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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения № 1»

РЕВЯКИНА
ОЛЬГА

ВЛАДИМИРОВНА
Заведующий специализированным 

отделением социального 
обслуживания на дому

Специальная номинация 
«За созидание и долголетие в профессии»



КАДРОВЫЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
- 2 человека

СИДЕЛОК (ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ)
- 12 человек

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
- 10 человек
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МАЛЫЕ 
ГОНЧАРЫ –
3 человека

МОСКОВСКОЕ
ШОССЕ –
3 человека

БОЛЬШИЕ 
ГОНЧАРЫ –

5 человек
п. ГОРЕЛКИ 
- 5 человек

Реализация участкового принципа 
социального обслуживания -

закрепление социального работника 
за определенным участком

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ



Обучение 
граждан в Школе 

родственного 
ухода – 35 

человек

Комбинирован-

ное социальное 
обслуживание (в 
форме на дому+ 
в полустационар-

ной форме) – 4 
человека

2021 годПередышка – 4 
человека

Предоставление 
из пункта проката 

технических 
средств 

реабилитации – 11 
человек

СЕРВИСЫ СИСТЕМЫ 
ДОЛГОВРЕМЕННОГО 

УХОДА

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА, ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ СЕРВИСОВ СДУ



 Участвует в реализации системы долговременного
ухода и является наставником в пилотном проекте.

 Оказывает помощь вновь принятым сотрудникам в их
профессиональном становлении, развитии,
приобретении профессиональных навыков выполнения
служебных обязанностей, адаптации в коллективе.

Год Наставник для 
заведующих 
отделениями

Наставник для 
молодых 

специалистов

2021 10 6

2022 4 3

оо

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «НАСТАВНИК»



ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА ДОМУ
ПРОЕКТ:

«МОБИЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА»

ЦЕЛЬ:
Реализация культурных потребностей и 

повышение качества жизни пожилых людей 
через организацию интересного и полезного 

досуга

ЗАДАЧИ:
 помочь гражданам пожилого возраста 

рационально использовать своё 
свободное время для интеллектуального 
развития;

 обеспечить досуговую деятельность 
жителей старшего поколения на дому;

 объединить людей, имеющих общие 
интересы и увлечения в клубные 
формирования

Организация кружка на дому  «Компьютерная азбука»

ЦЕЛЬ:

Вовлечение пожилых людей и инвалидов в жизнь

современного общества и создание возможности для их

самореализации посредством обучения компьютерной

грамотности. ЗАДАЧИ:

• обучить граждан азам компьютерной грамотности;

• оказать помощь в приобретении ими навыков

переписки с органами социальной защиты, поиска

информации по пенсионному обслуживанию и льготных

лекарствах, юридической и нормативной информации;

• умение пользоваться порталом государственных

услуг;

• оказать помощь в приобретении ими навыков общения

по скайпу, в социальных сетях.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА «ТУЛЬСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Разработка и распространение памяток
(брошюр, буклетов) для граждан старшего
поколения по различным аспектам здорового
и активного образа жизни.
Оказание содействия гражданам старшего
поколения, получающим социальные услуги
на дому, в участии в занятиях спортивной
направленности по интересам, в том числe на
базе учреждений социального обслуживания.

Оказание содействия гражданам старшего
поколения, получающим социальные услуги
на дому, в участии в культурно-массовых
мероприятиях, в том числе на базе
учреждений социального обслуживания.
Организация психологической поддержки 
пожилых людей, в том числе: оказание 
психологической помощи.



Знание основ безопасности жизнедеятельности.

Культура здорового питания. Состоит из тушеных,
запеченных, паровых блюд. Нет соленьям и копченостям,
сахару. Употребление продуктов, содержащих клетчатку.
«Лайфхаки при правильном питании».

Исключение вредных привычек. Узнайте о вреде курения,
алкоголя, наркомании.

Регулярные физические нагрузки. Экстремальные нагрузки
опасны. А регулярная физическая активность полезна.

