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В целях внедрения инноваций, расширения спектра 
стационарозамещающих технологий и повышения степени удовлетворенности 
получателей социальных услуг качеством предоставляемого социального 
обслуживания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие программу «Санаторий на дому» для 

маломобильных граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, 
состоящих на обслуживании в КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» 
(приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Приказ от 18.01.2019 г. № 8 «Об утверждении программы «Санаторий на 
дому» для маломобильных граждан пожилого возраста и людей с 
инвалидностью, состоящих на обслуживании в МБУ «Центр 
соцобслуживания г. Зеленогорска» признать недействительным.

3. Делопроизводителю Сухотиной Т.В. ознакомить с настоящим приказом 
заинтересованных лиц под подпись.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
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заместителя директора Романюк Е.А.
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Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ 
еленогорский» 

■""У .В. Полякова 
2020 г.

ПРОГРАММА
«Санаторий на дому» для маломобильных граждан пожилого возраста 

и людей с инвалидностью, состоящих на социальном обслуживании 
в КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

Полное название 
программы

«Санаторий на дому» для маломобильных граждан 
пожилого возраста и людей с инвалидностью, 
состоящих на социальном обслуживании в КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский»

Автор программы Краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Зеленогорский» 
(далее -  Центр)

Территория
реализации

Красноярский край, г. Зеленогорск 
Адреса проживания получателей услуг центра, 
нуждающихся в оздоровительных мероприятиях, 
осуществляемых на дому получателей услуг.

Цель программы Целью программы «Санаторий на дому» является 
повышение уровня и качества жизни маломобильных 
граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью с 
учетом специфики их заболевания посредством 
предоставления им социально-медицинских услуг и 
психологического консультирования по месту проживания.

Задачи программы 1. Поддержание здоровья и способствование 
восстановлению навыков самообслуживания у граждан 
пожилого возраста и инвалидов:
2. Стимулирование пожилых людей и инвалидов к 
усилению интереса к жизни, повышение жизненного 
тонуса;
3. Продление двигательной активности у граждан 
пожилого возраста и инвалидов.
4. Выявление в ходе предоставления комплекса 
оздоровительных мероприятий, граждан, нуждающихся



в технических средствах реабилитации: костыли, 
инвалидные коляски и др. (на территории Центра 
функционирует пункт проката TCP)
5. Обучение родственников граждан, обратившихся за 
предоставлением комплекса оздоровительных 
мероприятий, навыкам ухода за лежачими больными и 
простейшим бытовым манипуляциям.

Специализация
программы

Организация работы по осуществлению 
оздоровительных процедур на территории проживания 
получателей услуг Центра

Описание
программы

«Санаторий на дому» -  стационарозамещающая 
технология, ориентированная на удовлетворение 
потребности пожилых граждан и инвалидов, не имеющих 
возможности по тем или иным объективным 
причинам (состояние здоровья, отсутствие 
сопровождающего, маломобильность и т.д.) получать 
социально-медицинские услуги и консультации, 
предоставляемые в учреждении, но желающих 
осуществлять оздоровление в стенах собственного дома.

География
участников
программы

Красноярский край, г. Зеленогорск

Целевая аудитория 
программы

Маломобильные и немобильные граждане пожилого 
возраста и люди с инвалидностью, состоящие в Центре 
на надомном обслуживании.

Индикаторы и
показатели
эффективности

Количественный показатель:
-  количество граждан, получивших услуги в рамках 

программы;
-  количество выполненных процедур;
-  количество выполненных сеансов массажа;
-  количество выполненных занятий ЛФК;
-  количество проведенных консультирований 

Форма выполнения индикатора: отчет 
Качественный показатель:

-  удовлетворенность качеством предоставления 
услуг учреждения

Форма выполнения индикатора: анкета
Практические
результаты

Для КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»:

-  реализация новых форм и направлений 
деятельности; 

----------------------------------------------- --------------



-  повышение статуса и имиджа КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский»;

-  обеспечение доступности социальных услуг;
-  рост числа получателей услуг, в виду 

востребованности оказываемых услуг

Для получателей социальных услуг:

-  улучшение общего самочувствия и 
эмоционального фона получателей социальных 
услуг;

-  снижение потребности маломобильных и 
немобильных граждан пожилого возраста и людей 
с инвалидностью в услугах стационарных 
учреждений здравоохранения;

-  удовлетворенность получателей социальных услуг 
качеством предоставляемого социального 
обслуживания

Аннотация

В силу возраста, наличия физических ограничений и иных причин многие 
пожилые люди и инвалиды не имеют возможности посетить санаторий, но 
испытывают необходимость поддерживать свое физическое состояние и 
оздоравливаться в стенах собственного дома.

