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I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок реализации Плана мероприятий по 
реализации инновационного проекта в системе социального обслуживания 
населения Иркутской области «Активное долголетие» в 2019 году в ОГБУСО «Ново- 
Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов», утвержденного приказом 
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» от 10 
октября 2018 года№  195.
2. Ответственное должностное лицо за реализацию проекта определяется 
приказом директора ОГБУСО «Ново-ленинский дом -  интернат для престарелых и 
инвалидов» (далее учреждение).
3. По реализации проекта обязательно ведется ежеквартальный статистический 
учет проводимых мероприятий. Ответственным должностным лицом за 
статистической учета и формирование отчета является заведующий отделением 
социальной реабилитации.
4. Каждый ответственный исполнитель по реализации определенной социальной 
практике (методики, технологии), определенной Планом мероприятий, на квартал 
предоставляет ответственному должностному лицу за реализацию проекта план 
занятий по датам с указанием темы занятия и планируемого количества 
участвующих получателей социальных услуг.

II. Реализация социальной методики 
«Литературная гостиная «Откровение»»

5. Ответственный исполнитель по реализации социальной методики 
«Литературная гостиная «Откровение»» библиотекарь учреждения.
6. Мероприятия по данной методике проводятся один раз в неделю в актовом зале 
учреждения, вне учреждения.
7. Формы мероприятий: коллективная, групповая.
8. Виды деятельности: просмотр видео, чтение литературы, обсуждение, диспуты, 
беседы, экскурсия выездная в музей, на природу, Иркутскую областную библиотеку 
и т.д., экскурсия виртуальная (посредством использования сети Интернет), 
чаепития.
9. Привлечение на мероприятия специалистов Иркутской областной библиотеки 
им. Молчаново-Сибирского, поэтов, писателей и т.д.

III. Реализация социальной программы по привлечению и организации 
добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций

«Территория добра»
10. Ответственный исполнитель по реализации социальной программы по 
привлечению и организации добровольцев (волонтеров) и добровольческих 
(волонтерских) организаций «Территория добра» заведующий отделением 
социальной реабилитации.
11. Мероприятия по данной программе проводятся не реже двух раз в месяц в 
актовом зале, холле жилого здания учреждения, на территории учреждения.
12. Формы мероприятий: коллективные, групповые, индивидуальные
13. Виды деятельности: музыкальные выступления творческих коллективов, 
ведение кружка по декоративно-прикладному искусству, проведение конкурсов, 
организация выездных мероприятий (экскурсии в музей, зоопарк, выставки, цирк, на 
природу и т.д.), помощь в благоустройстве территории учреждения (уборка снега,



листьев, мусора, покраска бордюр, ограждения, беседок и т.д.), поздравления с 
праздниками, вручение подарков, чаепитие, прогулки по территории учреждения, 
беседы.
14. Волонтерам выдаются волонтерские книжки, которые являются подотчетными 
в министерстве культуры Иркутской области.
15. С добровольцами (волонтерами) и добровольческими (волонтерскими) 
организациями заключаются соглашения о сотрудничестве на безвозмездной 
основе.
16. Ежегодно составляется примерный план мероприятий работы с добровольцами 
(волонтерами) и добровольческими (волонтерскими) организациями, перечень 
видов работ и услуг оказываемых добровольцами (волонтерами) и 
добровольческими (волонтерскими) организациями.

IV. Реализация социальной реабилитационной программы по развитию 
мелкой моторики для лиц с ограниченными возможностями и пожилого

возраста, перенесших черепно-мозговые травмы, инсульты и травмы
позвоночника

17. Ответственный исполнитель по реализации социальной реабилитационной 
программы по развитию мелкой моторики для лиц с ограниченными возможностями 
и пожилого возраста, перенесших черепно-мозговые травмы, инсульты и травмы 
позвоночника, психолог учреждения.
18. Занятия проводятся один раз в неделю в кабинете психолога, либо по 
состоянию здоровья в комнате получателя социальных услуг.
19. Формы занятий: индивидуальная, групповая.
20. Виды деятельности: рисование, лепка из пластилина, работа с песком, 
складывание пазлов, собирание конструктора, мозаики, прищепок, пуговиц, бусин, 
шнуровка, упражнения на внимание и другие виды.

V. Реализация социальной методики «Рукоделие/ вязание «Ателье кукол»
21. Ответственный исполнитель по реализации социальной методики «Рукоделие/ 
вязание «Ателье кукол» инструктор по трудовой терапии учреждения.
22. Мероприятия по данной методике проводятся один раз в неделю в кабинете 
«Творческая мастерская», в актовом зале учреждения.
23. Формы мероприятий: групповая, индивидуальная, самостоятельная.
24. Виды деятельности: мастер-классы по изготовлению кукол: вязание, шитье.

VI. Реализация социальной программы «Использование танцевально
двигательных терапевтических техник в психокоррекционной работе с 

эмоциональным состоянием пожилых людей и инвалидов»
25. Ответственный исполнитель по реализации социальной реабилитационной 
программы «Использование танцевально-двигательных терапевтических техник в 
психокоррекционной работе с эмоциональным состоянием пожилых людей и 
инвалидов» психолог учреждения.
26. Занятия проводятся один раз в неделю в актовом зале учреждения.
27. Формы занятий: групповая.
28. Виды деятельности: физические упражнения, репетиции танцев, общение.
29. К проведению занятий могут привлекаться добровольцы (волонтеры).



VII. Ожидаемые результаты реализации проекта
30. Повышение уровня социальной адаптации и интеграции пожилых людей и 
инвалидов в общество.
31. Удовлетворение индивидуальных потребностей пожилых людей, 
направленных на увеличение периода активного долголетия и повышение качества 
жизни.
32. Развитие творческой активности пожилых людей и инвалидов.
33. Расширение партнерских отношений с организациями различных форм 
собственности и организационно-правовых форм в целях социальной адаптации 
пожилых людей и инвалидов.
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