и 
организаций отрасли «Социальная политика»; 
-мнений граждан-получателей услуг учреждения, общественных 
организаций, профессиональных сообществ, средств массовой 
информации, специализированных рейтинговых агентств и иных 
экспертов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Антикоррупционная политика  
(2014 год) 

 

 

 

 

 

 

Антикоррупционная политика разработана с 

целью  принятия учреждениями социального обслуживания 

населения мер по предупреждению и противодействию 

коррупции. 

Комплект документов по антикоррупционной политике 

включает в себя: 

- приказ об антикоррупционной политике; 

- типовую антикоррупционную политику; 

- формы необходимых документов и журналов. 

Данные методические рекомендации подходят для 

использования учреждениями любой структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект "Организация работы фронт-офисов учреждений социального обслуживания населения" 
(2014 год) 

 

 

 

Методическое пособие разработано в помощь 
специалистам  отделений социального обслуживания на дому и 
специалистам отделений милосердия, осуществляющим 
телефонные переговоры в сфере социального обслуживания 
населения. 

В Методическом пособии раскрываются особые приемы 
информирования граждан, выработанные риторические приемы, 
методы ведения продуктивного диалога, речевые модули, 
информация о мерах  социальной поддержки, ответы на часто 
задаваемые вопросы. 

В Методическом пособии представлены алгоритмы 
ответов на телефонные звонки, работа с претензиями, 
возражениями, конфликтными ситуациями. Рассмотрены звонки 
с часто поступающими вопросами от клиентов. 
Систематизирован перечень документов, необходимых для 
получения социальных услуг, на примере отделения 
милосердия, отделения социального обслуживания на дому, в 
том числе по технологии «Приёмная семья для пожилого 
человека». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальные проекты в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
(2014 год) 

 Настоящий сборник содержит проекты и программы 
социальной направленности, представленные на очном этапе 
Вторых региональных слушаний. В сборник вошли проекты и 
программы по следующим тематическим направлениям: 

 проекты и программы, направленные на развитие 
социального партнёрства и межведомственного 
взаимодействия в сфере оказания социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

 проекты и программы по стимулированию и поддержке 
активной жизненной позиции граждан пожилого возраста и 
инвалидов, созданию условий для самореализации; 

 проекты и программы, направленные на реализацию 
принципов адресности и клиентоориентированности в 
целях улучшения качества обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов и обеспечения 
комплексной безопасности их жизнедеятельности; 
Издание адресовано руководителям и специалистам 

учреждений системы социальной защиты, занимающимся 
инновационной деятельностью в сфере социального 
обслуживания, а также всем заинтересованным лицам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Формы и технологии социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Тюменской области 
(2014 год) 

 

 

 

Настоящий сборник содержит описание региональных 

технологий и методов работы автономных учреждений, 

доказавших свою эффективность в работе с пожилыми 

гражданами и инвалидами в Тюменской области. В сборник 

вошли проекты и программы по следующим тематическим 

направлениям: 

 стационарозамещающие подходы к организации 

социального обслуживания; 

 добровольческие проекты в интересах пожилых людей; 

 проекты, направленные на продление активного периода 

жизни людей старшего поколения. Познавательный досуг; 

 срочное социальное обслуживание и социально-

консультативная помощь; 

 стационарное социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Тюменской области; 

 социально-значимые мероприятия для пожилых людей; 

образовательная деятельность в сфере социального 

обслуживания граждан пожилого возраста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методическое пособие. Алгоритмы ответов специалистов по социальной работе на телефонные звонки  
по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (2013 год) 

 

 

 

 

Методическое пособие разработано в помощь 
специалистам  отделений социального обслуживания на дому и 
специалистам отделений милосердия, осуществляющим 
телефонные переговоры в сфере социального обслуживания 
населения. 

В Методическом пособии раскрываются особые приемы 
информирования граждан, выработанные риторические приемы, 
методы ведения продуктивного диалога, речевые модули, 
информация о мерах  социальной поддержки, ответы на часто 
задаваемые вопросы. 

В Методическом пособии представлены алгоритмы 
ответов на телефонные звонки, работа с претензиями, 
возражениями, конфликтными ситуациями. Рассмотрены звонки 
с часто поступающими вопросами от клиентов. 
Систематизирован перечень документов, необходимых для 
получения социальных услуг, на примере отделения 
милосердия, отделения социального обслуживания на дому, в 
том числе по технологии «Приёмная семья для пожилого 
человека». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Методические рекомендации. Коммуникативная компетентность участковых специалистов (комплексных) центров 
социального обслуживания населения (2013 год) 

 В общении и взаимоотношениях с клиентами (и их 

родственниками), коллегами, представителями различных 

организаций, участковый специалист по социальной работе 

является официальным лицом, выполняющим возложенные на 

него обязанности и представляющим учреждение, от имени 

которого он действует. В связи с этим участковые специалисты 

должны обладать навыками проведения беседы (консультации) 

и иметь представление о способах взаимодействия с клиентами 

в зависимости от каждой конкретной ситуации. 

Методические рекомендации направлены на 

формирование у участковых специалистов культуры общения и 

включают в себя информацию по развитию коммуникативных 

навыков и умений, которые требуются для выполнения их 

профессиональных обязанностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по организации социальной работы с пожилыми людьми по месту жительства  
с использованием сети социальных контактов (2013 год) 

 

 

Методические рекомендации разработаны в помощь 
специалистам отделений социального обслуживания на дому 
при внедрении инновационной социальной технологии работы с 
гражданами пожилого возраста – сети социальных контактов. 

