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 «Смысл всей нашей политики - 
это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главного 
богатства России.

 Мы продолжим изменения в 
социальной сфере, чтобы она стано-
вилась ближе к людям, к их запросам, 
была более современной и спра-
ведливой.

 Социальные отрасли должны 
привлекать квалифицированных 
людей, талантливую молодёжь, поэ-
тому мы повышаем и зарплаты 
специалистов, улучшаем условия их 
труда»

Владимир Путин

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ



  Мы обеспечили выполнение всех «социальных» 
Указов и поручений Президента России. Достигли 
целевых показателей государственных программ. При 
этом, мы искали и ищем новые формы работы, 
экспериментируем с технологиями, внедряем прак-
тику «социальных проектов». Последний инструмент 
все активнее используется и департаментом, и 
учреждениями. Он обеспечивает возможность 
оперативно решить важную задачу, вопрос в условиях, 
когда на формирование полноценной государст-
венной программы потребовались бы время, ресурсы, 
нормативное регулирование.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Кукушкина Любовь
Евгеньевна



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

- реализовано 108 индивидуальных программ 

  предоставления социальных услуг.

- реализованно 18 индивидуальных программ 

  реабилитации инвалидов,

- 8 человек были возвращены в семьи,

- Проведение ремонтных работ с целью 

  повышения качества жизни клиентов:

    - Утепление здания согласно паспорта 

    энергоэффективности

    - Установка новой противопожарной системы 

    оповещения и пожаротушения

    - Установка домофонов согласно паспорта 

    антитеррористической безопасности

ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2016 ГОДА

 

- организация на базе учреждения 

  форум выставки «50 плюс. 

  Все плюсы зрелого возраста»

- реализация программы «Доступная среда»

- реализация программы «Овеянные славою, 

  родные уголки».

- реализация программы «Живите сердцем»

 ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 

2017 ГОДА



Программы и направления работы:

«Семейный очаг или уют в каждом уголке»

«Доступная среда или мир равных возможностей»

«Пожарная безопасность»

 «Здоровье – главное богатство или здоровым быть здорово»

 «Активное долголетие или физкультпривет!»

«Живите сердцем»

«Праздник золотого возраста или почет умелым рукам»

«Овеянные славой родные уголки»

 «Разговор с Батюшкой или слово Божие»



Цель программы: создание 

благоприятных условий для  комфортной 

жизнедеятельности клиентов 

учреждения.

Задачи программы:

1) Осуществление социального 

обслуживания граждан, проживающих в 

учреждении;

2) Предоставление социально-

медицинских, социально-бытовых, 

социально-педагогических и 

социально-правовых услуг  в 

стационарных условиях;

3) Создание достойных условий жизни 

благоприятного микроклимата.

Результаты выполнения программы:
Организация бытовых условий проживающих 

отвечает самым высоким требованиям  и 

обеспечивает уют, комфорт и все необходимые 

удобства для того, чтобы не испытывать никаких 

проблем бытового характера. Бытовые условия 

включают в себя:

1) предоставление просторной светлой комнаты, 

для проживания 1-4 человек, оборудованной 

удобными кроватями, шкафом для одежды, 

тумбочками, креслами, телевизором, 

кондиционером, холодильником, 

радиоприёмником, 

электрическим чайником.

2) обеспечение мягким инвентарем, туалетными 

принадлежностями.

3) наличие просторного холла для отдыха, 

в котором можно в удобное время посмотреть 

телевизор, поиграть в настольные игры, 

встретиться с гостями, провести беседу, 

обсудить интересующие вопросы.

4) обеспеченные столовой посудой и 

необходимыми кухонными принадлежностями, 

имеется просторный обеденный зал, для 

организации питания и торжественных событий.

5) актовый зал, для проведения праздничных 

и массовых мероприятий.

  ПРОГРАММА 

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ ИЛИ 

УЮТ В КАЖДОМ УГОЛКЕ

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ ИЛИ 

УЮТ В КАЖДОМ УГОЛКЕ



  ПРОГРАММА 

 

Цель программы: создание условий 

для повышения качества жизни 

людей с ограниченными 

возможностями.

Задачи программы:

1) Увеличение объектов в учреждении, 

которые будут абсолютно доступны лицам 

с ограниченными возможностями.

2) Проведение социологического опроса 

среди 

людей с ограниченными возможностями 

для выявления их мнения, как относятся 

обычные граждане к проблеме инвалидов.

