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«Наш нравственный долг - всемерно поддержать
старшее поколение, которое внесло огромный вклад в
развитие страны. У пожилых людей должны быть
достойные условия для активного, здорового
долголетия. И конечно, нужно повысить качество
медицинского и социального обслуживания пожилых
людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной
жизненной ситуации».

В.В.ПУТИН

Успех года



социальный работник образованный, владеющий информационными технологиями, 
знания и умения соответствуют требованиям профстандарта и общества.

Успех года

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

НАДЕЖНОСТЬ
способность предоставить услугу на обещанном уровне, качественно с первого 
раза, способность предоставить услугу в срок

СТЕПЕНЬ ДОСТУПНОСТИ
удобство расположения, простота доступа к услуге и простота пользования, 
возможность   быстрой  связи при возникновении проблемы

ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМ ПОЛУЧАТЕЛЯ УСЛУГ 
умение войти в положение клиента, учитывать особенности, подстроиться 
под удобный для получателя график

БЕЗОПАСНОСТЬ
отсутствие  риска или сомнений получателя социальных  услуг, 
безопасность применяемых материалов и технологий

ДОВЕРИЕ
репутация учреждения, его честность, опыт, хорошие 
отзывы

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
Учреждение использует клиенториентированную модель оказания социальных 
услуг,  в основе которой лежат:



Мы предоставляем услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам во всех 
формах социального обслуживания на территории 4 муниципальных 
образований Тульской области: 

Муниципальное  образование  
г. ДОНСКОЙ

Муниципальное  образование  
ВЕНЁВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное  образование
КИМОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное  образование   
г. НОВОМОСКОВСК

Успех года ОХВАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ



Отделение приема граждан и предоставления 
срочных социальных услуг

Полустационарные социально-реабилитационные 
отделения для граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Стационарное социально-геронтологическое 
отделение

Стационарное отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (по типу "дом-интернат")

1

Специализированные отделения социального 
обслуживания на дому

5

Отделение Количество Штатная 
численность

8
Отделения социального обслуживания на дому

• Город Новомосковск
• Город Донской
• Кимовский район
• Венёвский район

• Город Новомосковск
• Кимовский район

• Кимовский район (п. 
Епифань)

• Город Донской

• Город Новомосковск
• Кимовский район
• Венёвский район

• Город Новомосковск
• Город Донской
• Кимовский район
• Венёвский район

1

1

1

15

19

36

126

168

21

Успех года СТРУКТУРА

Район обслуживания



 компенсация дефицита самообслуживания при сохранении привычного 
образа жизни, автономности и человеческого достоинства

 с 2019 года  учреждение в пилотном проекте по созданию системы 
долговременного ухода

 социальное обслуживание на дому самая востребованная форма 
предоставления услуг 

 социальные работники и помощники по уходу прошли 
профессиональную  переподготовку

 для увеличения времени на оказание услуг в учреждении 
применяется участковый метод обслуживания

 учреждение участвует в пилотном проекте по внедрению 
мобильного приложения «Кондуит», для оперативного
мониторинга социальных услуг

Успех года СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ



Успех года СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ
 около 867 обслуживаемых проживают в сельской местности, более 60% из 

которых в отдаленных населённых пунктах с неразвитой инфраструктурой и 
отсутствием коммунальных удобств

 в учреждении на селе работают семейные пары, что позволяет расширить 
спектр услуг

 бригадный метод работы для обслуживания малочисленных сельских 
поселений удаленно расположенных от центра, с закреплением за 
бригадой из 3 сотрудников автотранспорта, это увеличило зону 
обслуживания сельских жителей



Отделения социального обслуживания на дому, в том
числе специализированные отделения социального 

обслуживания 

2379

чел

251827

услуг

СОЦИАЛЬНО -
БЫТОВЫЕ
332879 *

СОЦИАЛЬНО –
МЕДИЦИНСКИЕ

87783

СОЦИАЛЬНО –
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

3010

СОЦИАЛЬНО -
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

391

СОЦИАЛЬНО -
ПРАВОВЫЕ

1090

ПОВЫШЕНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА
439

Успех года

* Разбивка по видам услуг на текущий момент, по данным выгрузки в 
ЕГИССО



Успех года
ПОЛУСТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
 предоставление социальных услуг гражданам в течение дневного 

пребывания в учреждении

 удовлетворенность и комфорт в жизни обслуживаемых профилактика 
деменции и травм

 достаточный объем общения, правильное питание, физическая активность, 
интеллектуальная занятость

Отделения работают в 3 направлениях: реабилитация молодых инвалидов, 
активное долголетие и система долговременного ухода.
Отделения привлекают к работе с молодыми инвалидами Серебряных 
волонтеров, в рамка программы «Мы разные, но мы вместе»



Полустационарные социально-

реабилитационные  отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

78 

чел

24 498 

услуг

СОЦИАЛЬНО -
БЫТОВЫЕ

17635*

СОЦИАЛЬНО –
МЕДИЦИНСКИЕ

9171

СОЦИАЛЬНО –
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

2323

СОЦИАЛЬНО -
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

5936

ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
1752

Успех года

* Разбивка по видам услуг на текущий момент, по данным выгрузки в 
ЕГИССО



СТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

 отделение по типу «Дом–интернат» создает проживающим 
домашний уют, предоставляет психологическую и медицинскую 
помощь, преодолеть одиночество и депрессию.

