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Положение
о комиссии по комплектованию реабилитационных групп и 

организации реабилитационного процесса с проживающими в

1. Общие положения
1.1. Комиссия по комплектованию реабилитационных групп и организации 

реабилитационного процесса с проживающими в доме-интернате создается для 
организации взаимодействия специалистов дома-интерната в целях обеспечения 
индивидуального подхода в организации реабилитационных мероприятий и ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Декларацией о правах инвалидов 
, декларацией о правах умственно отсталых людей, Постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 г. №95 «О порядке признания лица инвалидом», 
«Положением о доме-интернате для престарелых и инвалидов, утвержденным 
приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 27.12.1978 г. №145, 
Приказом №170 от 28.07.1995 г. «ОБ утверждении инструкции об организации 
медицинского обслуживания, противоэпидемических и санитарно-гигиенических 
мероприятий в домах-интернатах для престарелых и инвалидов», настоящим 
положением.

1.3. Комиссия и ее состав создается приказом по дому-интернату
2. Основные задачи
2.1. Комплексное обследование инвалидов (престарелых) с целью оказания им 

реабилитационной помощи.
2.2. Заполнение индивидуальной карты реабилитации инвалидов(престарелых)
2.3. Оценка эффективности проведения коррекционно-реабилитационной работы с 

инвалидами (престарелыми)
2.4. Осуществления контроля за исполнением намеченных реабилитационных 

мероприятий с каждым инвалидом(престарелым)
2.5. Координация деятельности всех участников реабилитационного процесса.
3. Основные функции
3.1. Выявление индивидуальных особенностей личности, прогнозирование возможной 

ее коррекции и реабилитации.
3.2. Комплектование реабилитационных групп с учетом физических, 

интеллектуальных, психологических возможностей инвалида (престарелого)
3.3. Подготовка и ведение индивидуальной карты реабилитации, отражающей уровень 

интеллектуального развития, уровень имеющихся знаний и умений, динамику 
состояния, а также максимальные достижения и возможности 
инвалида(престарелого)

4. Структура и организация деятельности Комиссии.
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4.1 .В целях обеспечения комплексного обследования и правильного выявления 
потенциальных возможностей инвалида(престарелого) в состав комиссии входят: 
Заведующая основным отделением С.П.Байдина
Заведующая отделением милосердия №1 Г.М.Коршакова 
Старшая медсестра основного отделения О.П.Иванова 
Старшая медсестра Отделения милосердия №1 Л.Н.Яшина 
Старшая медсестра отделения милосердия №2 М.В.Чугайнова 
Социальный работник Т.Е.Игнатьева 
Социальный работник Н.В.Саромуд 
Культработник Л.С.Кучерявая

4.2. Специалисты, включенные в Комиссию, выполняют работу в рамках своего 
рабочего времени.

4.3. Обследование инвалида (престарелого) проводится каждым специалистом 
Комиссии индивидуально с учетом реальной возрастной психофизиологической 
нагрузки на инвалида (престарелого)

4.4. На основании полученных данных специалистов коллегиально составляется 
заключение Комиссии и рекомендации по реабилитации инвалида (престарелого) с 
учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. Заключение и 
рекомендации вносятся в индивидуальную карту реабилитации инвалида 
(престарелого)

4.5. На Комиссию представляются следующие документы:
*история болезни инвалида(престарелого) с указанием основного диагноза и 
сопутствующих диагнозов
* индивидуальная программа реабилитации, оформленная бюро МСЭ

4.6. Комиссия не реже 1 раза в квартал анализирует реализацию и эффективность 
проводимых реабилитационных мероприятий с инвалидом(престарелым) и на основании 
динамического наблюдения решает о его дальнейшем участии в реабилитационном 
процессе и переводе в другую группу.