3) Создание благоприятных условий для 

комфортной жизнедеятельности инвалидов 

в учреждении.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ИЛИ 

МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Результаты выполнения программы:

 1. Рост качества и уровня жизни 

инвалидов, повышение их социального 

статуса, увеличение эффекта от 

реабилитации благодаря повышению 

доступности объектов учреждения.

2. Максимизация эффективности 

использования бюджетных средств для 

решения проблем людей с инвалидностью 

благодаря внедрению единых подходов, 

стандартов, норм и нормативов 

обеспечения доступности социальной 

среды.

3. Увеличение соц. активности, 

преодоление тенденции к самоизоляции 

маломобильных групп и негативного 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями. Обеспечение роста уровня 

стабильности и внутреннего единства в 

социуме.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ИЛИ 

МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



  ПРОГРАММА 

 

Цель программы: Обеспечение 

необходимых условий для 

предотвращения гибели и

травматизма клиентов и сотрудников 

при чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных пожарами, сокращение 

материального ущерба, создание 

эффективной системы пожарной 

безопасности в учреждении.

 Задачи программы:

1) совершенствование пожарно-профилак-

тической работы и укрепление пожарной 

безопасности в Учреждении

2) совершенствование внедрения современ-

ных систем обнаружения и тушения пожаров.

4) повышение защищенности пациентов и 

сотрудников учреждения от пожаров за счет 

усиления профилактической работы и акти-

визации персонала;

Результаты выполнения программы:

В ходе реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой, продолжится 

планомерная работа по приведению 

Учреждений в соответствие с требованиями 

норм и правил пожарной безопасности. 

Реализация мероприятий позволит 

обеспечить Учреждения современными 

средствами пожарной автоматики, сократить 

время обнаружения пожаров на объектах и 

создать условия для своевременного 

оповещения людей о пожаре и их 

безопасной эвакуации, будет способствовать 

снижению материального ущерба.

5) совершенствование организации 

предупреждения и тушения пожаров 

путем укрепления материально-технической 

базы учреждения.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



  ПРОГРАММА 

Цель программы: создание комфортных 

условий для активного участия клиентов в 

формировании, сохранении, укреплении и 

восстановлении резервов своего здоровья с 

целью наиболее полного овладения знаниями и 

умениями, для оптимизации социальной жизни.

Задачи программы:

1) Отработать систему выявления уровня 

здоровья клиентов учреждения и 

целенаправленного отслеживания его в

течение всего времени проживания.

2) Создать условия для обеспечения охраны 

здоровья клиентов, их полноценного 

физического развития и формирования 

здорового образа жизни.

3) Организовать систему профилактической 

работы по предупреждению сезонной 

заболеваемости. Предотвращению роста 

травматизма и пагубных привычек.

   

ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНОЕ 

БОГАТСТВО ИЛИ ЗДОРОВЫМ 

БЫТЬ ЗДОРОВО

 Результаты выполнения программы:

1) снижение заболеваемости, повышение 

качества жизни клиентов;

2) определены реальные возможности 

учреждения по охране и укреплению здоровья 

клиентов, формированию у них

здорового образа жизни;

3) разработан социально-педагогический и 

психологический мониторинг, 

обеспечивающий возможность своевременной

оценки и коррекции влияния психолого-

педагогических инноваций, условий 

социализации, социальных перемен на

состояние здоровья клиентов.

4) осуществлены методики по диагностике, 

прогнозу и коррекции расположенности к 

вредным привычкам: наркомании,

алкоголизму, табакокурению;

6) разработаны материалы, позволяющие 

систематизировать деятельность учреждения 

по формированию здорового

образа жизни клиентов и сотрудников.

   

ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНОЕ 

БОГАТСТВО ИЛИ ЗДОРОВЫМ 

БЫТЬ ЗДОРОВО



  ПРОГРАММА 

 

Цель программы:  улучшение физического 

и психологического самочувствия целевой 

группы посредством сохранения физического 

здоровья и обеспечения психологического 

благополучия.

 Задачи программы:

1)  Организация взаимодействия партнеров 

по программе с целью расширения 

возможностей целевой группы в

приобщении к здоровому образу жизни.