Успех года

 стационарные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам
предоставляются, как на постоянной основе в отделении по типу 
«Дом-интернат», так и временно в социально-геронтологическом отделении
 временное стационарное обслуживание дает «передышку»
родственникам, осуществляющим уход, а гражданам пожилого возраста и 
инвалидам сменить привычную обстановку, возможность общения, 
получения реабилитационных услуг



146

чел

56675

услуг

СОЦИАЛЬНО -
БЫТОВЫЕ
35404 *

СОЦИАЛЬНО –
МЕДИЦИНСКИЕ

18491

СОЦИАЛЬНО –
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

3474

СОЦИАЛЬНО -
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

4238

ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
4265

Успех года

* Разбивка по видам услуг на текущий момент, по данным выгрузки в 
ЕГИССО

Стационарное социально-геронтологическое 
отделение



Стационарное отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (по типу "дом-интернат")

38

чел

78782

услуг

СОЦИАЛЬНО -
БЫТОВЫЕ
70898 *

СОЦИАЛЬНО –
МЕДИЦИНСКИЕ

57553

СОЦИАЛЬНО –
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

950

СОЦИАЛЬНО -
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

1895

СОЦИАЛЬНО -
ПРАВОВЫЕ

18

ПОВЫШЕНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОГ

О ПОТЕНЦИАЛА
262

* Разбивка по видам услуг на текущий момент, по данным выгрузки в 
ЕГИССО

Успех года



СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ
 Немедленное реагирование на проблемы пожилых людей и инвалидов
 Профессиональная оценка проблемы и составление  программы 

социального сопровождения
 Предоставление срочных социальных услуг , работа Мобильных бригад

СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ И 
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕРВИСЫ 

СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕРВИСЫ
 помощь гражданам, осуществляющим уход, продление нахождения 

пожилого человека и инвалида в привычной обстановке. 

Для этого в учреждении работают Пункт проката, Социальное такси, 

Школа родственного ухода, семейное сопровождение.

Успех года



Отделение приема граждан и предоставления
срочных социальных услугУспех года

Социальное такси

Предоставление 
специальных 
транспортных услуг

76 
чел

2277
услуг

Прокат ТСР

150
чел

251
услуг

Семейное сопровождение

Школа родственного ухода

Обучение навыкам ухода родственников и 
других лиц, осуществляющих уход за 
гражданами пожилого возраста и людьми с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма жизнеустройства, представляющая 
собой ведение общего хозяйства и совместное 
проживание лица, взявшего на себя 
обязательства по уходу, и гражданина пожилого 
возраста или инвалида, на основании договора

Пункт проката предоставляет заявителю во 
временное пользование TCP за плату в 
соответствии с утвержденными 
Учреждением тарифами

2
чел

96
чел

Срочные социальные услуги

Обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов

Обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости

Содействие в получении временного жилого 
помещения

Содействие в получении юридической помощи

Содействие в получении экстренной 
психологической помощи

Содействие в госпитализации

Содействие в оформлении документов

Содействие в решении вопросов занятости

Содействие в организации ритуальных услуг 
и захоронения умершего получателя 
социальных услуг

8585
чел

11138
услуг



Успешно внедрена и используется Система долговременно ухода

Центр является членом Ассоциации профессиональных участников системы 
долговременно ухода

Центр принимает активное участие в пилотных проектах, направленных на 
повышение качества оказания услуг

Первыми в области начали использование мобильного приложения КОНДУИТ

Проект команды Центра по интеграции с системой здравоохранения вошёл в 
список лучших кейсов в рамках образовательной программы КЛИК

Коллектив Центра постоянно совершенствует свои профессиональные качества

Ведётся активная работа с волонтёрскими организациями

В Центре создана команда «Серебряных волонтёров», которая содействует 
проведению культурно-досуговых мероприятий

Центром подписано соглашение с Региональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Тульской 
области»

Волонтёры, представляющие различные организации принимают активное 
участие в жизни Центра

Открыто стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов (по типу 
«дом-интернат»)

40 койко-мест

Комфортабельные 2-х, 3-х и 4-х местные комнаты, оборудованные с учётом 
доступности для маломобильных категорий граждан

4-х разовое питание

Проведение культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, направленных на 
повышение коммуникативного потенциала

Развиваются стационарзамещающие формы социального 
обслуживания 

В полустационарных отделениях выделены места для лиц с когнитивными 
расстройствами здоровья

Из дополнительных платных услуг «Службы сиделок» услуги по уходу перешли 
в гарантированные

В штатном расписании появилась должность Сиделка (помощник по уходу)

Работают школы родственного ухода, службы социального такси, пункты 
проката ТСР, семейное сопровождение

Осуществлен переход от заявительного характера обращений к 
выявительному

Реализован механизм межведомственного взаимодействия с учреждениями 
здравоохранения, жилищных служб и т.д.

РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИУспех года