4.7 Комиссия ведет следующую документацию:
*Журнал записи проживающих, обследованных комиссией
* Журнал протоколов, отражающих коллегиальное мнение всех специалистов о 

направлении инвалида(престарелого) в ту или иную реабилитационную группу и об 
основных направлениях реабилитационных мероприятий

* Списки реабилитационных групп 
4.8. Комиссия контролирует:

* Исполнение рекомендаций по реабилитации инвачида (престарелого), данных 
на заседаниях комиссии

* Ведение индивидуальных карт реабилитации и внесение в них дополнительных 
сведений об инвалиде(престарелом)

4.9 Специалисты комиссии дают консультации сотрудникам дома-интерната, 
задействованным в реабилитационном процессе с проживающими

5. Права и обязанности специалистов Комиссии 
5.1 Специалисты Комиссии имеют право:

* самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с 
инвалидом(престарелым), решать вопросы приоритетных направлений своей 
деятельности

* Проводить в доме-интернате индивидуальные и групповые обследования
* На необходимые условия для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей
* Обращаться за консультацией в образовательные, медицинские и иные 

учреждения, привлекать к работе Комиссии специалистов-реабилитологов
5.2 Специалисты Комиссии обязаны:



* Рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 
профессиональной компетенции

* В решении вопросов исходить из интересов проживающего, задач его обучения 
и реабилитации, работать в соответствии с профессионально-этическими нормами

* Принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность 
нанесения вреда здоровью, чести и достоинству инвалида(престарелого)

* Оказывать помощь администрации, коллективу дома-интерната в решении 
проблем, связанных с обеспечением полного реабилитационного процесса, 
индивидуального подхода к инвалиду (престарелому)

• Содействовать созданию благоприятного психологического климата в Доме- 
интернате

• Разрабатывать и вносить коррективы в индивидуальные карты реабилитации 
инвалида (престарелого)

• Готовить подробное заключение о состоянии здоровья, умений и навыков, 
составлять прогноз возможностей инвалида (престарелого), контролировать 
осуществление и правильность исполнения реабилитационных мероприятий

6. Ответственность специалистов Комиссии 
Специалисты Комиссии несут ответственность за:

• Адекватность используемых диагностических и коррекционно
реабилитационных методов

• Обоснованность рекомендаций
• Соблюдение прав и свободы личности проживающего
• Ведение документации и ее сохранность



план
№п/

п
Реабилитационные мероприятия Срок

исполнени
я

Ответственный

1. Медицинская реабилитация Зав. основным отд. 
С.П.Байдина, 

ответственная за мед. 
деятельность, зав. ОМ 

№1 Г.М.Коршакова, врач 
основного отделения 

Н.В.Голубь, врач ОМ №2 
Г.И.Максимова

1). Медикаментозная реабилитация
Проведение курсов реабилитации согласно 

ИКР
1. Вазоактивные препараты 2 раза в год
2. Ноотропы 2 раза в год
3. Антикоагулянты постоянно
4. Статины постоянно
5. Витаминотерапия Весна,

осень
6. Сезонная профилактика язвенной болезни, 
ХОБЛ, ДОА

Весна,
осень

7. Мочегонные По схеме
8. Препараты калия По схеме
9. Сердечные гликозиды Постоянно
10. Седативные, транквилизаторы Курсами
11. Гипотензивные Постоянно
12. Вакцинация против гриппа Октябрь,

ноябрь
13 Профилактика простудных заболеваний Постоянно

2). Диспансеризация
1. Осмотр проживающих специалистами 
Сланцевской ЦРБ

декабрь

2. Клинические исследования крови, мочи 2 раза в год
3. Биохимические исследования крови 2 раза в год
4. ЭКГ 2 раза в год
5. ККФ грудной клетки, анализ мокроты на 
ВК

1 раз в год

3). Кинезотерапия
1. Пассивные и активные упражнения В течение 

года
Инструктор по ЛФК

2. Обучение смене положения 
проживающего

В течение 
года

Инструктор по ЛФК

3. Дыхательная гимнастика В течение Инструктор по ЛФК



года
4. ЛФК Старшая медсестра ОМ 

№2 М.В.Чугайнова
4). Массаж В течение 

года
Медсестра А.И.Чугайнова 

м/с О.В.Фомина
5). Оформление групп инвалидности и ИПР В течение 

года
Старшие медсестры

6). Приобретение ТСР ( за счет ФСС) В течение 
года

Старшие медсестры

7). Оформление путевок на санаторно- 
курортное лечение

В течение 
года

Старшие медсестры

2. Социально-бытовая реабилитация
1. Обучение навыкам самообслуживания и 
личной гигиены проживающих

В течение 
года

медперсонал

2. Обучение персональной сохранности( 
пользование туалетом, ванной, 
электричеством)

