
  

 

Отчѐт за 2019 год 

Социально-реабилитационное отделение 

 

 

В отчѐтном периоде работа велась в соответствии с федеральным законом от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», программами, утверждѐнными Федеральным бюро 

медико-социальной экспертизы, ежемесячными и еженедельными планами 

специалистов отделения социальной реабилитации инвалидов. 

 

             Предоставление социально-психологических услуг за 2019г. 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество мероприятий Итого 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Социально-

психологическое 

консультирование 

(согласованные услуги) 

178усл. / 11 

чел. 

202усл./18чел. 227усл./18чел. 250усл./23чел. 857усл. 

/70чел. 

Психологическая 

помощь и поддержка 

(согласованные услуги) 

150усл./7чел. 169усл./14чел. 193усл./18 

чел. 

238усл./18чел. 750з. 

/57чел. 

Первичные 

индивидуально-

психологические 

консультирования 

(адаптация вновь 

поступивших) 

24чел. 17чел. 24чел. 24чел. 89чел. 

Психопрофилактические 

беседы 

81зан./92чел. 75зан./92 чел. 84зан./113 

чел. 

53зан./109 

чел. 

293зан. 

/406 чел. 

Групповые 

консультирования 

15конс. 

/33чел. 

52конс. 

/28 чел. 

27конс. 

/41чел. 

38конс. 

/18 чел. 

132конс. 

/120 чел. 

Индивидуальные 

консультирования 

47 конс. 62 конс. 67 конс. 58 конс. 234 конс. 

Занятия на поддержание 

когнитивных функций 

«Фитнес для ума» 

31з./35 чел 36з./35 чел. 32з./27 чел. 28з./38 чел. 127з. 

/135 чел. 

Занятия на снятие 

психоэмоционального 

напряжения (комната 

психологической 

разгрузки) 

14з./10чел. 23з./9 чел. 18з./12 чел. 36з./18 чел. 91з. 

/49чел. 

Тренинговые занятия по 

арт-терапии 

«Цветное настроение» 

17з./12 чел. 19з./15 чел. 15з./19чел. 13з./18чел. 64з. 

/64 чел. 

Занятия в группе 

дневного пребывания 

«Елецкое долголетие» 

6з./3 чел. 32з./5 чел. 38з./12 чел. 17з./10чел. 93з. 

/30чел. 



 

 

 

Данный вид социальных услуг направлен на решение следующих задач: 

- выявление и анализ индивидуальных особенностей личности клиента, 

влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношения с окружающими 

людьми; 

- составление заключения о возможностях клиента усваивать учебную 

информацию; 

- составление прогноза и разработка рекомендаций по социально- 

психологической реабилитации и коррекции выявленных отклонений. 

 Обследование личности проводится индивидуально, с помощью методик: 

- опросник «САН»; 

- методика Айзенка; 

- опросник Томаса. 

    Все эти мероприятия способствовали улучшению адаптации, позволили 

снизить неуверенность, тревожность, повысить самооценку, почувствовать себя 

нужным. 

     Ежедневно, с целью укрепления психологического здоровья 

проживающих, повышения их стрессоустойчивости и психологической 

защищѐнности проводились беседы, общение, выслушивание, подбадривание. 

    Еженедельно, в соответствии с программами тренинговых занятий 

«Фитнес для ума» и «Цветное настроение», проводились занятия с целью 

преодоления и ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и поведении 

получателей социальных услуг, неблагоприятных форм эмоционального 

реагирования и стереотипов поведения, нарушений общения. 

