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Стационарное отделение для престарелых и инвалидов является 
структурным подразделением ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр 
социальной защиты населения». Форма социального обслуживания – 
стационарная.  Отделение рассчитано на 55 койко-мест. 

 
1. Характеристика материально-технической базы стационарного 

отделения 
Здание стационарного отделения расположено на территории города 

Апатиты в лесном массиве, на территории имеется обширная прогулочная зона с 
асфальтовым покрытием, вдоль которой установлены беседки, скамейки для 
отдыха, цветники, малые архитектурные формы. Здание двухэтажное, 
обеспечено средствами коммунально-бытового обслуживания: холодным и 
горячим водоснабжением, канализационной системой, оснащено телефонной 
связью, системой электроснабжения, телевидением, Интернет, пандусами. 
Внутри и по периметру здания, в целях обеспечения безопасности, установлена 
система видеонаблюдения. Пожилые люди проживают в комфортных одно-, 
двухместных комнатах, оснащённых современной функциональной мебелью и 
бытовой техникой. Помещения сгруппированы по коридорному типу, на группу 
предусмотрен санитарно-гигиенический блок. Для отдыха в холлах групп 
оборудованы уютные досуговые зоны.  

Для принятия пищи столовая на 40 посадочных мест, с отдельным входом 
для получения горячего питания и помещением для мытья посуды, для 18 
получателей социальных услуг, ограниченных в способности к передвижению 
организовано питание на месте размещения. Для облегчения труда персонала 
имеются тележки для развоза пищи по комнатам. 

В стационарном отделении выделяются помещения для проведения 
социально - реабилитационных мероприятий - помещения для социальной 
адаптации, где ПСУ по желанию могут самостоятельно реализовывать бытовые  
нужды, такие как приготовление пищи, стирка и глажение личных вещей. 

Для проведения оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий 
используется помещение зимнего сада с камином, фонтаном, большой зелёной 
зоной из комнатных цветов и аквариумом с рыбками. 

Занятия по адаптивной физкультуре проводятся в кабинете, оснащённом 
современным оборудованием, таким как: велотренажёр, беговая 
дорожка, вибромассажёры, шведская стенка, пружинный тренажёр «Эспандер», 
тренажёр «Степпер».  

Обустроен изолятор, предназначенный для размещения заболевших 
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проживающих и приёмно-карантинный блок. Отремонтирован процедурный и 
медицинский кабинеты, закуплена медицинская мебель. 

В отделении в наличии технические средства реабилитации для 
проживающих с ограниченными возможностями (переносные пандусы, 
функциональные кровати для проживающих, находящихся на постельном 
режиме, противопролежневые матрасы, роликовые ходунки, передвижная ванна 
для оказания гигиенических услуг и др.).  

 
2. Доступная среда 

С 2013 года в стационарном отделении для престарелых и инвалидов 
реализуются мероприятия по созданию доступной среды  в  соответствие с 
нормами, установленными стандартами. Все действия в части обеспечения 
доступности согласовываются с представителями общественников города. С 
целью обеспечения более удобных и безопасных условий для лиц с 
ограниченными возможностями в отделении имеются пандусы на входе и 
внутреннем дворе отделения. Приобретены и установлены информационные 
обозначения, в том числе тактильные. Отделение оборудовано поручнями – для 
облегчения передвижения по зданию; на ступенях лестниц, ведущих на второй 
этаж закреплены противоскользящие накладки.   

В каждой комнате проживающих имеется беспроводная  кнопка вызова 
персонала с выводом сигнала на табло в медицинском кабинете. В санитарных 
комнатах имеются  кнопки вызова персонала для оказания помощи 
проживающему. При входе в здание установлен звуковой маяк с информацией о 
путях движения внутри здания. За отчетный период состояние доступности 
объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп  населения 
доступно условно с помощью персонала (согласно паспорту доступности 
отделения)  

Оформлен и регулярно актуализировался стенд с информацией, 
необходимой для получения социальных услуг. Уточнена памятка для инвалидов 
по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала в стационарном 
отделении для престарелых и инвалидов. Отделение оснащено пандусами, пути 
движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) рассчитаны для 
беспрепятственного передвижения инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; на таблички, номера групповых и личных комнат 
проживающих нанесены тексты  шрифтом Брайля. Все сотрудники  
стационарного отделения в 2019 году в июле-августе прошли инструктаж для 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
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обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учётом имеющихся 
у них стойких расстройств функций организма и ограничений 
жизнедеятельности. 