В течение 
года

Медперсонал

3.. Социально-культурная реабилитация
1. Библиотекотерапия В течение 

года
Культорганизатор 

Л.С.Кучерявая
2. Работа кружков, организация праздников, 
викторин, концертов

В течение 
года

Культорганизатор 
Л.С.Кучерявая

3. Выезд проживающих на экскурсии В течение 
года

Культорганизатор 
Л.С.Кучерявая

4. Социально-психологическая
реабилитация
1. Психологическое консультирование В течение 

года
Психолог 

Л.И.Смирнова
2. Психодиагностика В течение 

года
Психолог 

Л.И.Смирнова
3. Психокоррекция В течение 

года
Психолог 

Л.И.Смирнова
4. Оказание помощи в решении личных 
проблем

Психолог, мед. персонал

5.. Социально-правовая реабилитация
1. Проведение бесед на тему: нормативно
правовая база, закрепляющая права, статус и 
положение пожилых граждан

В течение 
года

Соц. работник 
Т.Е.Игнатьева, соц. 

работник Н.В.Саромуд, 
юрист Е.В.Подперигора

2. Встреча с работниками пенсионного фонда 
и социальной защиты населения

В течение 
года

Соц. работник 
Т.Е.Игнатьева, соц. 

работник Н.В.Саромуд
3. Содействие в решении правовых вопросов В течение 

года
Юрист Е.В.Подперигора, 

соц работник 
Т.Е.Игнатьева, соц. 

работник Н.В.Саромуд



Основные цели повышения 
эффективности деятельности 

ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для ветеранов войны и труда»

1. Реабилитация государственных обеспечиваемых

Цель: Повышение эффективности социальной реабилитации и ухода за 
престарелыми гражданами и инвалидами и внедрение новых технологий в 
практику социального обслуживания граждан в доме-интернате.

Необходимо:
1. Продолжить проведение обследования (мониторинга) потребностей и 

возможностей престарелых граждан и инвалидов в социальной 
реабилитации.

2. Реализовать и внести дополнения в индивидуальные программы 
реабилитации на всех проживающих.

2.1. Установить контроль над реализацией индивидуальных программ 
реабилитации.

2.2. Продолжать внедрение индивидуальных карт реабилитации.
3. Продолжить работу по контролю за выполнением реабилитационных 

мероприятий врачом по состоянию проживающих.
4. Сформировать компьютерную базу данных об организации социальной 

реабилитации и уходу за престарелыми гражданами и инвалидами 
проживающими в доме-интернате.

5. Внести в банк данных потребности и возможности каждого 
проживающего.

6. Развивать организационные формы поддержания социальной 
активности пожилых людей, проживающих в государственном 
стационарном учреждении социального обслуживания.

6.1. Обучение лежачих больных самостоятельному приему пищи.
6.2. Обучение перемене положения тела в постели с помощью 

подручных средств.
6.3. Обучение лиц, нуждающихся в частичном уходе, гигиеническому 

уходу за собой и пользованию стулом-туалетом.
6.4. Обучение пользованию вспомогательными средствами 

передвижения (костыли, коляски, ходунки).
6.5. Привлечение к уборке в своей комнате лиц, полностью 

обслуживающих себя (вынос мусора, уход за цветами и пр.).
6.6. Самостоятельное посещение магазинов.
6.7. Помощь соседям по комнате.
7. Организация творческих и развлекательных мероприятий.
7.1. Организация духовных страничек -  встреч, бесед с 

церковнослужителями, поездки к святым местам.
7.2. Проведение вечеров отдыха, музыкальных вечеров, выставок, 

экскурсий.



7.3. Организация клубов по интересам, где обслуживаемые занимались 
бы рукоделием, выращиванием цветов, игрой в шахматы, хоровым 
пением.

7.4. Просмотры фильмов.
8. Оборудовать комнату психологической разгрузки и релаксации.
9. Организация оздоровительных мероприятий и трудотерапии.
9.1. Проведение субботников (совместно с сотрудниками) по 

благоустройству дома-интерната.
10. Внедрение новых форм реабилитации -  это вокалотерапия, 

реабилитация физической культурой и спортом, арттерапия (терапия 
искусством в условиях дома-интерната)

11. Консультирование гособеспечиваемых по вопросам, связанным с 
социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими 
социальными выплатами, получением установленных 
законодательством льгот и преимуществ.