В течение 2019г. целенаправленно проводились профилактические, 

коррекционные тренинговые занятия на стабилизацию психоэмоционального 

фона, снятие психоэмоционального напряжения, сохранение и укрепление 

психологического здоровья, повышение социальной активности, их интереса к 

жизни. Использовались разнообразные формы и методы работы. В работе 

внедрялись эффективные профилактические, коррекционно-развивающие 

методы, как формирование коммуникативных навыков, навыков позитивного 

жизненного настроя, тренинговые упражнения, методы расслабления, 

моделирование ситуаций, биографический метод, ароматерапия, музыкотерапия, 

различные дыхательные гимнастики, направленные на формирование 

эффективного взаимодействия в системе межличностных отношений, освоение 

новых форм общения, повышение уровня культуры межличностных отношений 

пожилых людей, на развитие психоэмоциональной устойчивости и 

самообладания в критических ситуациях, снижение уровня конфликтности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация досуга 

В нашем доме-интернате создаѐтся благоприятный климат проживания. 

Регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия: конкурсы, тематические 

беседы, концерты художественной самодеятельности, музыкальные вечера, 

вечера духовного чтения. Организуются экскурсии, выставки. Совершаются 

виртуальные путешествия по родному краю, городам и святым местам. 

Проживающие активно принимают участие в играх «Поле чудес», «Угадай 

мелодию», в художественной самодеятельности. Регулярно проводятся 

музыкальные мероприятия ко всем значимым датам. Для получателей 

социальных услуг с ограниченными возможностями передвижения многие 

мероприятия проводятся непосредственно в отделении. 

Данная деятельность направлена на удовлетворение социокультурных и 

духовных запросов проживающих. Они способствуют расширению общего 

кругозора, сферы общения, повышению творческой активности.  

 

 

 

Культурно-массовые  мероприятия 

(количество мероприятий) 

 
Наименование 

мероприятия 
1кв 2кв 3кв 4 кв итого 

Культурно- 

массовые 

(концерты, 

развлекательные 

игры) 

22 26 20 33 101 

Божественные 

литургии 

4 6 4 7 21 

Виртуальный 

туризм 

5 4 4 5 18 

Экскурсии, 

выставки 

10 12 20 16 58 

Итого: 46 52 58 70 226 

 

- Концертные программы и игры к 8-му марта и 23-му февраля; 

- Мероприятия, посвящѐнные празднованию 9 мая; 

- Праздничные  гуляния Широкой масленицы; 

- мероприятия, посвящѐнные 45-ти летнему юбилею ОГБУ «ЕДИ» и 

областному смотру-конкурсу по благоустройству территорий среди учреждений 

социального обслуживания населения Липецкой области; 

- Праздничные концерты ко Дню пожилого человека и ко Дню инвалида; 

- заключительный фестиваль смотра-конкурса художественной 

самодеятельности «Сияние талантов» среди стационарных учреждений Липецкой 

области; 



Организована выставка творческих работ в художественном отделе 

краеведческого музея получателя социальных услуг ОСМР 2 Цветкова Вячеслава 

Николаевича. 

Так же в нашем доме-интернате предоставлена такая возможность, как 

посещать домовый храм Св. Пантелеймона. Мы приглашаем служителей церкви, 

которые проводят   божественные литургии. В 2019г. таких богослужений было 

15, которые посетили 239 человек, а к тем, кто не мог сам придти настоятель 

приходил в комнату для причастия и соборования. 

    Для повышения культурного уровня и организации досуга в течении года были 

организованы следующие экскурсионные поездки: 

- Художественный отдел Елецкого краеведческого музея; 

- Цирк Романа Коробко; 

- Экскурсия по святым местам «Русь православная»; 

- Поездка на природу «До свиданья лето»; 

- Православная ярмарка в городе Липецке; 

- Экскурсии в музеи г.Ельца; 

- Троекуровский Свято-Дмитриевский Иларионовский монастырь; 

 

Ведѐтся разнообразная кружковая работа. Темы занятий подбираются, 

учитывая индивидуальные склонности и интересы проживающих. Оборудована 

уютная комната для творчества, где можно познакомиться с работами наших 

мастеров, заняться рукоделием. 