Оказание помощи одиноким пожилым людям посредством 
восстановления и активизации в их жизни забытых, потерянных 
контактов (родственников, друзей, коллег и т.д.), поиска новых 
форм и средств общения, исходя из их собственных 
возможностей и ресурсов для преодоления сложной жизненной 
ситуации (социального одиночества) – главное, на чем строится 
методика. 

Данные рекомендации дают ответы на вопросы по 
организации работы с использованием данной методики: 

 Как выявить социальные контакты и привлечь их к участию 
в жизни пожилого человека? 

 Какую помощь могут оказывать социальные контакты? 
 Как организовать и контролировать работу с 

использованием технологии? 
 Как поощрять добровольных помощников? 
 Как обеспечить безопасность пожилых людей? 

Рекомендации также содержат: образец опросного листа 
для выявления социальных контактов, форму плана 
мероприятий, алгоритм действий для специалистов, аргументы и 
речевые модули для привлечения различных групп социальных 
контактов. Кроме того, прилагается краткое наглядное 
изложение материала на слайдах. 

 
 
 
 
 
 

 



Методические рекомендации. Экстренная помощь пожилым людям. 
 Безопасность жизнедеятельности пожилого человека (2013 год) 
 Методические рекомендации разработаны в помощь 

социальным работникам, осуществляющим уход за гражданами 

пожилого возраста на дому, а также специалистам, ведущим 

Школы активного долголетия. В Рекомендациях раскрываются 

основные принципы организации безопасной жизнедеятельности 

обслуживаемых граждан пожилого возраста. 

Данные методические рекомендации дают системное 

представление об изменениях, происходящих в организме 

человека в пожилом возрасте, о проблемах, связанных с этими 

изменениями и повышающих риск возникновения опасностей 

для здоровья и жизни. 

Методические рекомендации направлены на: 

 повышение уровня безопасности повседневной жизни лиц 

пожилого возраста; 

 повышение бдительности граждан во всех сферах личной 

и общественной жизни; 

 снижение уровня преступлений, связанных с 

доверчивостью пожилых граждан. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Методические рекомендации. Концепция активного долголетия, формирующая установки и мотивацию  
на здоровый образ жизни у пожилых людей (2013 год) 

 Настоящие методические рекомендации, разработаны с 

целью оказания методической помощи специалистам 

учреждений социального обслуживания населения в 

организации работы по формированию установок на здоровый 

образ жизни у граждан пожилого возраста. 

В методических рекомендациях рассмотрена современная 

концепция активного долголетия, формирующая установки и 

мотивацию на здоровый (рациональный) образ жизни у пожилых 

людей, а также вопросы взаимодействия между ведомствами и 

общественными организациями, привлекаемыми к работе Школы 

активного долголетия 

В приложении к методическим рекомендациям, 

представлены основные рекомендации для пожилых людей по 

ведению здорового образа жизни, анкеты и вопросники, 

позволяющие выявить знания пожилых людей о здоровом 

образе жизни и долголетии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типовая программа "Школы активного долголетия"  
(2012 год) 

 

 

 

Типовая программа разработана для организации Школы 
активного долголетия для пожилых граждан учреждением 
социального обслуживания населения. Применение типовой 
программы позволит сократить время, необходимое для 
разработки рабочей программы, в которой последовательность 
изучения материала и распределение учебных часов могут быть 
скорректированы, а темы занятий – включать возможность 
рассмотрения других вопросов в зависимости от сложившейся 
потребности слушателей. 

Программа включает в себя: 
 перечень тем для занятий; 
 рекомендуемый преподавательский состав; 
 рекомендации по организации занятий школы; 
 ожидаемые результаты; 
 примерные тематические планы для 10-дневного курса 

обучения и годового курса с периодичностью проведения 
занятий 1 раз в месяц или 1 раз в квартал по 3 дня; 

 вариант оформления тематического плана на примере 
10-дневного курса; 

 пример анкеты для слушателей школы для определения 
эффективности обучения; 

 пример оформления сертификата о прохождении 
обучения. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



Методические рекомендации по организации работы диспетчерской службы по приёму заявок  
на социальные услуги (2012 год) 

 

 

 

Деятельность диспетчерской службы предполагает 

оперативную работу по принятию заявок от населения на 

оказание социальных услуг, обработку полученной информации, 

передачу данных исполнителю услуги, контроль сроков и 

качества ее выполнения. 

Методические рекомендации содержат типовое 

положение, которое определяет цели, задачи, функции, 

организацию, порядок работы, состав диспетчерской службы, 

условия предоставления услуг.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по организации межведомственной мобильной выездной бригады по комплексному 
обслуживанию граждан в отдельных населенных пунктах Тюменской области (2011 год) 

 Мобильная выездная бригада - одна из форм социальной 

работы учреждений социального обслуживания населения 

Мобильная бригада предполагает межведомственное 

взаимодействие органов социальной защиты населения, 

здравоохранения, культуры и других заинтересованных 

ведомств и учреждений, общественных организаций и 

объединений по комплексному обслуживанию граждан, 

проживающих в отдаленных сельских поселениях, для оказания 

им необходимых видов услуг, социальной помощи и поддержки. 

Методические рекомендации содержат типовое 

положение, определяющее цели, задачи, состав выездной 

бригады, перечень и условия предоставления социальных 

услуг, организацию работы выездной бригады.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Все представленные методические материалы и документы можно заказать по электронной почте 

togc-omo@sznto.ru или по тел/факсу (3452) 51-70-48 
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