
Информация о реализуемых технологиях социального обслуживания 
бюджетным учреждением Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Любинского района”

Наряду с традиционными формами социального обслуживания на дому 
и полустационарного социального обслуживания в учреждении разрабатываются 
и внедряются инновационные технологии.

Наименование технологии Описание технологии
Услуги сиделок Услуги сиделки - это набор услуг, оказываемых гражданам пожило] 

возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способное' 
к самообслуживанию и требующим постоянного постороннего уход 
Услуги сиделок предоставляются людям, которые не могут в течение .ш 
оставаться одни без посторонней поддержки. Им необходима помощь 
приеме пищи, лекарств, одевании, проведении гигиенических процеду 
В то же время для пожилых людей и инвалидов важно оставаться 
привычной домашней среде, а не в условиях социального и; 
медицинского учреждения

Программа "Университет 
третьего возраста" - школа 
активного долголетия

Программа реализуется посредством организации и проведения занят? 
на шести факультетах: "Семейная психология", "Правовая культура 
"Здоровое долголетие", "Православие", "Творческая мастерская 
"Туризм и краеведение" (виртуальный туризм и туристичесю 
маршруты по историческим местам г. Омска и Омской области).
В процессе обучения ветераны овладевают навыками укрепления 
сохранения здоровья, профилактики заболеваний, ведения здорово 1 
образа жизни и организации активного досуга.

Прокат технических средств 
реабилитации

Прокат технических средств реабилитации создан с целью оказан! 
социальных услуг по временному обеспечению отдельных категорг 
граждан техническими средствами реабилитации и адаптации

Программа "Школа обучения 
уходу за тяжелобольными 
родственниками членов их 
семьи"

Основной целью данной программы является обучение теоретическим 
практическим навыкам и приемам ухода за тяжелобольньиу 
родственниками членов их семьи.
Кроме этого, в рамках "школы" проходят обучение социальнь 
работники, предоставляющие услуги сиделки.
Реализация данной программы позволила повысить качество жизг 
граждан, нуждающихся в уходе, ускорить социально-бытовую 
социально-средовую адаптацию тяжелобольных инвалидов, улучшш 
психологическую атмосферу в семье, где проживает больной человек

Организации спортивно 
оздоровительной 
деятельности для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов в социальном 
клубе по финской ходьбе 
"Доброход"

Цель - пропаганда здорового образа жизни, физической активности и 
долголетия среди граждан пожилого возраста и инвалидов, социальной 
адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечение комфортного, равного доступа к эффективным 
оздоровительным мероприятиям

Санаторий на дому для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Комплекс социально -  медицинских, социально -  оздоровительных 
реабилитационных мероприятий в домашних условиях: гарденотераш 
(высаживание комнатных растений и уход за ними), песочная терапи 
акватерапия, кислородный коктейль, массаж, коррекционно 
развивающие и анимационные занятия

Социальные клубы общения 
рраждан пожилого возраста и 
инвалидов

Основная цель - помочь людям пожилого возраста социальь 
адаптироваться, преодолеть одиночество, замкнутость, предостави- 
возможность общаться по интересам, помочь в установлении 
поддержании социальных связей, создать условия для реализащ  
талантов и способностей граждан пожилого возраста, улучши'



психологическое состояние.
Оказание инвалидам по слуху 
услуг сурдопереводчика

Организация компьютерной видеосвязи, с помощью оператора 
диспетчерской службы, позволит инвалидам с нарушением функция 
слуха смогут бесплатно: передать сообщение любому слышащему 
абоненту, в том числе представителю органа власти, системы 
образования, здравоохранения, социальной защиты, коммунально
бытового обслуживания, заказать сурдопереводчика на нужное время и 
место. Кроме того. Диспетчерской службой может быть предусмотрено 
предоставление неслышащим абонентам справочной 'информации об 
организациях и предоставляемых ими услугах, о времени пребывания и 
отправления поезда, автобуса, самолета, о репертуаре театров, 
расписании выставок и т .д . .