 

Клубы по интересам 

(количество занятий) 

     Занятия в клубах по интересам влияют на формирование положительного фона 

и самооценки. Способствует самовыражению и реализации творческого 

потенциала. Развивает координацию и чувство ритма, уверенность в себе. 

Участники клубов в течении года принимали участие в культурно- массовых 

мероприятиях, творческих выставках, проводили мастер- классы, принимали 

участие в изготовлении поделок и игрушек для украшения отделений 

учреждения. 

 

Название 1кв 2кв 3кв 4кв итого 

Вокальное пение 33 34 37 38 142 

Ансамблевое 

пение 

15 16 30 36 97 

Танцевальный 24 22 26 26 98 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

57 59 59 67 242 

Итого: 119 121 142 157 539 

 

 

    Продолжена практика работы специалистов в вечернее время. Это позволяет с 

пользой проводить досуг, настраивает на позитивное мышление, позволяет найти 

друзей по интересам. 



 

 

 

Вечерние занятия 

(количество мероприятий) 

Название  1кв 2кв 3кв 4 кв итого 

Киноклуб 12 12 13 14 51 

Арт-терапия 17 19 15 13 64 

Караоке 15 14 11 13 53 

Литературные 

чтения 

6 4 7 8 25 

Духовные чтения 21 22 25 25 93 

Итого: 71 71 71 73 286 

 

Проживающие принимают участие в литературных вечерах, литературно-

музыкальных мероприятиях. Желающие с удовольствием рисуют, разукрашивают 

– это помогает справиться с негативными эмоциями, снять напряжение, выразить 

себя, свои чувства. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

      Занятия адаптивной физической культурой способствуют овладению 

проживающими новыми техниками и практиками, повышению уже имеющегося 

уровня, совершенствованию спортивно-силовых и двигательных качеств, 

осуществлению общей физической и специальной физической подготовки. 

Воспитанию необходимых черт личности спортсмена: целеустремленности, 

настойчивости, выдержки, самообладания, дисциплины, трудолюбия, 

коллективизма. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

(количество занятий) 

Формы физкультурно – 

оздоровительной работы 
Сроки 1кв 2кв 3кв 4кв 

Итого 

1.Групповые занятия Ежедневно по 01:30 

согласно плану-

графику. 2 

подгруппы 

53 53 52 106 

 

 

264 

2. Индивидуальные 

занятия в зале 

Ежедневно по 01:30 

согласно плану-

графику. 3 

подгруппы 

41 40 40 83 

 

204 

3. Индивидуальные 

занятия в отделении 

милосердие 1,2,3. 

Ежедневно по 15 

мин., согласно 

плану-графику 10 

человек. 

53 53 52 106 

 

264 

Итого:  147 146 144 295 
732 



 

 

Занятия в секциях 

   

 

Название секции количество 1 кв. 2кв 3кв. 4кв. Итого: 

1. Шашки и шахматы 1 раз в неделю - 

понедельник 

11 10 10 10 

 
41 

2. Бильярд 1 раз в неделю - 

вторник 

9 10 9 15 43 

3. Настольный теннис 1 раз в неделю - 

среда 

17 10 6 10 43 

4. Дартс 1 раз в неделю - 

четверг 

11 11 9 10 41 

5. Скандинавская ходьба 4 раза в неделю 40 40 41 41 162 

6. Футбол 1 раз в неделю – 

пятница. 

3 10 11 0 24 

6. Изучение методической 

литературы. 

2 раза в неделю 22 20 21  

34 

97 

Итого:  113 111 107 120 492 

 

 

Социально-трудовая реабилитация. 

 

За 2019 год в наше учреждение поступили 89 человек. Из них к постоянной 

занятости привлечено 5 человек (Стоякин П.А., Бобылѐва Ж.Н., Бобылѐва Н.Н., 

Гуреева М.А., Овечкин С.М.). К временным обязанностям привлекалось 

постоянно  в течение года  5 человек -  (Глотов И.Н., Курьянов А.В., Нехороших 

А.Т., Ивахнов В.А., Марченко Д.В.) 

