
Отделение временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов

ГБУ СО «КЦСОН РК»
Подразделение по Олонецкому району

186000 Республика Карелия г.Олонец, ул. Полевая 11А.

Цель деятельности отделения: 
Оказание социальных услуг совершеннолетним гражданам,

признанным нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной

форме в связи с полной или частичной утратой способности либо

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и

нуждающиеся в связи с этим в постоянном постороннем уходе.



Основной задачей отделения временного проживания

граждан пожилого возраста и инвалидов является

поддержание активного долголетия и социально-

психологического статуса обслуживаемых граждан,

путем оказания им комплекса социальных услуг,

направленных на уменьшение (преодоление)

имеющихся ограничений жизнедеятельности,

восстановление или компенсацию утраченных функций

организма, при временном проживании в условиях,

приближенным к домашним в соответствии с

индивидуальной программой оказания социальных

услуг (ИППСУ).



Территориально   Подразделение Олонецкого района 

находится, на окраине города Олонца. 



Отделение временного проживания располагается на 

первом и втором этажах здания. 

Плановая мощность отделения 22 получателя услуг.



На территории 

учреждения руками 

сотрудников и получателей 

социальных услуг разбиты  

клумбы и цветники, которые  

ежегодно радуют не только 

получателей услуг, 

работников и гостей Центра, 

но и случайных прохожих.



На территории растут яблони, сирень, черноплодная рябина, ягодные

кустарники уход за которыми осуществляется силами сотрудников

отделения и получателей социальных услуг. В беседке для отдыха можно

уединиться, отдохнуть, поиграть в настольные игры.



Одновременно на ОВП могут проживать 22 человека, в 9 комнатах размещение

2-х, 3-х, 4-х, 6-ти местное. Созданы все условия для благоприятного общения

проживающих, развития их творческого потенциала, формирования позитивных

жизненных установок, улучшения качества жизни и адаптации в обществе, работают

квалифицированные специалисты.
.



В просторном светлом помещении гостиной - столовой проводятся

культурно-досуговые мероприятия.



Столовая обеспечена холодным и 

горячим водоснабжением, 

оборудована холодильником, 

электрической  плитой,  

посудомоечной машиной,  

кухонным гарнитуром, 

необходимой  посудой для нужд 

получателей социальных услуг.



Деятельность отделения 

направлена на непосредственное 

участие граждан пожилого 

возраста в культурных, 

социально-реабилитационных 

мероприятиях, а также на 

укрепление здоровья, повышения 

физической активности и 

улучшения самочувствия. 

Получатели  социальных  услуг  

занимаются трудотерапией 

выращивая в теплице овощи 

(петрушку, салат, укроп,  кабачки 

и т.д.). 



Для получателей 

социальных услуг  

организован 

еженедельный  кружок 

рисования  

«Разноцветные 

фантазии» где можно 

обучиться 

нетрадиционным 

техникам рисования, 

демонстрации 

необычных сочетаний 

материалов и 

инструментов



Занятия по 

трудотерапии «Наши 

руки не для скуки» 

способствуют 

тренировке мелкой 

моторики рук, 

включают  в себя 

знакомство со способами 

аппликации из 

различных материалов, 

работу с пластилином, 

природными и 

бумажными 

материалами.



При литературно-

музыкальной  гостиной 

используется такая 

технология работы, как 

сказкотерапия, 

которая заключается в 

лечебном воздействии на 

психо-эмоциональную

сферу получателя 

социальных услуг при 

помощи просмотра 

(прослушивания) и 

обсуждения содержания 

русских народных сказок 

а также участия в 

анимировании сказок и 

создании необходимого 

для этого реквизита.



В рамках факультета 

«Тропа здоровья» для 

укрепления здоровья и 

повышения физической 

активности организуются  

различные физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия. А так же 

проводятся 

профилактические

беседы.



Механотерапия — одна из разновидностей физкультуры,

которая использует возможность специальных «умных»

тренажеров и аппаратов. Массаж также считается

эффективным методом реабилитации, он показан как

лежачим больным, так и тем, кто не утратил способности

двигаться.



Развлекательно 

развивающие 

мероприятия    

включают в  себя 

настольные  игры 

(шашки, лото, пазлы, 

мозаика), а также   

дидактические  игры 

по развитию 

внимания, памяти, 

интеллекта.



Для создания позитивного 

настроя, повышения 

уровня жизненной 

активности для 

получателей социальных 

услуг  

организуются культурно-

досуговые мероприятия 

приуроченные  к 

праздничным датам: 

Новый Год, Рождество, 

Масленница, 

Международный женский 

день 8 Марта, День 

Защитника Отечества 23 

февраля, Пасха, День 

смеха 1 апреля,  День 

Победы 9 Мая, 

Всемирный День театра, 

Дни  именинников.



Для развития 

навыков необходимых в 

повседневной

жизни, 

предотвращения социальных 

отклонений, для 

формирования внутреннего 

контроля 

проводятся различные 

тренинги.



С получателями 

социальных услуг 

проводится  

социально-

психологическое 

консультирование, 

включая 

диагностику и 

коррекцию по 

программе 

"Активное 

долголетие».



Специалисты  ОВП:

Ирина Сергеевна Коровичева - заведующая отделением

Татьяна Петровна Слюнкова - психолог в социальной сфере

Ольга Олеговна Иванова – Специалист по реабилитационной работе

Контактный тел.

8 921- 453-37-43

Благодарим за 
внимание!