2. Финансово-хозяйственная деятельность

Цель: Повышение эффективности использования материально 
технической базы государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания.

1. Обеспечение рационального использования реабилитационного 
оборудования и площадей.

2. Обеспечение дома-интерната необходимым оборудованием, 
инвентарем, автобензином, автозапчастями.

3. Контроль за обеспечением мягким инвентарем: обувью, бельем, 
верхней одеждой, постельными принадлежностями для престарелых 
граждан и инвалидов проживающих в государственном стационарном 
учреждении социального обслуживания.

4. Обеспечение средствами, облегчающими уход за пожилыми людьми, 
проживающими в государственном стационарном учреждении 
социального обслуживания.

5. Обеспечение выполнения финансового плана и целевого 
использования средств.

6. Усиление контроля за экономным расходованием энергоресурсов 
(электроэнергии, тепла, воды и стоков).

7. Контроль за графиком выполнения маршрута автомобилей, а также 
строгий учет горюче-смазочных материалов.

8. Обеспечение выполнения мероприятий по охране труда, технике 
безопасности, противопожарной безопасности.

9. Введение контроля за соблюдением выполнения плана койко-дней.
10.Продолжить эстетическое оформление дома-интерната.
11 .Обеспечение выполнения плана деятельности дома-интерната.
12.Проведение строгого контроля за дебиторской и кредиторской 

задолженностью.
13.Приобретение нормативной литературы.
14.Проведение ремонтных работ согласно перспективному плану-графику 

ремонта здания, инженерных систем и оборудования.
15.Развитие платных услуг на базе дома-интерната.
а) организация индивидуального ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами медицинской сестрой и санитаркой (индивидуальный 
круглосуточный пост);
б) выполнение разовых отдельных поручений граждан, проживающих в 
доме-интернате и индивидуальное сопровождение проживающих на 
культурно-массовые мероприятия;
в) оказание транспортных услуг по перевозке граждан и их личных вещей;
г) организация работы платной палаты (предоставление койко-места и 
обслуживания граждан для проведения временного пребывания).



З.Медицинская деятельность.
Цель: Повышение эффективности ресурсов персонала для реабилитации
и ухода за престарелыми гражданами и инвалидами в государственных
стационарных учреждениях социального обслуживания.

1. Организация обучения, подготовки и переподготовки кадров, занятых в 
проведении мероприятий по социальной реабилитации и уходе за 
престарелыми гражданами и инвалидами проживающими в 
государственном учреждении социального обслуживания.

1.1. Направление на курсы повышения квалификации по плану 
медицинского училища (медицинские сестры, медицинская сестра 
по диетпитанию)

1.2. Проведение семинаров для врачей и медицинских сестер.
1.3. Проведение занятий для санитарок.
2. Разработка и внедрение циклограмм работы врачей, заведующих 

отделением, дежурной медицинской сестры.
3. Создание малых групп из числа проживающих в соответствии с 

уровнем способностей и возможностей.
4. Обеспечение дома-интерната медикаментами.
5. Обеспечение необходимым медицинским оборудованием.
6. Обеспечение эффективной работы специалистов по физиотерапии, 

массажу и психологической разгрузке (внедрить занятия по 
реабилитации лежачих больных непосредственно в палатах).

7. Проведение бесед с проживающими дома-интерната по 
ориентированию их на здоровый образ жизни, борьбу с гиподинамией, 
курением и злоупотреблением алкоголя.

8. Проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий 
по предупреждению инфекционных мероприятий.

9. Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 
пищеблока, отделений, прачечной.

10.Проведение проверок санитарного состояния складов пищеблока, 
качества продуктов и сроков их реализации.

Основным ключом в развитии социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов является - дать пожилым людям 
возможность свободно выбирать свой образ жизни и вести независимое 
существование в привычной для них обстановке.

Повышение качества социального обслуживания -  бесспорно приоритет, 
который определяет стратегию предоставления услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в домах-интернатах, строго соответствующую 
индивидуальной нуждаемости в них.