Работа по трудотерапии охватывает 50 человек из наших получателей 

социальных услуг .ОСМР-1 - 41 человек, ОСМР-2 - 1 человек ,отделение 

«милосердие-2» - 8 человек.  

Получатели социальных услуг занимаются уборкой территории, подвала, 

актового зала, погрузочно-разгрузочными работами на промышленном и 

продовольственном складах, помощью медработникам(транспортировка в 

поликлинику, к месту госпитализации и т.д.). Получатели социальных услуг 

оказывают посильную помощь в работе на территории(посадка и полив растений, 

прополка, рыхление почвы на клумбах, сбор семян), а также оказывают 

посильную помощь в сборе мелкого мусора, листвы на территории учреждения. 

Важное место отводится деятельности, которая направлена не на 

потребление, а на производство материальных ценностей и отдачу своего труда 

другим. Нет ни одного человека в интернате, который не столкнулся бы с 

плодами деятельности работников швейной мастерской. За 2019 г. пошито и 

сдано на промышленный склад изделий в количестве 192 штук. Починено 

нательного белья в количестве 3765 шт. 

 

 



 

 

Волонтѐрская деятельность 

Особое место в работе занимает волонтѐрская деятельность, как 

проживающих в доме интернате граждан, так и сотрудничество с организациями 

и отрядами города и области: Елецкого медицинского колледжа, учащимися 

лицея№5, группой «Твори добро», группой «Дари добро», волонтерским клубом 

«Благовест», студентами ЕГУ им.Бунина, представителями «Молодой гвардии», 

ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг», «Ассоциацией приемных 

родителей».  

 

Волонтѐры «Серебряного возраста» и добровольцы ОГБУ «ЕДИ» 

 

Работа с волонтѐрами 

 

Название 1кв 2кв 3кв 4кв итого 

Обучение  

(кол-во чел) 

2 4 4 3 13 

Мероприятия 

с участием 

7 23 7 3 40 

Итого: 

 

9 27 11 6 53 

 

Добровольцами различных организаций было  проведено 7 

мероприятий. 

 

Хотелось бы выделить несколько значимых и наиболее запомнившихся 

мероприятий. 

 

- Концерт организованный   воспитанниками  ГБОУ «Специальной школы-

интерната города Задонска». 

-   Впервые в городе Ельце на базе нашего учреждения  состоялся концерт 

Народного ансамбля ветеранов «ФРОНТОВИЧКА» г. Воронеж, художественный 

руководитель Заслуженный артист РФ Александр Дукаревич.  

- 16 июля 2019г. с визитом наше учреждение посетили представители 

Общероссийского народного фронта  под руководством  общественного деятеля, 

учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», руководителя 

Центра паллиативной помощи -  Нюты Федермессер.  

Наименование ОСМР

1 

ОСМР

2 

Мил1 Мил2 Мил3 Итого: 

Волонтеры 

«Серебряного 

возраста»(чел.) 

18 10 2 2 5 41 

Добровольцы 

(чел.) 

18 1 0 0 0 19 

Итого: 36 11 2 2 5 56 



- спортивный праздник – парафестиваль, прошедший под девизом 

«Преодолей себя!». Участвовало более 100 человек. Мероприятие прошло с 

участием представителей Комитета по физкультуре и спорту администрации 

городского округа город Елец Липецкой области,  директора муниципального 

Центра тестирования испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»,  представители и волонтѐры Местного 

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России» города Ельца, а также спортсмены отделения гиревого спорта 

спортивной школы «Спартак». 

 

Посадка 45 фруктовых деревьев и создание  собственного фруктового сада 

«Гармония». Участие в посадке принимали все жители дома-интерната. 

