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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АНО – автономная некоммерческая организация.
АФК – адаптивная физическая культура.
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.
ГАУ – государственное автономное учреждение.
ИППСУ – индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
ИПР – индивидуальная программа реабилитации.
КГАУСО – краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания.
КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения.
ЛФК – лечебная физическая культура.
МБД – мультидисциплинарная бригада.
МО МВД России – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел.
НКО – некоммерческая организация.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
ОГБУ СО – областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания.
ОГКУ СО – областное государственное казенное учреждение социального обслуживания.
ООО – общество с ограниченной ответственностью.
ПДН – социально-педагогическая деятельность с несовершеннолетними правонарушителями.
ППМС-помощь – психолого-педагогическая и медико-социальная помощь.
РАС – расстройства аутистического спектра.
СДУ – система долговременного ухода.
СМИ – средства массовой информации.
СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации.
СРЦ – социальный реабилитационный центр.
СРЦН – социально-реабилитационный центр несовершеннолетних.
УСО – учреждение социального обслуживания.
ФЗ – федеральный закон.
ЦПД – центр помощи детям.
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Аннотация: в статье представлен практический опыт БУ «Нефтеюгаснкий комплексный 
центр социального обслуживания населения» с применением стационарозамещающих техноло-
гий, программ. 

Ключевые слова: старшее поколение, Демография, технологии, программы, методы.

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… 

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  
2024 года» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре утвержден портфель проектов «Де-
мография». Проект «Демография» включает в себя пять проектов, направленных на достижение 
целевых показателей. В части реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения проект «Старшее поколение» носит межведомственный характер 
и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия (процесса оптимизации 
возможностей в области здоровья, участия в общественной жизни и безопасности в целях под-
держания качества жизни стареющего населения), качественной жизни граждан пожилого воз-
раста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

О. В. Овчинникова, 
специалист по социальной работе отделения 
информационно-аналитической работы
бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Нефтеюганский комплексный центр 
социального обслуживания населения»,
г. Нефтеюганск,
е-mail: Oksana.owchinnickowa2017@yandex.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 
(РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ») 
НА БАЗЕ БУ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
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 Доля людей, достигших пенсионного возраста, в структуре населения страны увеличивается. 
Постепенно растет продолжительность жизни. Остается ряд задач, которые требуют внимания: 
повышение уровня жизни пожилых людей; доступности и качества социальных и медицинских 
услуг; ликвидация очередности в учреждения социального обслуживания и внедрение стацио-
нарозамещающих технологий; создание условий для посильной трудовой занятости людей стар-
шего поколения и расширение доступа к образовательным программам. Проект призван содей-
ствовать обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего 
поколения в жизнь общества.

В сентябре 2019 г. в г. Нефтеюганске прошла стратегическая сессия по обсуждению меро-
приятий региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее 
поколение», входящих в портфель проектов «Демография». Главная цель сессии – повышение 
уровня вовлеченности государственных служащих, сотрудников учреждений, представителей 
негосударственного сектора и общественных организаций города в мероприятия по реализации 
национального проекта. Итогом стратегической сессии стала систематизация знаний, опыта и 
утверждение предложений для дальнейшей реализации в г. Нефтеюганске национального про-
екта «Демография». В рамках национального проекта «Демография» (регионального проекта 
«Старшее поколение») на базе БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» реализуются различные программы и технологии. Уже много лет на базе уч-
реждения успешно реализуется программа обучения граждан старшего поколения «Университет 
третьего возраста». В 2019 году в Университете работало 6 факультетов. Занятия в Университете 
проводятся согласно утвержденным учебным планам. Руководители факультетов организуют и 
проводят занятия в форме лекций, семинаров, экскурсии, тренинги, практикумы и другие формы 
обучения, которые проходят с участием представителей учреждений здравоохранения, образо-
вания, культуры. Программа обучения не преследует цели получения профессии и трудоустрой-
ства, а относится к так называемому неформальному образованию, имеющему цель персональ-
ного развития, социальной адаптации и общения людей, сохранению их активной жизненной 
позиции. Особенно востребованы факультеты «Здоровье и физическая активность», «Цифровая 
грамотность», «Социальный туризм».