Правильные семейные ценности. Повышенное внимание к
состоянию здоровья каждого члена своей семьи и желание
заботиться об их здоровье.

1 тема

2 тема

3 тема

4 тема

5 тема

РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЕЙКА! ВНЕДРЕНИЕ  ПРОЕКТА
«ON-LINE ДОВЕРИЕ!»

• опрашивание получателей 
социальных услуг по социальному 
обслуживанию на дому о качестве 
оказания социальных услуг; 

• оказание экстренной юридической 
и/или психологической помощи;

• расширения способов 
информирования получателей 
социальных услуг о деятельности 
учреждения

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА
«СТОРОННИЙ МОНИТОРИНГ!»

определение удовлетворенности 
качеством 

предоставления социальных услуг, 
через незаинтересованное лицо.



• Организация помощи в сборе средств 
ополченцам Донбасса, пострадавшим в 
ходе военной операции.

• Сбор одежды, вещей, необходимых в 
быту беженцам с Донбасса.

• Оказание консультативной помощи 
беженцам с Донбасса.

С 2017 ГОДА НАЛАЖЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СОВЕТОМ ОТЦОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

• Участие в восстановлении могилы 
Неизвестного Солдата

• В рамках проекта «Добро с папой» с 
2021 года  волонтерами была  оказана 
помощь 23 гражданам в  очистке от 
снега придомовой территории, 
дорожек, крыш домов и сараев;  15 
гражданам выполнение мелких 
ремонтных работ, в том числе 
сантехнических.



ПРОЕКТ «ПОЗДРАВЛЯЮ!»
По моей инициативе организуются

и проводятся поздравления именинников
и юбиляров, в том числе в творческой
форме, с вручением небольших подарков.

Организатор благотворительных 
акций: 

«Кулич на дом», 
«Чистая квартира»

«Свет в окне»

ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ!
Школьники гимназии №30 своими руками 

делают открытки ко Дню Победы, 
подписывают добрые пожелания 
ветеранам и вручаются кадетами -

ветеранам в День Победы, в День снятия 
Блокады Ленинграда. 

Участие в акции благотворительного 
фонда «Память поколений» (Красная 

гвоздика), «Я помню, я горжусь»

ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ ПО РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 



25.05-29.06.2021 г., курсы повышения квалификации «Социальная
работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами», ГУТО «РЦ
«Развитие», 36 ч.

28.11-02.12.2016 г., курсы повышения квалификации «Обучение
оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных случаев»,
АНО ДПО «Центр регионального развитие», 36 ч.

2021 г., обучающий семинар «Обеспечение доступности для
инвалидов услуг и объектов в сфере социального обслуживания»,
ГУ ТО «РЦ «Развитие», 36 ч.

24.10-28.11.2017 г., курсы повышения квалификации «Актуальные
вопросы менеджмента в системе социального обслуживания,
ГУТО «РЦ «Развитие», 72 ч.

24.04.2021 г., курс повышения квалификации «Эпоха цифрового
развития: Основы цифровой трансформации», Центр подготовки
руководителей цифровой трансформации института ВШГУ
«РАНХиГС» с отличием 100 баллов

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2016 -2021 г.г



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА 

Снижение количества вызовов 
скорой медицинской

помощи по незначительным 
случаям

Повышение 
продолжительности здоровой 

жизни

Снижение 
количества 

госпитализаций (в 
т.ч. снижение числа 

случаев 
необоснованных 
госпитализаций)

Полное или частичное 
восстановление 

самообслуживания 
и улучшения состояния

здоровья

2019 – 28 вызовов, 2020 –
37 вызовов., 2021 – 18 

вызовов

2019: 81-90 лет -18 чел., 
свыше 90 лет– 2 чел.

2020: 81-90 лет -21 чел., 
свыше 90 лет– 3 чел.

2021:  81-90 лет -27 чел., 
свыше 90 лет– 5 чел.

2019 – 15 чел, 2020 – 18 
чел., 2021 – 10 чел.

2019 – 2 чел, 2020 – 4 
чел., 2021 – 8 чел.
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