
Департамент социальной защиты населения 

администрации Владимирской области

ГБУСОВО «Пансионат г.Мурома»

МУРОМ

2017г.

«Гармония»





«Смысл всей нашей политики –

это сбережение людей»

Президент Российской Федерации

Владимир Путин



Основные цели работы коллектива:
продление активного долголетия, 

сохранение и поддержание жизненного 

потенциала, 

улучшение уровня и качества жизни  

получателей социальных услуг

Задачи: 
создание комфортных условий 

проживания, 

осуществление лечебно-

оздоровительной, реабилитационной и 

культурно-развлекательной 

деятельности



Для 

реализации 

целей и задач, 

поставленных 

перед 

коллективом

был создан

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 

«ГАРМОНИЯ»





Социальный проект "Гармония"

Социальный проект «Гармония» 
реализуется с 2016 года. Целью 
проекта является организация 
системного подхода в помощи и 
поддержке граждан пожилого 

возраста и инвалидов с учетом их 
индивидуальных особенностей и 

потребностей, интеграция в 
общество путем ведения активного 

образа жизни и раскрытия 
потенциала.

Проект «Гармония» включает в себя 
комплекс социокультурных, социально-

психологических и познавательных 
мероприятий для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, основанных на 
развитии активности проживающих в 
Пансионате, а также инновационные 

направления, реализация которых 
осуществляется с привлечением 

общественных организаций, 
учреждений культуры и образования, 

студентов-волонтеров.
Мероприятия проекта 
позволяют улучшить 

качество жизни людей 
пенсионного возраста и 

инвалидов. Они чувствуют 
необходимое внимание и 

заботу, забывают об 
одиночестве, появляется 

стимул к активной жизни, 
возникает желание быть 

полезными.



Основные направления проекта 

«Гармония»

Школа 
компьютерной 
грамотности

Сенсорная комната-
волшебный мир 

здоровья

Литературная 
гостиная

Спортивный клуб
«Илья Муромец»

Рукодельница
Комплексная безопасность 

учреждения

Книга памяти Школа ухода

Любимый дворик

Вера исцеляет 
сердца



Социальный проект 

«Гармония»

Цели 
проекта

• Организация системного подхода в 
помощи гражданам пожилого возраста с 
учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей, интеграция в общество 
путем раскрытия потенциала  и ведения 
активного образа жизни.

Задачи 
проекта

•Обеспечить доступность социальных услуг для 
пожилых людей

•Апробировать и внедрить инновационные 
социальные технологии, модели и методики, 
направленные на расширение перечня и 
повышения качества услуг для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

•Продлить активное долголетие, создать 
условия для саморазвития

•Формирование позитивных жизненных 
установок, развитие внутренних ресурсов и 
потенциала

•Создание позитивного облика старости





«Наш край сегодня – это территория 

социальной ответственности»
Губернатор 

Владимирской области

Светлана Орлова 



Проект «Сенсорная комната –

волшебный мир здоровья»



Проект 

«Сенсорная комната - волшебный мир 

здоровья»

сеансы занятий в комнате с сенсорным 

интерактивным оборудованием

Цель проекта – восстановление 
эмоционального комфорта, поддержание 
стремления пожилых людей к 
психическому здоровью с помощью 
мультисенсорной среды

Задачи проекта –
Снятие психоэмоционального напряжения
Продление активного долголетия
Корректировка навыков социального    

поведения

Результативность проекта:
Повышение показателей развития    

поведенческих компонентов – 70%
эмоциональных компонентов – 84%
познавательных компонентов – 54%



Проект 

«Литературная гостиная»
комплекс культурно-досуговых мероприятий 



Проект 

«Литературная гостиная»
комплекс культурно-досуговых мероприятий 

Цель проекта – развитие духовно-
нравственной сферы личности, 
содействие адаптации в обществе 
социокультурной реабилитации людей 
пожилого возраста

Задачи проекта –
повышение читательской культуры
обогащение фонда жизненных 

впечатлений
развитие познавательских интересов

Результативность проекта:
увеличение количества привлеченных 
- к организации, проведению, участию в 

мероприятиях – 7%
- к чтению, в том числе маломобильных 15% 
- отражение культурно-досуговой 
деятельности Пансионата в средствах 
массовой информации (газетах «Муромский 
край», «Переходный возраст», и т д) - 4



Проект 

«Рукодельница»



Проект 

«Рукодельница»

Цель проекта: 
развитие творческих   способностей 
пожилых людей через постижение 
мастерства рукоделия

Задачи проекта:  
знакомство с различными видами 
декоративно-прикладного искусства;
развитие мелкой моторики и глазомера, 
тонкой координации движения пальцев;
развитие образного мышления, памяти
и внимания

Результативность проекта:
увеличение количества участий в 

выставках,    мастер- классах 
- муниципальный уровень – 57%
- областной уровень - 15% 





«Социальный работник – это призвание»
Директор Департамента социальной защиты 

населения администрации Владимирской области

Любовь Кукушкина



Проект 

«Школа ухода» 
медицинский семинар-обучение 



Проект 

«Школа ухода» 
медицинский семинар-обучение

Цель проекта:
Формирование личностных предпосылок 
для адаптации к изменяющимся 
условиям и мотивация на здоровье, 
побуждающих к активной жизни в 
социуме 
Задачи проекта:
Обучение получателей социальных услуг 
и инвалидов, родственников, 
сотрудников учреждения принципам 
правильного ухода, навыкам 
медицинских манипуляций, 
ознакомление с профилактикой 
осложнений тяжелых заболеваний
Результативность проекта
Уменьшению числа госпитализаций для 
получателей социальных услуг с 
хроническими заболеваниями.10% 
Средний возраст получателей 
социальных услуг увеличен с 71,5 лет в 
2016г. до 73 лет в 2017 г.
Количество обученных правилам 
пользования техническими средствами 
реабилитации – 25 чел.