 
3. Выполнение государственного задания 

В стационарном отделении для престарелых и инвалидов в рамках 
реализации государственного задания на 2019 год по государственной услуге - 
предоставление социального обслуживания в стационарной форме   получают 
социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги,  социально-
педагогические услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала следующие получатели социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности: 

- граждане, полностью утратившие способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности – списочный состав на 31 декабря 2019 года – 17  человек, 
что составляет 94 % (выполнение в пределах допустимого отклонения); 

- граждане, частично утратившие способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности - выполнение 37 человек, что составляет 100%. 

 
4. Характеристика получателей стационарных социальных услуг 
За 2019 год в  стационарном отделении для престарелых и инвалидов 

обслужено 66 человек: из них состояло на обслуживании на 01.01.2019 года 56 
человек, поступило 10 человек  и выбыли 12 человек (из них: 2 – переведены в 
ПНИ, 10 – умерло) 

 
Возрастной состав проживающих в стационарном отделении составил 

на 31 декабря 2019 года: 

возраст мужчин женщин всего 
90 лет и более 0 4 4 

80-89 лет 4 12 16 
75-79 лет 4 5 9 
60-74 лет 9 11 20 
46-59 лет  5 0 5 

Итого 22 32 54 
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Льготные категории проживающих в стационарном отделении  

на 31 декабря 2019 года: 

  мужчины женщины всего 
инвалиды 1 группы 8 11 19 

2 группы 11 8 19 
3 группы 0 1 1 

Ветеран ВОВ труженик тыла 0 3 3 
житель блокадного 

Ленинграда 
0 1 1 

«Ветеран труда» 3 15 18 
 

5. Предоставление социальных услуг 
 

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. получателям социальных услуг 
оказано 14527 услуг согласно Стандарту социальных услуг в форме 
стационарного социального обслуживания. По способности к 
самообслуживанию получатели социальных услуг в стационарной форме делятся 
на две категории: 

 
Виды социальных услуг по категориям получателей 

в количественном отражении: 
 

виды социальных 
услуг 

количество оказанных услуг 
гражданин, полностью 

утративший 
способность либо 

возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности 

гражданин, частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности 

 
всего 

Социально - бытовые 31870 услуг / 97 % 53180 услуг/ 98 % 85050 услуг 
Социально - 
медицинские 

15104 услуги / 94 % 40300 услуг/ 95 % 55404 услуг 
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Социально - 
психологические 

0 0 0 

Социально - 
педагогические 

0 2266 услуг/ 96 % 2266 услуг 

Социально – трудовые 0 0 0 
Социально - правовые 215 услуг/ 100 % 444 услуги/ 100 % 659 услуг 
Услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов 

0 148 услуг/ 100 % 148 услуг 

Итого  47189 услуг/ 97 % 96338 услуг/ 98% 143527 услуг/ 98 % 
 
Социально-бытовые услуги: получатели стационарных социальных услуг 

обеспечиваются жилой площадью (из расчёта не менее 6 кв.м на человека или 7 
кв.м на инвалида-колясочника, проживание не более 3-х человек в комнате), 
мебелью, постельными и нательными принадлежностями. Размещение граждан 
по жилым комнатам осуществляется с учётом пола, возраста и состояния 
здоровья. В отделении оборудованы спальные комнаты, санитарно-
гигиенические комнаты, выделены помещения для приёма пищи, для занятий 
адаптивной физической культурой, занятий творческой деятельностью. 
Организовано 4-х разовое питание, в т. ч. диетическое. Гражданам, которые  по 
состоянию здоровья не могут себя обслуживать, оказывается помощь в 
кормлении, в приёме гигиенических процедур. В 2019 году в стационарном 
отделении для престарелых и инвалидов были отремонтированы помещения 1, 3 
и 9 групп, процедурный и медицинский кабинеты. 

Социально-медицинские услуги: включают в себя выполнение процедур, 
связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры, артериального 
давления, контроль за приёмом лекарственных препаратов и др.), оказание 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематическое 
наблюдение за клиентами в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья, проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни, проведение занятий по адаптивной физической культуре, 
консультирование по социально-медицинским вопросам.  

Медицинская помощь проживающим оказывается в ГОБУЗ «Апатитско-
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Кировская ЦГБ» - это первичная медико–санитарная помощь, неотложная 
помощь, оздоровительные, профилактические, лечебно–диагностические и 
реабилитационные мероприятия. 

В 2019 году реализовано ИПР через Фонд социального страхования  39 
клиентам, что составляет 100% от всех нуждающихся в этих средствах 
получателей социальных услуг: 

памперсы зубопротезная 
помощь 

технические средства 
реабилитации 

высокотехнологичная 
медицинская помощь 

 
29 чел 

  

 
0 

 
12 чел 

 
0 

 
Льготные медикаменты в 2019 г. получали 17 человек. Охват клиентов 

лекарственными средствами по программе ДЛО составил 100% - за 2019 год 
выписано 124 рецепта. Проблем по обеспечению, выписке и доставке 
лекарственных средств не было. 