2) Внедрение новых видов работы с людьми 

пожилого возраста и инвалидами, направ-

ленных на формирование у целевой группы 

навыков здорового образа жизни: 

формирование спортивных клубов, 

организация спартакиад.

3)Социальная адаптация и повышение 

социального самочувствия людей пожилого 

возраста и инвалидов.

Результаты выполнения программы:

1) Внедрение новых формы работы с людьми 

пожилого возраста и инвалидами.

2) Улучшены процессы адаптации лиц 

пожилого возраста и инвалидов посредством 

профилактических мероприятий, 

приобщения к физической культуре и 

расширения возможностей в общении 

указанной категории граждан.

3) Пожилые люди, инвалиды, сотрудники 

просвещены по вопросам ведения здорового 

образа жизни.

4)  Среди людей пожилого возраста и 

инвалидов функционируют группы 

взаимопомощи.

  ПРОГРАММА 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

ИЛИ ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

ИЛИ ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ



  ПРОГРАММА 

Цель программы:   предупреждение 

возможных нарушений в социальном 

развитии клиентов, создание условий для 

полноценного личностного развития и 

социализации.

 Задачи программы:

 1. Разработка и реализация программ 

профилактики психического напряжения и 

нервных срывов у клиентов.

2. Создание благоприятного социально-

психологического микроклимата.

3. Работа по адаптации клиентов к широкому 

социальному окружению.

4. Психолого-педагогические консилиумы по 

анализу социальной ситуации состояния 

клиентов и выработке

мер комплексной помощи клиентам со 

стороны сотрудников.

5. Профилактика межличностных 

конфликтов.

Результаты выполнения программы:

В ходе социально-психологической работы 

по программе «Живите сердцем» 

реализованы следующие подпрограммы:

1) «Благополучие» (направленная на 

стабилизацию психо-эмоционального 

состояния и обучению навыкам 

саморегуляции, задачей, которой является 

стабилизировать психологическое состояние 

человека).

2) «Доброе сердце» (направленная на 

улучшение коммуникативных навыков,

предупреждению и урегулированию 

конфликтных ситуаций, получению 

информации направленную на улучшение 

качества взаимного общения).

 ЖИВИТЕ СЕРДЦЕМ ЖИВИТЕ СЕРДЦЕМ



  ПРОГРАММА 

Цель программы:  повышение уровня 

социального самочувствия клиентов посредством 

привлечения к активному участию в 

коллективной и индивидуальной творческой 

деятельности, приобретение нового опыта 

проведения досуга и отдыха.

 

Задачи программы:

1. формирование общественных и нравственных 

качеств личности клиента средствами досуговой 

и художественно – творческой деятельности;

2. развитие коммуникативных навыков в процессе 

подготовки к мероприятиям;

3. развитие индивидуальных способностей, 

положительных черт характера и творческих 

начал личности посредством самовыражения 

через досуговую деятельность;

4. развитие мышления, восприятия, моторики в 

ходе творческой деятельности;

Результаты выполнения программы:

  Для проживающих предоставлены следующие 

формы культурно-досуговых программ и 

мероприятий:

1) Развлекательные программы: «Праздник золотого 

возраста», караоке-турниры, «День хорошего 

настроения», «Новогодний огонёк», «Осенний бал», 

«С Днем рождения!» и другие.

2) Концерты лучших профессиональных и 

самодеятельных хоровых, танцевальных, народных, 

фольклорных коллективов Владимирской области. 

Мероприятия к праздничным датам: День защитника 

Отечества, День Матери, День пожилого человека, 

День Победы 9 Мая, Международный женский день 8 

марта, День семьи, любви и верности, и многие 

другие.

3) Организация On-line экскурсий и экскурсий по 

«Золотому кольцу России», «Святым местам Родины» 

и др.

3) Научно-познавательные и популярные лекции и 

беседы с приглашением специалистов различных 

областей.

ПРАЗДНИК ЗОЛОТОГО 

ВОЗРАСТА ИЛИ ПОЧЕТ 

УМЕЛЫМ РУКАМ

ПРАЗДНИК ЗОЛОТОГО 

ВОЗРАСТА ИЛИ ПОЧЕТ 

УМЕЛЫМ РУКАМ

Обучение всех желающих компьютерной 

грамотности, обучение работы в интернете, и 

пользование программой Skype.

1) оведение квартальных турниров по 

шахматам, шашкам, нардам. Обучение игре.