Волонтѐры,  студенты ГАПОУ "Елецкий медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза К. С. Константиновой" 

 

                                                 

Работа библиотеки 

Для читающих получателей социальных услуг работает библиотека, где 

можно выбрать интересующую книгу. В библиотеке дома-интерната 

зарегистрировано 204 читателя. Библиотечный фонд составляет 8078 

экземпляров. 

 

 

Посещаемость библиотеки 

(количество человек) 

Название 

отд. 

1кв 2кв 3кв 4кв 

ОСМР 1 77 79 79 79 

ОСМР2 12 12 12 12 

Милосердие1 9 9 9 9 

Милосердие2 16 16 16 16 

Милосердие3 7 9 9 9 

итого 121 125 125 125 

 

 

Работа по повышению открытости и доступности информации об 

организации социального обслуживания в учреждении. 

(количество выпусков) 

Название 1кв 2кв 3кв 4кв итого 

Информационные 

брошюры 

190 210 210 210 820 

Видеорепортажи 3 4 2 10 19 

Публикации в 

газете 

4 8 3 4 19 

 

 

http://elmedkol.ru/
http://elmedkol.ru/


    

 

Группа дневного пребывания «Елецкое долголетие». 

 В  октябре 2018г. на платформе нашего учреждения было официально 

открыто  новое структурное подразделение-  группа дневного пребывания для 

пожилых людей и инвалидов старше 18 лет - «Елецкое долголетие». На 

протяжении 2019 года группу посетили 30 получателей социальных услуг, 

которые принимали участие  во всех мероприятиях, проводимых в учреждении.  

 

Изучаем и внедряем в нашу работу новые интересные мероприятия, чтобы 

досуг приносил радость, общение и чтобы каждый день вызывал только хорошие 

позитивные эмоции. 

Внедряя систему долговременного ухода, мы поменяли многое в оценке 

качества жизни людей. Изменился подход и отношение сотрудников к 

выполнению своих обязанностей, были правильно расставлены приоритеты- 

организация жизни человека встала на первое место. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Всего   получателям соц. услуг было оказаны  следующие услуги:  

 

 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Запрос выплатного дела 

или смена адреса в ПФР 

24 17 25  23 

перевод денежных 

средств с почтового 

отделения на сберегательный 

счет  или со сберегательного 

счета на почтовое отделение   

20 2 8 11 

перерасчет пенсии - 1 1 3    

назначение ЕДВ по 

инвалидности 

- 2 3 1 

оформление ЕДВ как 

труженик тыла или ветеран 

труда 

1 2 4 2 

справки  о размере 

пенсии на получателей соц. 

услуг 

69 39 10 43 

Справки на получателей 

соц. услуг    в различные 

организации   

42 18 44 57 

разъяснение суммы и  

порядка начисления пенсии 

42 21 17 34 

проведены 

разъяснительные беседы при  

поступлении 

24 17 25 23 

беседы с 

проживающими на 

различные темы 

135 72 43 51 

Беседы с 

родственниками умерших  о 

порядке и условиях 

погребения 

40 34 41 31 

Регистрация по месту 

пребывания поступивших 

24 17 25 23 

Продление регистрации 9 24 37 31 

Восстановление 

документов 

3 3 5 3 



Замена паспорта 1 1 - 2 

Переоформление 

ИППСУ и заключений о 

выполнении программ 

4 9 22 15 

Перевод с платной 

основы на общих основаниях 

4 2 3 - 

Переоформление 

заявлений в ПФР 

34 71 18 385 

Снятие с 

регистрационного учета 

(умершие и выбывшие) 

19 22 23 15 

Ответы на запросы 

различных организаций 

12 12 11 10 

Отказ от соцпакета - - 8 2 

Оказание помощи в 

организации ритуальных 

услуг 

19 18 18 12 

ИТОГО: 526 402 473 777 

ВСЕГО: 2178 

 

 

Отчѐт составлен по итогам работы сотрудников СРП.  

 

 