Социально-педагогические услуги: направлены на формирование 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация досуга 
(праздники, экскурсии, литературные и исторические гостиные и др. культурно 
массовые мероприятия. Традиционно в отделении проводятся мероприятия, 
посвящённые календарным праздникам и памятным датам. Организована 
занятость проживающих по интересам.  

Для улучшения качества предоставления услуг  в 2019 году применялись 
инновационные технологии и методики с учётом состояния здоровья 
получателей социальных услуг. 

Для категории получателей социальных услуг частично утративших 
способность к самообслуживанию успешно применяются следующие 
технологии: 

- технология «Студия «Радость творчества» (технология разработана для 
сохранения активной жизненной позиции, развития творческого потенциала и 
привлечения к новым видам деятельности пожилых граждан и инвалидов, 
вовлечение получателей социальных услуг в общественную жизнь путём 
совместного труда и творчества). За 2019 г. технологией охвачено 26 человек. 
Творческие работы наших проживающих принимали участие в выставках, 
организованных городским Домом культуры, библиотекой г. Апатиты, 
социальной службой «Сияние».  
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15 ноября  2019 года в г. Мурманске  прошла 22-я областная научно-
практическая конференция, посвящённая Всемирному дню качества 2019 
года. Девиз конференции: «Сделано на Мурмане. Сделано качественно». В 
рамках конференции состоялась церемония награждения победителей конкурса 
«Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года», федерального этапа 
конкурса Программы «100 лучших товаров России». Стационарное отделение 
для престарелых и инвалидов ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» стало 
лауреатом регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России» и 
дипломантом федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» в 
номинации «услуги для населения: предоставление социально-педагогических 
услуг в стационарном отделении для престарелых и инвалидов». Специалист по 
реабилитации инвалидов Введенская С.Б. по итогам участия в конкурсе 
награждена Почётным знаком Программы «Отличник качества». 

– технология «Активный возраст» (технология направлена на улучшение 
состояния здоровья, оздоровление граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих в стационарном отделении для граждан пожилого возраста и 
инвалидов). За 2019 год технологией охвачено 36 человек. 

 - технология «Очаровательная бабушка» (технология направлена на 
обучение навыкам ухода за собой, доступным приёмам сохранения физической и 
духовной красоты для граждан  пожилого возраста (женщин)). 2019 год 
технологией охвачено  8 человек.  

 - технология  «Духовное слово», работа проводится совместно 
с представителями Храма Новомучеников и Исповедников Российских 
г. Апатиты. Реализация программы направлена на духовную реабилитацию 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отделении. Работой по 
программе охвачено 15 человек 

     - "Диалог поколений" - программа, целью которой является создание 
условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в отделении, формирование у подрастающего 
поколения гражданской ответственности, уважение к старшим и сохранение 
исторической преемственности поколений. В 2019 году технологией охвачены 43 
человека. 
 За отчётный период была разработана и начала свою работу следующая 
технология: 

- «Танцетерапия» -  программа, направленная на организацию активного 
досуга, вовлечение в общественную жизнь, а также  повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарном 
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отделении для престарелых и инвалидов, приняли участи в работе по данной 
технологии 4 человека.  

Помимо вышеперечисленных технологий продолжают успешно 
применяться технологии  «виртуального туризма», технология «Ступени 
долголетия» (направленная на формирование у граждан пожилого возраста и 
инвалидов потребности в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровом 
образе жизни) и др. 

Для категории получателей социальных услуг, полностью утративших 
способность к самообслуживанию, применяются следующие технологии: 

- технология «Почтовый голубь», направленная на расширение 
познавательного кругозора, знакомство с вновь прибывшими в отделение 
людьми. В 2019 году технологией охвачено 4 вновь поступивших в отделение 
гражданина, которые преодолели социальную изоляцию при поступлении в 
новые для себя условия. 

- технология «Режим открытых дверей» (в отделении действует 
«профилактический режим», персонал отделения, заходя в комнату, где есть 
получатель социальных услуг находящийся на постельном режиме, может 
поменять положение тела такого клиента для того, чтобы в организме человека 
не возникало застойных процессов). 
 Социально-правовые услуги - это оказание помощи в оформлении и 
восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг (в 2019 
году было оказано 659 социально-правовых услуг, что составило 100 % 
исполнения государственного задания  на данную услугу). 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности – это обучение 
навыкам поведения в быту и оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности. 1 раз в квартал гражданам, частично утратившим 
способность к самообслуживанию проводились занятия, способствующие 
социально-бытовой и социально-средовой адаптации.  