Информация
об эффективности проводимой реабилитационной работы 

в ЛОГКУ «Сланцевский ДИ»

1. Указать общее количество проживающих в интернате. За апрель,май 2015г.
Обслужено за 2015 год 149 чел ( с учетом вновь поступивших за год, с учетом умерших),

2. Реабилитационные мероприятия:___________________________________________________
Количество проживающих, задействованных в 

реабилитационном мероприятии 
2015 год

Количество проживающих, 
задействованных в 
реабилитационном 
мероприятии

Из них, положительная динамика в 
результате проведенного 
реабилитационногого мероприятия

Реабилитационные
мероприятия

Чел. %, отн-ни< 
к общ. 
числу 
прож-щих 
интернате.

Чел %, отн-ние к общ. 
числу прож-щих, 
задействованных в 
проведении 
реабилитационного 
мероприятия

1.Медицинская 
реабилитация 
(какие мероприятия 
в себя включает):

149 100 33
чел улуч 
57- 
Стаб. 
сост

116.

22.1

38.2

77.8
1.1 Восстановитель-



ная терапия:
1.1.1 .Медикаментоз
ная терапия

1.1.2.Физиотерапия
1.1.3. Лечебная 
Физкультура
1.1.4. Лечебный массаж

149

38
36
24

100

25.5
24.1
16.1

33 у луч. 
57стаб.сос1

38
36
24

22.1
38.2

25.5
24.1
16.1

1.2 Санаторно-курортное лечение - - - -
1.3 Обеспечение лекарственными средствами 149 100 35 чел. 

Улуч.
42 чел. 
стаб. сост

23.8

28.1

1.4 Динамическое наблюдение за 
гражданами

149 100 116 77.8
2. Профессионал ьно-трудовая реабилитация 
(какие мероприятия в себя включает):

- - - -

2.1

2.2 Состоят в общественных организациях 
города (общество слепых, ветеранов, инвалидов)

6 4.0
З.Социально-средовая реабилитация 
(какие мероприятия в себя включает):

149 100
3.1 Консультирование по правовым вопросам 14 9.3
3.2 Проведение мероприятий обучающего 
развивающего характера

86 57.7 86 57.7



3.3 Помощь в в создании условий
для свободного и разнообразного общения

149 100
4.Психолого-педагогическая 
Реабилитация (какие мероприятия 
в себя включает):

2 1,3 2 1,3

4.1 Психодиагностика

4.2 Психологическое консультирование

4.3 Социально-психологический патронаж

4.4 Психологическая коррекция

4,5 Консультации психиатра 2 1,3 2 1,3
5.Культурно-досуговая деятельность и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия(какие мероприятия 
в себя включает):

149 100

5.1 индивидуальные встречи с проживающими (12) 94 63.0
5.2 кружковые занятия (17) 128 85.9
5.3 Конкурсно-игровые программы ( мероприятий)

5.4 Праздники на
родного календаря (3 мероприятий)

74 49.6
5.5 Участие в во
кальном ансамбле (8 занятия)

49 32.8
5.6 Кружок худо
жественного слова (2  занятий)

5 3.3
5.7 Кружок рукоделия ( 5 занятия) 32 21.4
5.8 Экскурсии в местный краеведческий музей 
(2 выездов)

17 11.4
5.9 Встречи с поэтами города в литера
турном объединении 1 раз в месяц

2 1.3



5.10 Дружеские встречи с с подопечными 
центра обслуживания пожилых людей 

«Надежда» и детского приюта «Мечта» 1 раз в месяц

57 38.2

5.11 Праздничные концертные программы к 
дню именинника (2 мероприятий)

64 42.9
5.12«Русские посиделки» 1 раз в неделю (4раза) 89
6. Социально-бытовая адаптация 
(какие мероприятия 
в себя включает):

149 100 149 100

6.1 Обеспечение ТСР 26 17.4 26 17.4
6.2 Санитарно-просветительская 
работа:
-беседы 
-сан. бюллетни

149 100

6.3 Обеспечение комфортных условий 
проживания

149 100
6.4Предоставление информации проживающим 149 100
6.5 Организация занятий по способностям: 
Вокальный ансамбль

10 6.7
Литература 5 3.3
Занятия рукоделием 8 5.3
6.6 Организация коллективных мероприя
тий развлекательно-познавательного характера(22)

1087
6.7 Участие проживающих в проводимых 
выставках художественного творчества, 
шашечных турнирах, в праздниках поэзии

55 36.9



ЛОГКУ «Сланцевский ДИ»

Отчет по организации реабилитационной работы за 2015 год

1. Общие вопросы по реабилитационной работе
Представлены в положении о комиссии по комплектованию реабилитационных 

