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СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
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ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 

«Ново-Ленинский дом - интернат 
для престарелых и инвалидов»

(ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат 
для престарелых и инвалидов»)

Ярославского ул., д. 260, Иркутск, 664048 
телефон/факс (8-3952)44-32-13 

E-mail: nldi@bk.ru

J 9 . № Д /°^ -_______________
на № 02-53-5194/20-06 от 13.03.2020

О предоставлении информации 
по проекту «Здоровый образ 
жизни -  путь к долголетию»

Заместителю министра 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

С.В. Иевлевой

Уважаемая Светлана Викторовна!

Направляю отчет по реализации проекта по активному долголетию «Здоро
вый образ жизни -  путь к долголетию» за 2 квартал 2020 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор

Елисеева Оксана Геннадьевна 
(3952)44-17-61

mailto:nldi@bk.ru


Приложение

Наименовани 
е учреждения

ОГБУСО "Ново- 
Ленинский дом - 

интернат для 
престарелых и 

инвалидов"

Количество 
мероприятий, 
проведенных 
в отчетный 

период

Краткое описание проведенных мероприятий

1 Ведение мониторинга аддиктивного и деструктивного поведения получателей социальных услуг (склонность к табакокурению, 
употреблению алкоголя). Работа по программе профилактической и информационно-просветительской работе, направленной на 
снижение злоупотребления алкогольной и табачной продукции среди получателей социальных услуг. Цель: формирование 
здорового образа жизни, снижение злоупотребления алкогольной продукции в доме-интернате через разнообразные методы, в том 
числе:
- организацию деятельности (поручения, задания, участие в организации и подготовке мероприятий),
- переключение (занятие трудом, чтением, спортом, новой общественной деятельностью, искусством)
-дискуссии, беседы, встречи, лекции, индивидуальные консультации и т.д.

Количество граждан охваченных
Из них 

получателей 
социальных 

услуг

2. Физкультурно-оздоровительная группа "Здоровячок". Программа формирующая личный интерес к своему здоровью и
совершенствование всех видов движений, адаптацию утраченных функций. Для выполнения программы предусмотрены 
следующие структуры: общеразвивающая гимнастика, динамические и статические нагрузки, релаксирующие упражнения, 
пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения и другие виды занятий. Физические упражнения, как прекрасное средство 
профилактики заболеваний, восстановления нарушенных фунций организма, укрепления мышц и костей, но и хорошая 
иммуностимулирующая составляющая, формирующая радость здорового самочувствия. Занятия групповые и индивидуальные 
ПРОВОДИ! инструктор но ДФК. на аюптиншш площадке на открытом воздухе-------------------------------------- „----------------------------------
3. Реализация программы "Скандинавская ходьба"- как метод увеличения периода активного долголетия и повышения качества 
жизни. Привлечение получателей социальных услуг к систематическим занятиям скандинавской ходьбой.

4.Реализация программы «Использование танцевально-двигательных терапевтических техник в психокоррекционной работе с 
эмоциональным состоянием пожилых людей и инвалидов". Танцевальная терапия для пожилых людей и инвалидов позволяет 
участнику работать в пределах собственного физического ресурса и способностей. Техники и упражнения танцевальной терапии 
направлены на пластику, координацию и гибкость, используют для расширения спектра двигательных функций, что положительно 
отображается на соматическом здоровье Для получателей социальных услуг, танец может быть не просто удовольствием, но и 
частью в комплексе лечебных мероприятий. Также для получателей социальных услуг еженедельно проводятся дискотеки, как в 
учреждении, так и на свежем воздухе. Песни, наполненные жизненным опытом и смыслом, вносят позитивный настрой и 
улучшают настроение участников мероприятия. Отмечается активное участие маломобильных граждан.
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5. Спортивно-музыкальный праздник «Веселые старты», ставший уже доброй традицией, целью которого является пропаганда 
здорового образа жизни. Командам предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с мячами, с обручем, и другим 
спортивным инвентарем, где они смогли проявить свои спортивные, творческие и интеллектуальные навыки.Соревнования стали 
настоящим праздником спорта, здоровья и хорошего настроения, захватывающим и забавным, которые оставили массу 
положительных эмоций и впечатлений!

6. Информационно-разъяснительная программа «Правильное питание». Основные задачи мероприятий, проводимых врачом-
терапевтом -  формирование культуры здорового образа жизни, включающей правильное и здоровое питание, а также расширение 
знаний о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья. Беседы проводятся как в индивидуальной, так и 
групповой форме. __________________________________________________________________________________________________