В связи с этим обстоятельством специалистами учреждений социального 
обслуживания населения разрабатываются, апробируются и предлагаются к 
практическому применению различные стационарозамещающие технологии.

Введение

Программа «Санаторий на дому» -  это стационарозамещающая 
технология, активно реализующаяся в КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» и 
являющаяся одной из наиболее востребованных среди населения г. Зеленогорска.

Выбор специалистами Центра данной технологии с одной стороны, 
обусловлен обеспечением доступности социального обслуживания для 
получателей услуг на дому, а с другой — необходимостью эффективно 
распределять трудовые, финансовые и иные ресурсы учреждения.

Данная программа способствует повышению доступности социально
медицинских услуг среди населения города Зеленогорска.

Срок предоставления услуг в рамках программы «Санаторий на дому» 
составляет не более 10 рабочих дней.



1. Цель и задачи программы

Целью программы «Санаторий на дому» является повышение уровня и 
качества жизни маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов с учетом 
специфики заболевания посредством предоставления им социально-медицинских 
услуг и психологического консультирования по месту проживания. Данная 
программа ориентирована на удовлетворение потребности пожилых граждан и 
инвалидов, не имеющих возможности по тем или иным причинам (состояние 
здоровья, отсутствие сопровождающего, маломобильность и т.д.) получать 
социально-медицинские услуги и консультации, предоставляемые на базе 
социально-реабилитационного отделения КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский», 
а именно:

-  физиотерапия;
-  массаж, в том числе с элементами мануальной терапии;
-  занятия по адаптивной физкультуре;
-  услуги специалиста по комплексной реабилитации (реабилитолог).

В рамках программы предусматривается решение следующих задач:
1. Поддержание здоровья и способствование восстановлению

навыков самообслуживания у граждан пожилого возраста и
инвалидов.

2. Стимулирование пожилых людей и инвалидов к усилению 
интереса к жизни, повышение жизненного тонуса.

3. Продление двигательной активности у граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

4. Выявление в ходе предоставления комплекса оздоровительных 
мероприятий граждан, нуждающихся в технических средствах 
реабилитации: костыли, инвалидные коляски и др. (на территории 
Центра функционирует пункт проката TCP)

5. Обучение родственников граждан, обратившихся за
предоставлением комплекса оздоровительных мероприятий, 
навыкам ухода за лежачими больными и простейшим бытовым 
манипуляциям.

2. Целевая группа программы

Маломобильные и немобильные граждане пожилого возраста и люди с 
инвалидностью, состоящие на надомном обслуживании.

3. Этапы реализации программы

3.1. Организационный или подготовительный:



-  выявление граждан, нуждающихся в оздоровительных 
мероприятиях на дому»;

-  индивидуальный подбор процедур для каждого получателя
социальных услуг состояния здоровья, сопутствующих
заболеваний и медицинских показаний (предоставление социально
медицинских услуг осуществляется по назначению врача);

-  подготовка тематической информационно-просветительской и 
рекламной продукции для получателей социальных услуг.

3.2. Практический -  предоставление получателям услуг Центра 
комплекса оздоровительных мероприятий в соответствии с графиком на текущий 
год (приложение № 1):

-  физиотерапевтические процедуры;
-  массаж, в том числе с элементами мануальной терапии;
-  социально-адаптационный мероприятия с психологом;
-  занятия с инструктором по адаптивной физической культурой;
-  услуги специалиста по комплексной реабилитации по вопросам

использования средств технической реабилитации и подбору (при 
необходимости) комплекса мероприятий, направленного на
уменьшение ограничений жизнедеятельности.

3.3. Аналитический:
-  подготовка отчетной документации о количественных

показателях в рамках деятельности по программе;
-  проведение мониторинга удовлетворенности качеством 

оказанных услуг в рамках программы «Санаторий на дому» 
(приложение № 2).

4. Продолжительность программы
Программа реализуется в учреждении как долгосрочная.

5. Ресурсы программы

5.1. Материальное обеспечение:
-  физиотерапевтическое оборудование;
-  оборудование для психологической разгрузки;
-  массажный стол переносной;
-  оборудование для АФК.

5.2. Методическое обеспечение:
-  методики для психологической диагностики и коррекции.

5.3. Информационное сопровождение и поддержка:
-  подготовка информационных буклетов, брошюр, листовок;
-  информирование населения города о деятельности в рамках 

программы посредством размещения соответствующей



информации на официальном сайте Центра, социальных сетях и 
городских СМИ.