В соответствии с пп. 2.2.1 пункта 2 протокольного решения Координационного совета при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации социальной по-
литики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 27.06.2019 г. № 2, на основании приказа Депсоцразвития Югры от 04 декабря 
2019 года № 1252-р, в целях совершенствования социальной помощи гражданам пожилого воз-
раста с октября 2019 года на базе отделения социальной реабилитации и абилитации реализуется 
технология «ДеДсад для пожилых граждан», направленная на преодоление негативного психоло-
гического состояния, социальной изоляции, улучшение физического состояния, раскрытие лич-
ностного потенциала, повышение социальной активности пожилого гражданина. Специалисты 
отделения активно используют инновационные социально-реабилитационные методы: игровую 
терапию, гарденотерапию, музыкотерапию, сказкотерапию, арт-терапию; библиотерапию, глино-
терапию, гелотерапию (смехотерапию), дендротерапию, стопотерапию, эрготерапию. Примене-
ние технологии «ДеДсад для пожилых» позволяет наполнить жизнь пожилых людей активной 
деятельностью и радостью, избавить их от чувства одиночества, восполнить дефицит общения, 
удовлетворить их потребности и интересы. А такой вид активного отдыха, как «Социальный ту-
ризм», оказывает большое влияние на оздоровление пожилых людей, так как является фактором, 
противодействующим малоподвижному образу жизни, который отрицательно влияет на здоровье 
и психику. Туризм создает возможность устанавливать независимые и разнообразные контакты, 
которые помогают получить уверенную и эффективную жизненную поддержку, так необходимую 
пожилому человеку. Небольшие путешествия, новые знакомства, яркие незабываемые впечат-
ления – все это поднимает настроение и тонус пожилого человека, позволяет ему ощутить всю 
полноту жизни, настраивает на позитивный лад, придает силы в борьбе с недугами. В отделении 
также реализуются программа реабилитации граждан, перенесших инсульт, «Радуга Надежды» 
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и программа реабилитации граждан, страдающих остеохондрозом «Движение – Жизнь». В курс 
оздоровления входит занятия по развитию и поддержке мелкой моторики (вышивка лентами, ра-
бота с нитками, модульное оригами, работа с бумагой). Также пальчиковую гимнастику прово-
дит инструктор по адаптивной физкультуре. По отзывам получателей социальных услуг, игры с 
участием рук и пальцев создают оздоровляющий эффект, придают бодрость, повышают настрое-
ние. Регулярные занятия пальчиковой гимнастикой улучшают память, умственные способности, 
устраняют эмоциональное напряжение, улучшают деятельность сердечно-сосудистой и пищева-
рительной системы. 

С большим удовольствием посещают граждане пожилого возраста группу «Здоровье», сфор-
мированную по нозологиям (заболеваниям, связанным с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой системой, после перенесенного инсульта и др.). Группа «Здоровье» 
состоит из числа пожилых граждан и инвалидов, которые хотели бы поддерживать свое здоро-
вье и активный образ жизни. Помимо комплексов физических упражнений в группе проводятся 
лекции о питании, о правильном режиме посильного труда и отдыха, а также на многие другие 
актуальные темы. Организовываются оздоровительные прогулки. 

На базе отделения социальной реабилитации и абилитации функционирует комната оккупа-
циональной терапии. Оккупациональная терапия – это комплекс мер, направленных на развитие 
навыков самообслуживания, творческой и профессиональной активности людей с ограниченны-
ми физическими возможностями с применением технических средств для социально-бытовой 
реабилитации. Оздоровительно-реабилитационные мероприятия в комнате оккупациональной 
терапии осуществляются с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида. Основополагающим принципом в реализации оккупациональной терапии 
является индивидуально-личностный подход. Занятия проводит специалист по комплексной реа-
билитации. Главная задача оккупациональной терапии – достижение максимально возможной са-
мостоятельности (независимого образа жизни) каждым получателем, в соответствии со специфи-
кой имеющихся нарушенных функций. Это обеспечивается путем настойчивого, кропотливого, 
нередко длительного по времени («шаг за шагом») обучения инвалида навыкам ухода за собой, 
продуктивной деятельности и организации досуга. 

На базе отделения «Специальный дом для одиноких престарелых» реализуется технология 
«Сопровождаемое проживание граждан пожилого возраста и инвалидов». Применение данной 
технологии направлено на повышение качества жизни и социальной активности граждан пожи-
лого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет) и инвалидов (II и III группы, 
старше 18 лет), частично утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в полу-
чении временной посторонней помощи. Граждане зачисляются на обслуживание сроком до 63 
дней в течение года. За этот период они обучаются умениям и навыкам самостоятельного про-
живания, способности к самообслуживанию в рамках своих возможностей. Данная услуга будет 
востребована в период отпусков или дальних поездок родственников.

