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31 бюджетная 
организация 

различных видов и 
типов

дома – интерната для 
престарелых и 

инвалидов

центры социального 
обслуживания 

населения

психоневрологические 
интернаты

СИСТЕМА 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2013 № 442-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

21447 

человека 
получили 

социальные 

услуги в 

2020 году



НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

«ДЕМОГРАФИЯ»

Содействие 
занятости

Спорт – норма 
жизни

Старшее 
поколение

Укрепление 
общественного 

здоровья

Финансовая 
поддержка семей 

при рождении детей

Разработка и реализация

программ системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

Федеральные

проекты



Укрепление здоровья, увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни, 

формирование условий для организации досуга 

граждан старшего поколения 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Школа 
здоровья

Школа 
безопасности 
и финансовой 
грамотности

Курсы 
компьютерно
й грамотности

Клубы 

активного 

долголетия

Отряд 

«серебряных» 

волонтеров

Социальный 

туризм



Система долговременного ухода это

основанная на межведомственном

взаимодействии комплексная система

организации и предоставления гражданам,

нуждающимся в постороннем уходе,

уполномоченными органами и организациями

социальных, медицинских, реабилитационных

и иных услуг, а также содействие в их

предоставлении (социальное сопровождение).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

1
• Выявление граждан, нуждающихся в постороннем уходе

2

• Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в связи с 
полной или частичной утратой способности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности

3
• Определение индивидуальной потребности гражданина в постороннем уходе

4

• Установление параметров нуждаемости в социальном обслуживании в рамках 
системы долговременного ухода

5

• Формирование индивидуальной программы, включающей специальный раздел 
о предоставлении социального пакета



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

Группа 5

Включает граждан, 
которые не способны к 
самообслуживанию и 

выполнению 
инструментальных 

бытовых действий без 
посторонней помощи

Группа 6

Граждане нуждающиеся в 
постоянной посторонней 

помощи

Группа 1 – 4

Включает людей от 
полностью 

сохранивших 
способность в 

действиях 
повседневной жизни до 
частично утративших 

такую способность

Результаты 

функциональной диагностики Норма обслуживания 

на 1 социального 

работника

11 граждан, проживающих в благоустроенном жилье

6 граждан, проживающих в жилье, не имеющем 

коммунально-бытового благоустройства

2 гражданина, отнесенные по результатам 

функциональной диагностики к 6 группе получателей 

социальных услуг по тяжести состояния здоровья

3 гражданина, отнесенные по результатам 

функциональной диагностики к 5 группе



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

В 2020 году по технологии «Персональный

помощник» социальные услуги предоставлены

61 гражданам пожилого возраста

Численность граждан, обслуженных по 

данной технологии, возросла в 3 раз



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Развитие стационарозамещающих технологий

Мобильная бригада
повышение доступности и качества 

социального обслуживания

предотвращение социальной изоляции 
граждан старшего поколения и инвалидов

профилактическая работа с осужденными 
гражданами в местах лишения свободы в 
период исполнения уголовного наказания

профилактическая работа с лицами без 
определенного места жительства в местах их 

скопления

снижение потребности граждан в услугах 
стационарных организаций

В 2020 году Мобильные бригады учреждения 

совершили 118 выездов



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Развитие стационарозамещающих технологий

Школа по уходу за 

представителями старшего 

поколения и инвалидами



ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

Социально-бытовая реабилитация

Социально-средовая реабилитация

Социально-педагогическая реабилитация

Социально-психологическая реабилитация

Социокультурная реабилитация

Основные направления социальной реабилитации инвалидов

восстановление способностей инвалида

к самостоятельной общественной и 

семейно-бытовой деятельности

восстановление способности к жизни в обществе 

и создание оптимальных условий 

жизнедеятельности в рамках социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур

формирование, коррекция и компенсация функций, 

приспособление инвалида к условиям социальной 

среды педагогическими методами и средствами

формирование психической деятельности, мотивации, 

способностей, навыков и компетенций, обеспечивающих 

реализацию жизнедеятельности для успешной социальной 

адаптации и интеграции инвалида в общество

поддержание оптимальной степени участия в социальных 

взаимодействиях, необходимый уровень культурной 

компетенции и реализации культурных интересов, запросов, 

что обеспечивает наиболее полную интеграцию в общество за 

счет расширения рамок независимости.
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