групп и организации реабилитационного процесса с проживающими в ЛОГКУ 
«Сланцевский ДИ»
2. Организация социально-бытовой адаптации и социальной реабилитации 
проживающих
В отделениях милосердия регулярно (ежедневно) постовыми медсестрами под 
наблюдением инструктора по ЛФК проводятся занятия с проживающими , 
нуждающимися в обучении самообслуживанию, а также по восстановлению и 
закреплению навыков личной гигиены. Занятия проводятся индивидуально с каждым 
проживающим. Произведено распределение проживающих на реабилитационные группы 
для обучения с учетом закрепления необходимых навыков

В ДИ работает психолог на 0,5 ставки. Психолог составляет план работы с 
проживающими. Консультационные беседы носят как индивидуальный, так и групповой 
характер. 1 раз в две недели проводятся семинары с группой Темы для семинарских 
занятий подбираются, исходя из наблюдений за проживающими: «Алкоголь и пожилой 
возраст», «Эмоции и чувства», «Нравственные качества и этикет», «Кодекс долголетия», 
«Взаимоотношения полов», «Общение в жизни человека», «Умейте прощать», 
«Толерантность как один из важнейших человеческих качеств», «Чувство вины и чувство 
долга», «Учимся думать», «Тайна имени» и др. Семинарские занятия пользуются большой 
популярностью, проходят в свободном общении, каждый человек имеет возможность 
высказаться, вносит свои предложения по урегулированию конфликтов. Разговор по 
душам благотворно отражается на эмоциональном состоянии проживающих. Психолог 
при проведении консультационных бесед старается поддержать человека, поднять его 
самооценку, вселить веру в завтрашний день. С проживающими проводятся занятия по 
коррекции познавательных процессов ( память, внимание, мышление) с использованием 
литературы, наглядных пособий, иллюстраций. Имеется «Уголок психолога» с 
необходимой информацией с постоянным обновлением материалов. Комнаты 
психологической разгрузки в ДИ нет.

В ДИ имеется 1 ставка культорганизатора, Кучерявая JI.C. проводит очень большую 
работу по заполнению досуга проживающих. При составлении плана работы на год, 
месяц, декаду совет активистов ДИ вносит свои предложения с учетом участия самих 
проживающих в культурно-массовых мероприятиях

Проживающие ДИ активно проявляют себя в народно-прикладном творчестве: вязание 
спицами и крючком, вышивание ,бисероплетение, плетение корзин..Наиболее активны 
проживающие Сергеева Т.Д., Хафизова З.Ш., Яковлева Е.М., Сергеева Е.И., Колесникова 
С.Г., Севрюженко З.Н., Мальцев А.П.. Их работы были на выставках города, района, 
области и удостаивались награждения дипломами и благодарностями за участие.

Проживающая основного отделения Алексеева A.C. проводит занятия по развитию 
мелкой моторики с проживающим этого же отделения, страдающим рассеянным 
склерозом. В результатате молодой человек перестал употреблять алкоголь, начал 
посещать тренажерный зал, участвует в художественной самодеятельности, значительно 
повысилась его самооценка.

Проводится масса тематических мероприятий:
• « В  глазах сегодня боль и радость». Мероприятие посвящено снятию блокады г. 

Ленинграда. В основе-выступления переживших блокаду людей, проживающих 
рядом с нами.

• «Весна 45-го года» к дню Великой Победы. В программу вошли индивидуальные 
поздравления ветеранов ВОВ, встречи с городским клубом ветеранов ВОВ



«Победа», с молодежью города. Связь поколений дает возможность волонтерам, 
внештатным корреспондентам создавать фильмы об участниках , ветеранах войны 
и труда. Фильмы демонстрируются по местному телевидению и используются в 
проводимых тематических мероприятиях.

• Программа к дню Защитника Отечества «Мужчина, защитник, солдат-три слова 
слились воедино...»

