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ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ   В   СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ   
БУ «МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» В  РАМКАХ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ   

 

 

 

 

   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

 
 

Отделение социальной реабилитации и абилитации: 
 
 программа оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов «В здоровом теле 

– здоровый дух»; 
 комплексная программа для граждан пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями «Социализация граждан пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями средствами куклотерапии»; 

 региональная программа «Волонтеры серебряного возраста»; 
 программа «Университет третьего возраста»; 
 социальная технология «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 
 стационарозамещающая технология «Сопровождаемое проживание инвалидов»; 
 стационарозамещающая технология «Служба домашнего визитирования»; 
 социальная технология работы с гражданами пожилого возраста «Алло, 

волонтер!» 

 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов: 

 деятельность мультидисциплинарной бригады – комплексной системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (раннее 

выявление граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, проведение 

социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий для продления 

активного образа жизни; 

  «Школа для обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными людьми»; 

 предоставление социально-медицинских услуг на дому; 

 социальная технология работы с гражданами пожилого возраста 

«Добрососед»; 

 стационарозамещающая технология семейного ухода за пожилыми людьми 

«Приемная семья для пожилого гражданина»; 
 социальный проект «Уберизация социальных услуг» 

 
 

 
 

Отделение психологической помощи гражданам 

 информирование граждан о видах социально - психологической помощи; 

 предоставление гражданам пожилого возраста социально-психологических 

услуг 

Отделение информационно-аналитической работы 
 
 обеспечение информационной открытости деятельности учреждения; 
 информирование граждан пожилого возраста о социальных услугах, 
предоставляемых на базе структурных подразделений учреждения; 
 предоставление возможности гражданам дать независимую оценку качеству 
предоставления социальных услуг 

 

 
 

 
 

Отделение социального сопровождения граждан 

 социальная технология «Дворовый социальный менеджмент»; 

 социальная технология «Семейный психолог»»; 

 социальная технология работы с гражданами пожилого возраста «Алло, 

волонтер!»; 

 социальный проект «Уберизация социальных услуг»; 

 организация социального сопровождения граждан 

 

Социально – медицинско отделение 

 программа оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов «В здоровом 
теле – здоровый дух»; 
 программа «Университет третьего возраста»; 
 социальная технология «Дневной пансион для граждан пожилого возраста и 
инвалидов»; 
 стационарозамещающая технология «Сопровождаемое проживание 
инвалидов»; 
 стационарозамещающая технология «Служба домашнего визитирования» 

 

Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения  

(Старшее поколение) 
 


