
 

 

 

1. Открытие официального сайта учреждения cso-bgo.ucoz.net. 

 

2. Повышение компьютерной грамотности сотрудников учреждения.  

 

3. Индивидуальный подход к клиенту.  

 

4. Использование временного учёта выполнения социальных услуг. 

5. Оказание социальных услуг приближено к месту жительства 

получателей услуг. В пяти районах города работают отделения 

социального обслуживания населения, с необходимым перечнем услуг. 

 

6. Рационализация труда социальных работников. 

 

7. Возложение обязанностей по работе с учреждениями здравоохранения и 

проведению мероприятий социальной реабилитации на одного 

работника отделения.  

 

8. Внедрение адаптационный и восстанавливающих методик 

(восстанавливающие и поддерживающие активную жизнедеятельность 

программы трудотерапии («Огород на балконе», «Вяжем сами», 

«Лекарственная грядка и др.)). 

 

9. Использование новых реабилитационных методик (занятия,  

направленные на восстановление или компенсацию утраченных 

функций мелкой моторики рук (тестопластика, вышивание бисером, 

маскотерапия, филигрань, лоскутное шитье, работа с листьями, 

семенами, изготовление кукол-саше, глинотерапия), приемы арт-

терапии (сказкотерапия, музыкотерапия, изотерапия и  др.)).  

 

10. Дневник здоровья (в которых  социальные работники совместно с 

обслуживаемыми пожилыми гражданами отмечают общее 

самочувствие, уровень артериального давления, время приема 

лекарственных препаратов и т.д.). 

 

11. Школа безопасности (программа включает в себя обучение пожарной 

безопасности, электробезопасности, юридическую, экономическую, 

психологическую грамотность и др.). 

 

12. Сигнальные карты (напоминания над плитой, кранами, розетками, 

около дверей, тактильные метки, цветовые пятна для безопасного 

проживания и передвижения). 

 

                    ННооввыыее  ффооррммыы  ррааббооттыы  сс  ппоожжииллыыммии  

ллююддььммии  ии  ииннввааллииддааммии  
    



13. Срочный вызов (программирование кнопок мобильного телефона для 

автоматического набора номеров телефонов социальных работников, 

родственников, соседей и т.д.). 

 

14. Социальный экспресс (на отдаленных участках созданы «Мобильные 

социальные экспрессы», участники «Социального экспресса» 

предоставляют консультации, доставляют продукты питания и 

промышленные товары, осуществляют генеральную уборку помещений, 

приусадебных территорий, убирают урожай, помогают очистить 

дворовые территории и крыши от снега). 

 

15. Работа с волонтерами (между Муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр социального обслуживания» Березовского 

городского округа, управлением культуры, спорта, молодёжи и 

национальной политики Березовского ГО, МБУ «Организационно-

методический центр», ГБОУ СПО «Берёзовский политехнический 

техникум», государственным  учреждением Центр занятости населения 

города Березовского и прочими культурными, образовательными и 

общественными организациями округа установлены тесные 

партнёрские взаимоотношения в деле оказания добровольческой 

помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам. Такая работа 

направлена на повышение качества жизни представителей старшего 

поколения и восстановление межпоколенных связей). 

 

16. Школа для тех, кому за 60 «Магнолия» (руководят школой психологи 

учреждения, обучение проводят специалисты Центра, пенсионного 

фонда, управления социальной защиты, здравоохранения, полиции, 

МЧС, священнослужители и т.д.). 

 

17. Обучение ПК (проводится в отделении социального обслуживания в 

рамках школы кому за 60 "Магнолия" и по месту жительства 

обслуживаемых граждан). 

 

18. Конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

Березовского городского округа (впервые проведен в 2015 году 

совместно МБУК "Централизованная библиотечная система г. 

Березовского). 

 

19. Социально-досуговая реабилитация (клубы и мини-клубы общения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов). 

 

20. Групповые прогулки (прогулки 3-5 пожилых людей в сопровождении 

социального работника по аллею, парку или близлежащему лесу). 

 



21. Скандинавская ходьба (ходьба с парой лыжных парок, естественный 

вид физических нагрузок, не имеющий противопоказаний для пожилых 

людей). 

 

22. Социальный туризм (участие в путешествиях, которое  позволяет 

пожилым людям получить много ярких впечатлений и сделать массу 

новых открытий). 

 

23. Туризм для инвалидов-колясочников (маршрут  в Кемеровский район к 

храму Блаженной Ксении Петербургской, был разработан специально 

для инвалидов-колясочников. До места назначения доезжают на 

«Социальном такси»). 

 

2244..  Виртуальный туризм (это виртуальное путешествие в интереснейшие 

места нашей планеты,  не покидая собственной квартиры).  
 