2)  Кружковая работа по различным 

направлениям ДПИ в рамках программы 

«Институт третьего возраста».

3) Организация работы вокального коллектива 

«Не унывай», под руководством музыкального 

руководителя.



  ПРОГРАММА 

Цель программы:  создание условий для 

путешествий клиентов учреждения по 

уголкам малой родины и изучению

народного фольклора.

 

Задачи программы:

1) сохранение здоровья клиентов;

2) организации правильного и полезного 

отдыха;

3) расширение круга общения по интересам;

4) повышение работоспособности организма, 

продление активного долголетия

5) организация путешествий для новых 

знакомств, ярких незабываемых впечатлений, 

хорошего настроения клиентов,

ощущения всей полноты жизни, так как 

туризм настраивает на позитивный лад, 

придает силы в борьбе с недугами.

Результаты выполнения программы:

В нашем «Доме Милосердия» социальный 

туризм осуществляется по следующим 

направлениям: изучение культуры, туризм-

отдых, православный туризм. Социальный 

туризм создает среду для полноценного 

общения, в которой человек с проблемами 

взаимодействует с разными людьми, 

устраняет чувство потери достоинства, 

неполноценности, интегрирует пожилых и 

инвалидов в общество. Именно туризм 

помогает получить мощный заряд позитива и 

бодрости. Ведь среди наших пенсионеров 

есть много людей энергичных и 

любознательных, жаждущих ярких 

впечатлений и новых открытий, и 

социальный туризм для них - один из лучших 

способов продления активного долголетия.

 ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ 

 РОДНЫЕ УГОЛКИ

  ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ 

  РОДНЫЕ УГОЛКИ



  ПРОГРАММА 

Цель программы:   создание условий для 

проведения религиозных обрядов среди

клиентов учреждения.

 Задачи программы:

1) организация встреч со 

священнослужителями Богоявленского и 

Успенского храмов.

2) организация лекций, бесед, чтений по 

религиозной тематики, по запросу 

проживающих.

3) просмотр видеофильмов, видеороликов о 

церковных праздниках, трансляции 

праздничных Богослужений.

4) посещение Богоявленского храма, встреча 

с настоятелем, организация на базе центра 

молельной комнаты, для

проведения религиозных обрядов.

РАЗГОВОР С БАТЮШКОЙ 

ИЛИ СЛОВО БОЖИЕ

РАЗГОВОР С БАТЮШКОЙ 

ИЛИ СЛОВО БОЖИЕ



 

 

Зеркало помнит... А люди забудут
Все то, что ты делал и что говорил.

Зеркало помнит , но чуда не и будет - 
Никак не вернешь ты себе прежних сил.

Ты в прошлом блистал , иль спасал даже жизни ,
А нынче сидишь, отдыхаешь весь день.
И глядя на вас не возникнет и мысли 

О том , что не знал ты сей старости плен.

Осталась лишь память, и та - ненадежна,
Клонится к закату твой жизненный путь.
А зеркало помнит , но жаль , невозможно 

В него  окунуться и жизнь вновь вдохнуть .

 ФОТОПРОЕКТ 
ЗЕРКАЛО ПОМНИТ... 



 

 

 

 

 

 



ЖИВУ И ПОМНЮ
День Победы. И в огнях салюта 

Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, 

Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 

Как понять и как осмыслить это: 

Десять крепких, бодрых, молодых, 

Полных веры, радости и света 

И живых, отчаянно живых! 

И, судьбу замешивая круто, 

Чтоб любить, сражаться и мечтать, 

Чем была оплачена минута, 

Каждая-прекаждая минута, 

Смеем ли мы это забывать?! 

И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас!



 За долгие годы работы Дом Мило-
сердия заслуженно приобрел добрую славу 
среди наших клиентов.
 Профессиональный и доброжела-
тельный коллектив стремился к тому, чтобы 
сделать жизнь клиентов нашего Дома 
комфортной, насыщенной и интересной.
 Мы можем помочь Вам обеспечить 
себе или своим родственникам квали-
фицированную медицинскую помощь, 
профессиональный уход в сочетании со 
вниманием, заботой и широкими возмож-
ностями  психологической и физической 
реабилитации.

 Будем рады видеть Вас в нашем Доме 
милосердия.

 ДИРЕКТОР ГАУСО 
«КОЛЬЧУГИНСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ»

 Стёпина 
Людмила Викторовна
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