Проект 

«Комплексная безопасность учреждения»



Проект 

«Комплексная безопасность учреждения»

Цель проекта:
создание условий для безопасной жизни 
проживающих и работников пансионата
создание общей системы безопасности от 
террористических угроз
несчастных случаев
чрезвычайных ситуаций

Задачи проекта:
поддержание в рабочем состоянии 
инженерно-технических средств 
безопасности
профилактическая работа по 
предупреждению пожаров
отработка мероприятий по усилению 
антитеррористической безопасности

Результативность проекта
проведено 6 практических тренировок по 
эвакуации проживающих с сокращением 
времени эвакуации в среднем на 2 мин.,
проведено 2 практических занятия по 
антитеррористической угрозе





«Для получателей социальных услуг 

Пансионата созданы комфортные, 

современные условия для проживания и 

комплексной реабилитации»
Директор ГБУСОВО «Пансионат г.Мурома»

Ирина Рассадина



Проект 

Спортивный клуб «Илья Муромец»



Проект 

Спортивный клуб «Илья Муромец»

Цель проекта:
содействовать творческому долголетию
создание условий для задержки 
возрастных инволюционных изменений
расширение функциональных 
способностей ч

Задачи проекта:
оздоровление пожилых граждан
восстановление утраченных навыков
создать условия для развития 
потребностей занятий спортом

Результативность проекта
увеличение числа посещающих клуб на 7%
увеличение  числа ежедневно посещающих 

занятия на 2%
увеличение числа самостоятельно 
выполняющих спортивные упражнения на 
3%      



Проект

«Вера исцеляет сердца»



Проект 

«Вера исцеляет сердца»

Цель проекта:
Повышение уровня духовной культуры 
пожилых людей

Задачи проекта:
Создание православной молитвенной 
комнаты для проведения мероприятий 
по реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Создать систему взаимодействия с 
церковной общиной.

Результативность проекта:
Повышение активизация духовного и 
культурного сознания получателей 
социальных услуг 15%



Проект

«Книга памяти»



Проект 

«Книга памяти» Книга   памяти

ГБУСОВО «Пансионат г.Мурома

Цель проекта:

Увековечить материалы 

воспоминаний участников 

Великой Отечественной 

войны

Задачи проекта:

Создание альбома с 

воспоминаниями свидетелей 

Великой Отечественной 

войны

Распространение информации 

среди молодежи и других 

социальных групп

Результативность проекта:

Создана 1 часть Книги 

памяти.

Собран материал 

о Ветеранах Великой 

Отечественной войны

- 4 чел.

о детях войны    - 6 чел.

Найдены места захоронения 

родственников получателей 

социальных услуг - 2



Проект

«Школа компьютерной грамотности»



Проект 

«Школа компьютерной грамотности»

Цель проекта:
Приобретение опыта 
использования информационных 
ресурсов в практической 
деятельности

Задачи проекта:
Уметь создавать и 
поддерживать 
индивидуальную 
информационную среду

Результативность проекта:
Количество обученных 
пользовательским 
интерфейсам – 2
Количество человек 
на стадии обучения - 5



Территория Пансионата 

идеально организована 

для прогулок на свежем

воздухе и отдыха:

можно насладиться ароматом 

цветущих растений, пообщаться 

с гостями в тени беседок, 

поиграть в настольные игры, 

игры с мячом и даже 

покачаться на качелях.



Проект «Любимый дворик»

Цель проекта:
Формирование бережного 
отношения к природе, ее 
эстетического восприятия 
Содействие по улучшению 
экологической обстановки

Задачи:
Создание 
благоустроенной 
территории для отдыха

Результативность:
1 место в областном 
конкурсе «Цветочный 
хоровод-2016»





Сегодня Пансионат г.Мурома —
надежное государственное плечо для 
людей, нуждающихся в поддержке.

Всех членов дружной семьи—
сотрудников и жителей

дома-интерната—объединяет гордость 
за создание современного, 

комфортабельного учреждения. 

Пансионат служит домом для 
достойной полноценной жизни 
пожилых людей и инвалидов.



Государственное бюджетное  учреждение

социального обслуживания Владимирской области

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Пансионат г.Мурома»

Владимирская область, г. Муром,

ул. Ремесленная Слободка, д.18

тел. (49234)  4 – 29 – 64

e-mail: murom_domint@uszn.avo.ru

http://murom-domint.ucoz.org/

директор учреждения: Рассадина Ирина НиколаевнаПусть осень жизни будет золотой...