За отчётный период были разработаны и начали свою работу следующие 
технологии: 

-  «Анималотерапия» - технология направлена на  улучшение здоровья, 
психоэмоционального состояния и физической активности пожилых граждан и 
инвалидов  в процессе стационарного социального обслуживания в рамках 
«Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности», технологией 
были охвачены 17 получателей социальных услуг; 
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- «Всё в твоих руках» - технология, направленная на достижение 
максимальной автономности и независимости лиц с ограниченными 
возможностями, на  повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в стационарном отделении для престарелых и 
инвалидов,  в рамках «Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности», в 
работе по данной технологии заняты 28 человек. 
  Для улучшения материально-технической базы учреждения и с целью 
получения поддержки граждан, проживающих в стационарном отделении для 
престарелых и инвалидов, специалисты отделения приняли участие в Конкурсе 
социальных проектов благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко  с 
проектом "Здоровье", цель которого - повышение компенсаторно-
приспособительных реакции организма, восстановление утраченных функций, 
снижение риска дальнейшего развития и прогрессирования заболеваний ПСУ. 

По результатам оценки качества социального обслуживания в форме 
анкетирования о качестве и доступности предоставления социальных услуг в 
стационарном отделении  среди граждан, обратившихся за оказанием 
социальных услуг в стационарной форме в 2019 году, 100% получателей 
социальных услуг удовлетворены качеством предоставления им социальных 
услуг в стационарной форме.  

 
6. Дополнительные платные услуги 

В целях обеспечения доступности и повышения качества социального 
обслуживания граждан  в стационарном отделении для престарелых и инвалидов 
оказываются дополнительные платные услуги: 

- приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров, не 
относящихся к предметам, предоставляемым по нормам (нормативам), 
утверждённым Правительством Мурманской области – за 2019 год оказано 46 
услуг. 
 

7. Сотрудничество и привлечение добровольцев 
В своей работе стационарное отделение для престарелых и инвалидов с 

целью оказания добровольной помощи активно сотрудничает со следующими 
организациями: 

-  ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж»; 
-  Церковь Святых Новомучеников и Исповедников Российских; 
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- Управление образования Администрации г. Апатиты (школы, детские 
сады); 

-  МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты»; 
-   МБОУ ДОД ДМШ им. Л.М. Буркова; 
-  Ресурсный центр «Российского движения школьников»; 
- Общественная организация «Вайсмен-клуб» г. Кировск; 
- ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж  им. Голованова 

Г.А.»;  
- МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.); 
- Ансамбль фольклорной песни «Долинушка»; 
- Молодежный социальный центр; 
- Народный самодеятельный коллектив - ансамбль русской песни 

«Забавушка» сельского дома культуры п. Титан; 
- МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.). 

Ансамбль фольклорной песни «Долинушка»; 
- ГОАУСОН «Апатитский ПНИ»; 
- Общественная организация «Ветераны и пенсионеры производственного 

труда». 
Мероприятия с партнёрами направлены на оказание социально- бытовых 

услуг (организация передвижной библиотеки и др.), организацию культурно-
досуговой деятельности (концертные программы в отделении, «виртуальные 
экскурсии», видео-лекции, организация праздничных мероприятий…) и 
благотворительных акций (акция по сбору новогодних подарков «Подари 
старикам радость!» - было собрано 55 подарков для клиентов отделения). На базе 
стационарного отделения для престарелых и инвалидов создана и работает 
молебная комната (для религиозных обрядов), которую помогли организовать и 
освятили представители Православной Церкви  г. Апатиты. 

В учреждении работает служба внутреннего контроля, согласно Положению  
об организации службы внутреннего контроля по проверке деятельности 
ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» по оказанию социальных услуг приказ № 076-
3 от 28.07.2017. Проверки проводятся согласно утверждённому графику. За 
отчётный период в отделении проведено 16 проверок (6 внеплановых и 10 
плановых), 

 
8. Задачи на 2020 год: 

- Выполнение государственного  задания на 2020 год в полном объёме.  



 12 

- Продолжить работу по дальнейшему повышению доступности и качества 
предоставляемых социальных услуг, повышению эффективности работы 
стационарного отделения для престарелых и инвалидов.  

- Активизировать работу по информированию населения о работе 
отделения, используя в т. ч. Интернет-ресурсы.  

- Продолжить развитие волонтёрского движения с привлечением учащихся и 
студентов учебных заведений города. 

- Продолжить вовлечение получателей социальных услуг в общественную 
жизнь посредством внедрения инновационных технологий. 

 

 
 