• К международному женскому дню 8 марта «Все для вас, любимые женщины!»
• Праздник «Широкая масляница»
• «Мой любимый город» к дню рождения города.
• Пасхальные встречи
• Светлый праздник Троицы
• Декада к дню пожилого человека.
• К дню инвалида.
• Один раз в месяц празднование дней рождения проживающих.
• Мастер-класс по бисероплетению
• Мастер-класс по вышиванию
• Мастер-класс по рисованию
• Дружеские встречи с самодеятельными артистами г. Кингисепп, г. Сосновый Бор, 

г. Луга, г. Сланцы(ГДК. Дворец Культуры, Дом детского народного творчества. 
Проживающая Алексеева A.C. является членом городского литературного

объединения и издала книгу « Где Родина моя?», часто публикуются ее статьи в
местной газете « Знамя труда» о судьбах людей, живущих в ДИ. Уже готова к печати
вторая книга Алесеевой A.C., в которой будут опубликованы рассказы.

Совместно с литературным объединением проводятся поэтические встречи,
литературно-музыкальные композиции.

В ДИ есть своя библиотека, но 1 раз в месяц к нам приезжает выездная библиотека, ее 
работники производят обмен литературы, дают обзор -  информацию по новой литературе.

На протяжении 5 лет в доме-интернате существует вокальный ансамбль , активно 
участвующий в проведении различных тематических мероприятий как в доме-интернате, 
так и в городских и районных : «Праздник двора», клубы «Веселые ребята» и «Орленок», 
центр для пожилых людей «Надежда», центр для детей «Мечта» г. Сланцы. Один раз в 
неделю проводятся танцевальные вечера. Посещаются все выставки в местном 
краеведческом музее. Для верующих организуются встречи со священнослужителем.

3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт
Кабинета ЛФК в ДИ нет. Все занятия с проживающими проходят в комнатах, а 

оздоровительная утренняя зарядка в холлах основного отделения.
В ДИ имеется общий план реабилитационной работы и планы реабилитационной работы 
каждого отделения в отдельности. На каждом отделении есть журнал реабилитационной 
работы, где персонал фиксирует проведенные реабилитационные мероприятия. 
Проживающие отделений милосердия разделены на реабилитационные группы с учетом 
конечных целей проводимых занятий. Занятия по коррекции дефектов моторики, 
развитию двигательных функций, упражнения по правильному дыханию, по коррекции 
позвоночника, расслаблению мышц проводятся инструктором по ЛФК с привлечением 
среднего медперсонала ежедневно в течение рабочего дня без четко фиксированного 
времени занятий.

4. Технические средства реабилитации
№ Вид технического средства реабилитации Необходимое Количество
П/П количество изделий,

согласно находящихся
ИПР в



учреждении
1. Трость опорная, не регулируемая по высоте, без 

устройства пртивоскольжения
20 34

2. Трость4-опорная, регулируемая по высоте, с 
устройством противоскольжения

2 3

3. Трость 4-опорная, не регулируемая по высоте, без 
устройства противоскольжения

4 6

4. Трость тактильная гибкая составная 1
5. Трость тактильная жесткая составная 2
6. Костыли с опорой под локоть с устройством 

противоскольжения
2 2

7. Костыли с опорой под локоть без устройства 
противоскольжения

2 3

8. Костыли подмышечные без устройства 
противоскольжения

1 2

9. Опора в кровать металлическая 2
10 Ходунки на колесах 1 1
11. Ходунки с опорой на предплечье 5 6
12. Кресло-коляска с ручным приводом базовая 

комнатная, в том числе для детей-инвалидов
3 5

13. Кресло-коляска с ручным приводом базовая 
прогулочная, в том числе для детей инвалидов

3

14. Протез голени лечебно-тренировочный 1
15. Протез голени немодульного типа, в том числе при 

врожденном недоразвитии
2 2

16 Чехол на культю голени шерстяной 3 2
17. Обувь на протез 3 2
18. Обувь ортопедическая сложная без утепленной 

подкладки
3 3

19. Обувь ортоледическая сложная на утепленной 
подкладке

3 3

20 Противопролежневый матрац полиуретановый 1
21 Противопролежневый матрац воздушный( с 

компрессором)
2 4

22. Противопролежневая подушка полиуретановая 5
23. Специальное устройство для чтения»говорящих 

книг» на флэш-картах
4

24. Медицинский термометр с речевым выходом 6
25. Медицинский тонометр с речевым выходом 5
26. Впитывающие простыни(пеленки) размером не 

менее 60x60 см(впитываемостью от 800 до 1200 мл)
3 2

27. Впитывающие простыни(пеленки) размером не 
менее 60x90 см(впитываемостью от 1200 до 1900 
мл)

9

28 Подгузники для взрослых, размерлХБ» (объем 
талии не менее 40-60 см), впитываемостью не менее 
800 мл

16 4

29. Кресло-стул с санитарным оснащением 7 7

Зав. основным отделением С.П.Байдина



Отчет социального работника ЛОГКУ «Сланцевский ДИ» за апрель 2015 года.

