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ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

Комплексная оздоровительная программа «Жить здорово!» 

 социально-реабилитационного отделения 

 

1. Пояснительная записка 

 

В социально-реабилитационном отделении ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» гражданам предоставляется комплекс социальных услуг, целью которых 

является их социальная реабилитация, самореализация путем укрепления здоровья, 

повышения физической активности, нормализации психического статуса. Для 

эффективной социальной реабилитации граждан в социально-реабилитационном 

отделении применяются различные формы и методы социальной работы, создаются 

социальные программы. Принимая во внимание наличие у обслуживаемых граждан 

заболеваний, возрастных изменений и нарушений, препятствующих полноценной 

социальной реабилитации, необходимо уделять особое внимание медико-

социальной реабилитации граждан. Предоставление социально-медицинских услуг 

в отделении помогает гражданам укрепить их знания по вопросам здорового образа 

жизни, культуры гигиены, подобрать комплекс оздоровительных упражнений и 

допустимых физических нагрузок, и др.   

 Реализация данной Программы позволит улучшить эффективность и 

результативность предоставления социальных услуг в отделении путем 

применения различных инструментов медико-социальной реабилитации: 

проведение лекций и занятий в рамках ЗОЖ, предоставление консультативных 

медико-социальных услуг, организация спортивных мероприятий в рамках 
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взаимодействия с спортивными учреждениями города («Дворец спорта») - 

спортивные эстафеты, скандинавская ходьба, использование тренажеров и др.   

  

2. Общие положения 

2.1. Комплексная оздоровительная Программа «Жить здорово!» (Далее – 

программа) действует на базе ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» (Далее – 

Учреждение), в Социально-реабилитационном отделении (Далее – Отделение) и 

осуществляется согласно действующему законодательству о социальном 

обслуживании, нормативно-правовым актам здравоохранения, Лицензии на 

медицинскую деятельность, Уставу ГОАУСОН «ККЦСОН», Положению о 

Социально-реабилитационном отделении ГОАУСОН «ККЦСОН». 

2.2. В рамках реализации Программы гражданам предоставляются как 

бесплатные услуги, так и платные/дополнительные услуги, перечень которых 

утверждается руководителем учреждения. Платные/дополнительные услуги 

предоставляются в Отделении в соответствии с нормативно-правовой базой 

Учреждения. 

2.3. В рамках реализации Программы также осуществляется систематическое 

наблюдение за получателями услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 

здоровья. 

2.4. Ответственное лицо за реализацию Программы – медсестра Отделения 

Мочалова Олеся Михайловна. В реализации Программы, при необходимости, 

участвуют все специалисты Отделения.  

2.5. В рамках реализации Программы учреждение сотрудничает с 

учреждениями здравоохранения, а также культуры и спорта г. Кандалакша, 

средствами массовой информации г. Кандалакша.   

2.6. Для развития Программы специалисты участвуют в проектной 

деятельности на получение грантов.  

2.7. Координирует реализацию Программы заведующая Отделением. 

          2.8. Занятия и мероприятия Программы осуществляются согласно Плану 

мероприятий Отделения и Реабилитационному маршруту. В Программе 
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используются групповые и индивидуальные формы работы с гражданами. В случае 

необходимости, допустимы изменения и/или дополнения мероприятий в рамках 

Программы. 

3. Целевая группа   

3.1. Программа направлена на оказание помощи гражданам, получателям 

социальных услуг Отделения, а именно: гражданам с частичной утратой 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности.   

 

4. Цели   

4.1. Улучшение эффективности и результативности социальной 

реабилитации граждан – получателей социальных услуг в Отделении путем 

предоставления медико-социальных услуг. 

4.2. Пропаганда здорового образа жизни среди граждан – получателей 

социальных услуг в отделении.  

  

5. Задачи 

5.1. Проведение лекций, консультирование граждан, информирование их   по 

вопросам медико-социальной реабилитации. 

5.2. Обучение граждан-получателей услуг формам и методам двигательной 

активности с помощью проведения занятий в Кабинете АФК, занятий 

скандинавской ходьбой, аэротерапиии, занятий на тренажерах «Дворца 

спорта», лыжных прогулок и др. 

         5.3.  Улучшение общего самочувствия граждан-получателей услуг с 

применением услуг Фито-бара (кислородный коктейль, фито-чай). 

 

6. Ожидаемый результат 

6.1.  Вовлечение в Программу не менее 100% граждан – получателей услуг от 

общего количества граждан - получателей социальных услуг Отделении. 
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6.3.  Достижение положительных результатов медико-социальной реабилитации  

граждан:  

- Улучшение показателей состояния здоровья граждан (согласно итоговому 

анкетирование граждан) 

- Улучшение состояния психологического здоровья граждан (согласно итоговому 

анкетирование граждан) 

- Закрепление полученных навыков формирования здорового образа жизни, 

повышение знаний и способов оздоровления и укрепление физического и 

психологического здоровья – не менее 100% граждан – получателей услуг. 

             

7. Виды, формы занятий по Программе, инструментарий. 

7.1. Кабинет АФК.  

Предназначение: 

Оборудование: 

7.2. Фито-бар 

Предназначение: 

Оборудование: 

7.3. Кабинет физиотерапии:  

Предназначение: 

Оборудование: 

7.4. Кабинет массажа. 

Предназначение: 

Оборудование: 

7.5. Кабинет медицинский 

Предназначение: 

Оборудование: 

7.6. Взаимодействие с «Дворцом спорта» 

Цель:  

Формы взаимодействия: 

7.7. Скандинавская ходьба. 
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Предназначение: 

Оборудование: 

7.8. Аэротерапия 

Формы, виды:  

Предназначение: 

 

   

 

 

 

  

  

 