Развитие компьютерной 
грамотности среди граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, в том числе детей 
- инвалидов

Обучение пожилых людей и инвалидов, в том числе детей - инвалидов 
навыкам работы на компьютере согласно программе "Пенсионер + 
Компьютер = Дружба навеки!".
Программа включает следующие блоки обучения:
- общее сведения о персональном компьютере;
- основы работы с Windows ХР;
- интерфейс Windows;
- текстовый редактор Microsoft Word;
- работа с электронными носителями;
- глобальная компьютерная сеть;
- электронная почта E-mail

Раннее выявление семей 
"группы риска"

Используются различные формы и методы работы учреждения с семьями 
"группы риска" начиная с этапа ожидания ребёнка (межведомственная 
работа в Центре кризисной беременности), дальнейшее сопровождение 
данных семей, находящихся на учёте по беременности в ЦРБ педагогом 
-  психологом, социальным педагогом, медицинским работником 
("Ш кола будущих матерей"), также постродовый патронаж таких семей 
(психолого-педагогическое индивидуальное и семейное 
консультирование, работа в родительской студии "Берегиня", включение 
несовершеннолетних школьного возраста из данных семей в 
реабилитационные группы и различные формы досуговой и 
оздоровительной деятельности)

"Малыш и мама" Оказание социальной и психолого-педагогической помощи детям от 0 до 
3 лет с отклонениями в развитии и здоровье, существенно 
затрудняющими их функционирование, и их семьям, находящимся в 
кризисных ситуациях, обучение и социальная адаптация детей, оказание 
психолого-педагогической помощи родителям **• Хзаконным 
представителям)

Ш кола будущих матерей Система социального сопровождения будущих мам.
Предоставление социальных услуг (консультирование по интересующим 
вопросам)

Клуб для родителей, 
воспитывающих детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Содействие формированию адекватного восприятия родителями своего 
ребенка, формированию благоприятного микроклимата в семье, 
способствующего максимальному раскрытию имеющихся у ребенка 
личностных, творческих и социальных ресурсов, формирование 
партнерских взаимоотношений родителей со специалистами. Содействие 
личностному и социальному развитию родителей, формирование 
навыков социальной активности и конструктивности.
Формы работы: индивидуальные консультации по вопросам развития 
ребенка; организация выездных мероприятий: посещение театров, 
музеев, выставок и пр., психологические тренинги; общественные акции, 
круглые столы; занятия в системе "Ребенок— Родитель— Специалист"

Участковая социальная 
служба

Социальный участковый осуществляет информационную работу среди 
населения по вопросам социального обслуживания семей и детей в 
учреждении, содействует гражданам в решении социально-значимых 
проблем, устанавливает все ли граждане, проживающие на участке,



пользуются льготами, предусмотренными законодательством. KpoN 
того, задачей социального участкового является социальный патрона 
семей с детьми, профилактика семейного неблагополучия.

Мобильная служба Предоставление социальных услуг различного характера отдельны 
гражданам и семьям с детьми в отдалённых населённых пункта 
Любинского муниципального района

Г руппа оперативного 
реагирования

Цель — оперативно реагировать на сигналы, поступающие 
неблагополучии семьи в учреждение, оказать социальную и правову] 
помощь несовершеннолетним, а также с целью профилактики семейног 
неблагополучия, детской безнадзорности и правонарушени 
несовершеннолетних

Социальный патронаж семей 
с несовершеннолетними 
детьми

Оказание комплексной помощи семье и детям в создании благоприятны 
условий развития ребенка, защите его прав и интересов

Телефон доверия Оказание экстренной психологической помощи несовершеннолетним 
родителям по средствам телефона доверия

"Дорога добра" Основная цель - создание условий для развития волонтерского движенг 
на территории района, направленного на улучшение качества жизн 
граждан пожилого возраста и инвалидов