5.4. Кадровое обеспечение основных мероприятий оздоровительного характера 
выполняется специалистами Центра. В ходе реализации программы 
задействованы специалисты следующих направлений:

-  медсестра по массажу;
-  врач мануальной терапии;
-  медсестра по физиотерапии;
-  инструктор по адаптивной физической культуре;
-  психолог;
-  специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог).

6. Практические результаты

6.1. Для получателей социальных услуг:
-  улучшение общего самочувствия и эмоционального фона 

получателей социальных услуг;
-  снижение потребности маломобильных и немобильных граждан 

пожилого возраста и людей с инвалидностью в услугах 
стационарных учреждений здравоохранения;

-  удовлетворенность получателей социальных услуг качеством 
предоставляемого социального обслуживания.

6.2. Для КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»:

-  реализация новых форм и направлений деятельности;
-  повышение статуса и имиджа КГБУ СО «КЦСОН 

«Зеленогорский»;
-  обеспечение доступности социальных услуг;
-  рост числа получателей услуг, в виду востребованности 

оказываемых услуг.

7. Заключение

Посетить санаторий, пройти курс физиотерапии и поддержать здоровье, 
к сожалению, может далеко не каждый пожилой человек. Ввиду этого 
получателям социальных услуг предлагается пройти комплекс 
оздоровительных мероприятий в рамках реализации программы «Санаторий 
на дому».

Физиотерапевтические процедуры, массаж, занятия АФК, 
консультирование с психологом и реабилитологом Центра, позволяют 
достигнуть стойкого положительного эффекта от медицинских процедур.

В случае с нашими подопечными очень важно, что оздоровительные 
сеансы на качественных аппаратах они могут получать, не выходя из дома.



Наряду с вышеперечисленным в рамках программы осуществляется 
обучение членов семей навыкам ухода за тяжелобольными родственниками и 
пользованию техническими средствами реабилитации. Для граждан, 
ограниченных в передвижении и состоящих на обслуживании в Центре, 
предлагаются услуги проката средств технической реабилитации (TCP).

Данная программа способствует не только повышению доступности 
социально-медицинских услуг среди населения города Зеленогорска, но и 
является альтернативой стационару, что немаловажно для большинства 
горожан.





Приложение № 1

ГРАФИК
Предоставления услуг по программе «Санаторий на дому» для 

маломобильных граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, 
состоящих на социальном обслуживании 
в КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»

Дата «___»_________ 20___г.

п/п
№

Наименование
отделения

Ф.И.О.
получателя услуг

Адрес проживания 
получателя услуг

Ф.И.О. специалистов, 
предоставляющих услуги

Наименование
процедуры

Наименование
процедуры

Наличие формы 44/У от врача 
физиотерапевта

Время
процедуры

Время
процедуры

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20





Приложение № 2

АНКЕТА
для выявления степени удовлетворенности получателей социальных услуг 

качеством социальных услуг, предоставленных в рамках программы «Санаторий 
на дому» для маломобильных граждан пожилого возраста и людей с 
инвалидностью, состоящих на обслуживании в КГБУ СО «КЦСОН 

Зеленогорский» (далее -  программа «Санаторий на дому»)
Мы высоко ценим Ваше мнение и обязательно учтем его в своей дальнейшей работе! 

Отметьте выбранный Вами ответ любым удобным для Вас знаком.
1. Укажите Ваш пол М П  Ж □
2. Из какого источника Вы получили информацию о возможности
получения услуг в рамках программы «Санаторий на дому»
из личной беседы с сотрудником Центра □
от знакомых □
из информационных буклетов, полученных от социального работника □
из СМИ (газета, радио, телевидение) □
из сети Интернет □
свой вариант □

3. Укажите вид помощи -  медицинские процедуры, консультирование,
оздоровительные занятия, оказанной Вам в рамках программы «Санаторий на
дому»
физиопроцедуры □
консультация психолога □
консультация специалиста по комплексной реабилитации (реабилитолог) □
массаж □
занятия по АФК □

4. Как вы оцениваете общее самочувствие после полученных (ой) 
процедур(ы) (заполняется при фактическом получении процедур (ы)
стало лучше □
стало хуже □
без изменений □

5. Как вы оцениваете свое эмоциональное состояние (настроение) после
полученных (ой) процедур(ы) и(или) консультирования
стало лучше □
стало хуже □
без изменений □

6. Была ли решена Ваша проблема после получения консультации 
психолога или специалиста по комплексной реабилитации (реабилитолог)
(заполняется при фактическом получении консультации (и) 
была решена □
решена частично □
проблема не решена □

7. Оцените качество предоставления процедур и консультаций в рамках
программы «Санаторий на дому»
удовлетворен(а) □
не удовлетворен(а) (укажите причину) □

Спасибо!




