
Инновационные формы работы,  
способствующие профилактике социального одиночества 

нетрудоспособных граждан и инвалидов 
 

На базе отделения социальной помощи на дому функционируют следующие 
инновационные формы работы, способствующие профилактике социального 
одиночества нетрудоспособных граждан и инвалидов, позволяющие улучшить их 
качество жизни, эмоциональное состояние, продление активного долголетия: 

 
 «Патронатная семья» - трудоспособная семья, оказывающая содействие в заготовке 

дров, покосе травы, прополке огорода, сборе урожая и др., а также осуществляющая 
поздравление с праздниками и памятными датами нетрудоспособного гражданина. 

 
 «Приемная семья» - совместное проживание и ведение общего хозяйства 

нетрудоспособного лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, оказывающего 
социальные услуги, не являющегося родственником, обязанным по закону его 
содержать. 

 
 «Гостевая семья» - приём на проживание временно, на выходные или праздничные 

дни пожилого гражданина либо временное проживание, пребывание в гостях  по 
выходным и праздничным дням у нетрудоспособного гражданина лица, оказывающего 
социальные услуги, не являющегося родственником, обязанным по закону его 
содержать. 

   
«Дом взаимопомощи и социальной поддержки» - совместное проживание 

нетрудоспособных граждан пожилого возраста и (или) инвалидов (два и более) на 
длительный или постоянный срок, укрепление традиций взаимопомощи и профилактики 
социального одиночества, предоставление необходимых социальных услуг и поддержки, 
путём обеспечения проживания в семейной обстановке. 

  
Служба социально-психологической поддержки «Вместе» - комплекс мероприятий, 

направленный  на преодоление кризисных ситуаций,  разрешение психосоциальных 
проблем граждан, находящихся  на надомном обслуживании, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, связанную со смертью близкого человека, тяжелой болезнью, 
утратой способности к передвижению и самообслуживанию, семейно-бытовыми 
конфликтами и др. 

 
Санаторий на дому – основная задача проекта направлена на повышение уровня и 

качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранение самостоятельности 
в пожилом возрасте, укрепление здоровья, продление активного долголетия. 
«Санаторий на дому» предназначен для проведения социально-оздоровительных услуг в 
домашних условиях для немобильных и маломобильных граждан пожилого возраста и 
инвалидов, имеющих проблемы социального и медицинского характера, для 
восстановления максимально возможного уровня здоровья в соответствии с возрастной 



нормой и содействия частичному либо полному восстановлению способности к 
самообслуживанию. С помощью специалистов Центра граждане получают возможность 
укреплять свое физическое и душевное состояние, не выходя из дома, учатся 
самостоятельному практическому применению назначенных процедур и методов 
лечения. 

 Работа специалистов ориентирована на потребности пожилых граждан и включает в 
реабилитационный курс мероприятия,  не требующие специальной медицинской 
подготовки: массаж с применением ручных массажеров, занятия лечебной 
физкультурой, измерение температуры тела и артериального давления, песочная 
терапия, гимнастика для суставов, арт-терапия, сеансы релаксации (с применением 
аудио записи) , фитотерапия, беседы с психологом, прогулки на свежем воздухе  и др. 

 