Согласно приказу Депсоцразвития Югры от 09.01.2019 № 5-р «Об организации работы отде-
ления социального сопровождения граждан», с января 2019 года реализуется технология «Дворо-
вой» социальный менеджмент. Основная целевая группа: граждане пожилого возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) (далее – граждане в возрасте «55+»), инвалиды, граждане, 
вышедшие в ближайший период времени на пенсию по старости, инвалидности, а также прибыв-
шие из других регионов, населенных пунктов. Целью данной технологии является создание ус-
ловий эффективной модели информационной поддержки, индивидуальной работы с гражданами 
в возрасте «55+», инвалидами посредством межведомственного взаимодействия с организациями 
и учреждениями культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, туризма, центрами 
занятости населения, образовательными и иными организациями, общественными объединени-
ями. Специалисты по работе с семьей осуществляют адресную работу по вовлечению граждан 
«55+» в культурно-досуговые, физкультурно-оздоровительные, спортивные, туристические, об-
разовательные мероприятия. Участковый специалист не реже 1 раза в месяц посещает либо об-
щается по телефону с проживающими на его социальном участке гражданами «55+» с целью 
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информирования о возможности получения услуг, предоставляемых учреждениями и органи-
зациями социальной сферы, уточнения текущих потребностей и содействия в решении возни-
кающих проблем. Специалист по работе с семьей содействует посильной трудовой занятости 
граждан, обучению граждан в возрасте «55+» новым компетенциям (в Университете третьего воз-
раста), налаживанию социальных связей, организует «школы безопасности» путем проведения 
бесед, направленных на личную безопасность граждан, недопущение экстремальных ситуаций и 
несчастных случаев в быту, развитие бдительности и разумной осторожности, повышение чув-
ства уверенности. Беседы проводятся по направлениям: пожарная безопасность, электробезопас-
ность, терроризм, мошенничество, финансовая и юридическая безопасность с распространением 
информационных материалов. 

Стационарозамещающей технологией, действующей на базе специализированного отделения 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, яв-
ляется технология «Приемная семья для пожилых людей». Целью данной технологии является 
повышение качества жизни пожилых людей, профилактика социального одиночества пожилых 
граждан. В наше время слишком много людей престарелого возраста обделены возможностью 
получения должного внимания и заботы. БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального 
обслуживания населения» помогает одиноким престарелым найти дом и семью, где их будут 
уважать и помогать. Также в отделении реализуется программа «Паллиативная помощь» («Эле-
менты хосписа на дому») по оказанию социально-медицинской и психологической помощи тяже-
лобольным гражданам, обслуживаемым на дому. Это стационарозамещающая форма обслужива-
ния, способствующая: 

- получению неизлечимыми больными медицинской и психологической помощи в привыч-
ных домашних условиях;

- удовлетворению потребностей в уходе при минимальных затратах государственных средств; 
- трудоустройству членов семьи тяжелобольного с уверенностью, что их родной человек во-

время получит необходимую помощь; 
- освобождению койко-мест, занятых пациентами, требующими ухода, в лечебно-профилак-

тических учреждениях. 
К оказанию услуг по Программе «Паллиативная помощь» («Элементы хосписа на дому») 

привлекаются сестры милосердия православного сестричества при храме Святого Духа г. Нефте-
юганска.

Ярким примером вовлечения граждан старшего поколения в общественную жизнь, напол-
ненную смыслом и возможностью реализации, является участие граждан старшего поколения в 
добровольческой деятельности. С 2016 года учреждение реализует программу «Волонтеры сере-
бряного возраста» по направлениям: 

- оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжёлые ограниче-
ния жизнедеятельности, персональными помощниками;

- оказание помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей;
- оказание помощи инвалидам молодого возраста (дополнительно).
В 2017 году в учреждении разработана программа организации добровольческой деятельно-

сти в учреждении «Мы всегда рядом». Программа предполагает привлечение волонтеров разных 
возрастов и волонтерских, в том числе религиозных (православных) организаций. В реализации 
программы участвуют 5 отделений учреждения. Вследствие объединения учреждения с БУ «Не-
фтеюганский центр социальной помощи семье и детям» с 1 января 2019 года помощь волонтеров 
могут получить все категории граждан, в ней нуждающиеся. 

Используемые технологии и программы на базе учреждения, способствуют оздоровлению, 
восстановлению жизненного статуса пожилого гражданина, помогают ему избавиться от чувства 
одиночества и угнетённого психоэмоционального состояния, наладить социальные контакты, из-
менить негативную жизненную позицию в сторону позитивного отношения к жизни, почувство-
вать свою востребованность в социуме и, соответственно, повысить качество жизни. Учитывая 
интерес и потребность пожилых людей в подержании активного долголетия, учреждение плани-



14–15 мая 2020, г. Сургут

79

рует и дальше продолжать свою работу в данном направлении. А благодарные отзывы получате-
лей социальных услуг говорят, что мы на верном пути.
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