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Наименование  

технологии  

 

Краткое описание 

«Приёмная семья» Организуется в отношении одиноких граждан 

пожилого возраста и инвалидов, частично или 

полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся по 

состоянию здоровья в постоянном уходе, 

наблюдении и семейной заботе. Основные 

задачи этой формы социального обслуживания 

– создание семейного окружения для одиноких 

граждан, психологическая реабилитация 

личности и оказание социально-бытовых услуг 

 

«Социальная квартира» Оказание социальных услуг в обстановке, 

максимально приближенной к домашней. 

За пожилыми людьми и инвалидами 

присматривают в специально оборудованных 

двух- и трёхкомнатных квартирах, 

расположенных на первых этажах 

многоквартирных домов 

 

«Сопровождаемое 

проживание» 

Создание квартир для коллективного 

(группового) или индивидуального 

проживания молодых людей с умственными 

нарушениями и учебных квартир для 

выпускников ДДИ. 

Предусмотрены мероприятия, направленные 

на проведение обучающих занятий по 

формированию социальных компетенций, 

развитию и сохранению навыков 

самообслуживания (осуществление 

гигиенических процедур, принятие пищи, уход 

за одеждой и обувью и т.д.), навыков, 

необходимых для самостоятельной жизни 

(приготовление пищи, покупка продуктов и 



товаров, пользование общественным 

транспортом, использование банковских 

карточек и т.д.), обучению и сохранению 

навыков пользования техническими 

средствами реабилитации (при 

необходимости) и навыков социально-

средового взаимодействия и коммуникации 

(пользование мобильными телефонами, 

Интернетом и др.), а также мероприятия по 

адаптации данных лиц к самостоятельной 

жизни. 

 

«Санаторий на дому» Комплексное оказание социально-

оздоровительных, социально-медицинских, 

реабилитационных, профилактических услуг, 

направленных на сохранение и поддержание 

здоровья, жизненного тонуса, восстановление 

психоэмоционального состояния и душевного 

равновесия, способствующих продлению 

жизненной активности: организация 

консультаций узких специалистов 

медицинских организаций, организация 

досуга, предоставление услуг пункта проката 

ТСР и обучение членов семей граждан уходу 

за тяжелобольными родственниками – 

организуется на дому получателей социальных 

услуг.   

 

«Школа родственного 

ухода», «Школа по 

уходу» 

Обучение родственников основам ухода за 

тяжелобольными (лежачими) получателями 

социальных услуг.  

 

«Служба сиделок» Оказание помощи одиноким тяжелобольным 

гражданам с прогрессирующим заболеванием 

в терминальной стадии развития 



(онкологические заболевания, СПИД, 

рассеянный склероз, хронические заболевания 

бронхолёгочной и сердечнососудистой 

системы и др.), нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе – альтернатива помещения 

тяжелобольного или лежачего гражданина в 

стационарное учреждение, когда 

маломобильным гражданам оказываются 

квалифицированные услуги сиделки, а их 

родственникам консультативная помощь. 

 

«Мобильная бригада» Группа специалистов, созданная на базе 

учреждения социального обслуживания, 

экстренно реагирует и оказывает неотложную 

социальную, психологическую, юридическую, 

информационно-консультативную помощь и 

иные социальные услуги гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, проживающим в отдалённых и 

труднодоступных населённых пунктах, 

отдалённых микрорайонах городов. 

 

«Семейная социальная 

бригада» 

Семейная социальная бригада – это семейная 

пара социальных работников «Комплексного 

центра социального обслуживания». Цель 

технологии: с учётом индивидуальных 

потребностей получателей социальных услуг 

одновременно выполняется традиционно 

женская работа (содействие в уборке жилого 

помещения и т.д.), и работа, требующая 

значительных физических сил, более 

подходящая мужчинам (доставка воды, дров, 

ремонтные работы).  

 

 



«Бригадный» метод Цель метода заключается в улучшении 

качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Объединённая группа социальных 

работников  выполняют трудоёмкие работы 

(генеральная уборка жилого помещения, 

мытьё окон).   

 

«Мини-клубы на дому» 

(дневная занятость) 
Организация досуга на дому для получателей 

социальных услуг, которым сложно выйти из 

дома в силу  физического состояния. 

Преодоление социальной изоляции пожилых 

людей. Сохранение полезной, целесообразной 

активности пожилых людей, создание для них 

благоприятного психологического климата. С 

участниками клубов проводятся тематические 

беседы, встречи, вечера отдыха и культурно-

развлекательные мероприятия.  

 

Группа взаимопомощи 

(геронтоволонтерство)  

Группа взаимопомощи определяется как 

небольшая, привязанная к определённому 

месту группа, члены которой имеют общие 

проблемы (потребности), которые они сообща 

решают, помогая друг другу.  

 

«Праздник в доме», 

«Праздник на дому», 

«Домашний праздник», 

«Визиты внимания», 

Акция  

«В гости с добром!»  

Технология формирования позитивного 

психоэмоционального статуса получателей 

социальных услуг, заключается в организации  

театрализованных  поздравлений получателей 

социальных услуг  с днём рождения,  другими 

памятными  и праздничными датами. В 

мероприятиях участвуют социальные 

работники, заведующие отделениями, 

районные советы ветеранов. 

 

 



«Глаза в глаза» Психоэмоциональная поддержка граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Заключается в 

том, что, получатели социальных услуг 

рассказывают о своём жизненном пути 

социальному работнику, повествования 

сопровождаются чаепитием, просмотром 

личных фотографий, открыток.  

 

«Ретро-терапия», 

«Терапия 

воспоминаниями» 

 

Технология заключается в том, что, 

рассказывая о своём жизненном пути, 

получатель социальных услуг с помощью 

специальных приёмов, используемых 

психологом, выделяет самые светлые и 

радостные эпизоды своего детства, юности и 

жизни в целом. Данные повествования 

сопровождаются просмотром личных 

фотографий, открыток, просмотром 

телепередач, фильмов и юмористических 

программ прошлых лет, что является мощным 

психологическим средством, способным 

излечить от депрессии.  

 

«Социальный городок» В Псковской области возводится первый 

в России социальный городок для пенсионеров 

и инвалидов. Социальный городок 

планируется открыть в начале 2020 года: 

это комплекс малоэтажных многоквартирных 

домов, где смогут одновременно разместиться 

130 человек. Количество квадратных метров 

на одного человека будет существенно больше 

установленных нормативами. Кроме жилых 

домов в социальном городке разместятся  

административные здания с круглосуточным 

медицинским постом, массажным 

и процедурным кабинетами и дневным 



стационаром, тренажёрный зал, библиотека, 

парикмахерская, аптека и часовня. Важно и то, 

что социальный городок строится в 

непосредственной близости к деревне-SOS — 

социальному городку для детей-сирот. Это 

делается для того, чтобы пенсионеры, у кого 

есть силы и желание, могли помогать в 

воспитании оставшихся без родительского 

попечения детей, а сироты из деревни-SOS в 

свою очередь помогать старикам и инвалидам 

из социального городка. Строительство всего 

комплекса ведётся с учётом создания 

безбарьерной среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» 
 

Организационно-методическое отделение 
 

 

Адрес: 679000 ЕАО, г. Биробиджан, 

ул. Дзержинского, д. 16 

Телефон: 8 (42622) 2-34-69 

e-mail: kcso.eao@yandex.ru 
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