№
п/п

Наименование Дата
исполнения

Ответственный Кол-во %
исполнения

1 Помощь
почтальонам при 
выдачи пенсии 
гособеспечиваемым

04.04.2015 Игнатьева Т.Е. 138 чел. 100

2 Сбор личных 
денежных средств 
проживающих на 
приобретение 
памперсов и их 
заказ в аптеке

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 9 чел. 100

3 Обеспечение 
гособеспечиваемых 
прод. и пром. 
товарами

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 95 заявок 100

4 Обеспечение 
медикаментами по 
рецепту врача и 
личной просьбе 
гособеспечиваемых

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 16 заявок 100

5 Сдача в ремонтные 
мастерские личных 
вещей
гособеспечиваемых

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 4 заявки 100

6 Отправление 
заказных писем, 
телеграмм, 
денежных 
переводов

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 6 заявок 100

7 Оформление 
денежных вкладов

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 5 чел. 100

8 Написание писем 
или открыток под 
диктовку

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 7 заявок 100

9 Оформление вновь 
прибывших 
гособеспечиваемых 
вУПФР

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 5 чел. 100

10 Подготовка 
списков ветеранов 
в соц.защиту к Дню 
Победы

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 1 список 100

11 Решение личных
проблем,
конфликтов,
трудностей
гособеспечиваемых

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 5 100

12 Внесение личных 
данных

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 5 чел. 100



проживающих в 
программу «АРТ- 
медицина»

13 Сверка списков 
льготников с 
управлением 
соц.защиты 
населения

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 5 чел. 100

14 Доставка 
бандеролей и 
посылок
гособеспечиваемым 
с почтового 
отделения

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 2 заявки 100

15 Прописка и 
выписка в ОУФМС 
вновь прибывших 
гособеспечиваемых 
на проживание

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 5 чел. 100

16 Награждение 
ветеранов 
медалями к 70- 
летию Победы

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 100

За апрель 2015 года социальные услуги оказаны в полном объеме по фактическому числу 
проживающих.



Отчет социального работника ЛОГКУ «Сланцевский ДИ» за май 2015 года.

№
п/п

Наименование Дата
исполнения

Ответственный Кол-во %
исполнения

1 Помощь
почтальонам при 
выдачи пенсии 
гособеспечиваемым

05.05.2015 Игнатьева Т.Е. 137 чел. 100

2 Сопровождение 
гособеспечиваемых 
на почту, в 
Сбербанк, 
пенсионный фонд, 
управление по соц. 
Защите населения

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 6 чел. 100

3 Обеспечение 
гособеспечиваемых 
прод. и пром. 
товарами

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 87 заявок 100

4 Обеспечение 
медикаментами по 
рецепту врача и 
личной просьбе 
гособеспечиваемых

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 18 заявок 100

5 Сдача в ремонтные 
мастерские личных 
вещей
гособеспечиваемых

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 3 заявки 100

6 Отправление 
заказных писем, 
телеграмм, 
денежных 
переводов

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 8 заявок 100

7 Оформление 
денежных вкладов

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 4 чел. 100

8 Написание писем 
или открыток под 
диктовку

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 3 заявки 100

9 Оформление вновь 
прибывших 
гособеспечиваемых 
вУПФР

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 5 чел. 100

10 Решение личных
проблем,
конфликтов,
трудностей
гособеспечиваемых

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 6 100

11 Внесение личных 
данных
проживающих в 
программу «АРТ- 
мидицына»

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 5 чел. 100



12 Сверка списков 
льготников с 
управлением 
соц.защиты 
населения

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 5 чел. 100

13 Доставка 
бандеролей и 
посылок
гособеспечиваемым 
с почтового 
отделения

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 1 заявка 100

14 Прописка и 
выписка в ОУФМС 
вновь прибывших 
гособеспечиваемых 
на проживание

По мере 
необходимости

Игнатьева Т.Е. 5 чел. 100

За май 2015 года социальные услуги оказаны в полном объеме по фактическому числу 
проживающих.


