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«Смысл всей нашей политики – это сбережение 
людей, умножение человеческого капитала как 
главного богатства России. 
Мы продолжим изменения в социальной сфере, 
чтобы она становилась ближе к людям, к их 
запросам, была более современной и 
справедливой.  
Социальные отрасли должны привлекать ква-
лифицированных людей, талантливую 
молодежь, поэтому мы повышаем и зарплаты 
специалистов, улучшаем условия их труда» 
 

Президент Российской Федерации 
                                                      В.В.Путин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК 

 
 

Современная государственная политика сохраняет 
социальную направленность. За последний год 
Президент России В.В.Путин неоднократно – в ежегодном 
послании Федеральному Собранию, во время телеэфира 
«Прямой линии» – обозначал ее приоритет. Человек. Его 
интересы и чаяния. Уровень жизни и возможность для 
всестороннего развития.  

Сегодня социальная защита во всей стране, в том 
числе в нашей области, выстраивается по-новому. С 01 
января 2015 года вступил в силу Федеральный закон об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации. Все изменения направлены на 
повышение качества жизни жителей региона. 
Приоритетом комплексного социально-экономического 
развития Владимирской области, индикатором зрелости и 
дееспособности власти любого уровня является уровень 
развития социальных служб. 

Система социальной защиты Владимирской 
области – это 80 учреждений, сотрудники которых в 
полном объеме оказывают социальную поддержку 
ветеранам, пожилым людям, инвалидам, семьям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию. Из года в год 
совершенствуются формы социальной работы, 
расширяется спектр услуг, разрабатываются и 
внедряются современные технологии. 

В сфере социальной защиты области трудятся более 6 тыс. человек, которые не по службе, а по 
душе и совести заботятся, чтобы жизнь людей стала легче, счастливее, обрела смысл. На регулярной 
основе каждый второй житель области охвачен той или иной мерой поддержки, видом социальных услуг.  

Сегодня стандарты социальной работы весьма высоки, как и требования к профессии. Новый 
«формат» пожилого человека заинтересован в новых, инновационных услугах. И они в области есть, 
постоянно развиваются. Мы это увидели в ходе проведения Владимирского Форума «50 ПЛЮС». 

Программа инновационных моделей социального обслуживания, разработанных и внедренных в 
области, в 2015 году получила «социальный Оскар» – Премию им.А.П.Починка. 
 

 
                                                                                          Губернатор Владимирской области 

                                                                                                                         С.Ю.Орлова 

 



                    ИННОВАЦИОННАЯ   СОЦИАЛЬНАЯ   ПОЛИТИКА – 

                 ОСНОВА   СОЦИАЛЬНОГО  БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 
 

На сегодняшний день Президентом России 
В.В.Путиным, Губернатором Владимирской области 
С.Ю.Орловой ясно формулируется главная цель 
современной инновационной социальной политики – 
улучшение качества жизни людей.  

Социальное обслуживание – одно из 
важнейших направлений деятельности по оказанию 
социальной помощи нуждающимся жителям 
Владимирской области. В области треть населения 
получает те или иные меры социальной поддержки, 
каждому третьему пенсионеру и каждому четвертому 
ребенку предоставляются социальные услуги в раз-
личных формах, разработаны и реализованы 11,5 
тысяч индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг, около 44 тысяч человек на 
регулярной основе охвачены инновационными 
проектами и технологиями.  

Основой для модернизации социального 
обслуживания стал  Федеральный закон от 28 
декабря 2013 года № 442–ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Законом определена адресность 
предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной нуждаемостью, создание условий 
для привлечения в сферу социального обслуживания негосударственных организаций и частного 
бизнеса.  

Новая социальная политика в отношении пожилых людей, инвалидов, семей с детьми привела к 
значительным позитивным изменениям. На нынешнем этапе развития социальные учреждения 
оказывают услуги, по-настоящему востребованные людьми, учитывая их особенности, удовлетворяя их 
потребности, соответствуя требованиям времени.  

Активная работа учреждений социальной сферы области открывает широкие возможности для 
повышения качества жизни граждан, проживающих в области.  

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области 
«Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения», наряду с другими 
социальными учреждениями области, осуществляет государственные полномочия по предоставлению 
качественных и доступных социальных услуг жителям Судогодского района. Более 100 тыс. различных 
социальных услуг получают около 12 тыс. граждан, проживающих в районе.  

 
Директор департамента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области  Л.Е.Кукушкина 

 
 



           ИНФОРМАЦИЯ   О  ПОСТАВЩИКЕ   СОЦИАЛЬНЫХ   УСЛУГ 

 
Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Владимирской области «Судогодский 
комплексный центр социального обслуживания населения» 
является поставщиком социальных услуг на территории МО 
«Судогодский район». Учредитель – департамент социальной 
защиты населения администрации Владимирской области.  

Размещается в арендуемых помещениях, являющихся 
муниципальной собственностью МО «Судогодский район», 
площадью 165,1 кв.м., включая основные кабинеты – 115 кв.м.; 
места общего пользования – 50,1 кв.м. Учреждение занимает 6 
кабинетов, расположенных на II этаже занимаемого здания. 

 

 
Место нахождения и контактная информация – 
 

601 352, Владимирская область, г.Судогда, ул.Ленина, д.39/5  
 

 

телефон/факс:  8(49235) 2-26-50/8(49235) 2-30-49; 8(49235) 2-26-17 
 

электронная почта:  sudogda_cso@uszn.avo.ru,  Sudogda.KCSON@yandex.ru 
 

web–сайт: http://sudogda-kcson.ru/        логин в Skype: sudogda_direktor 
 

В структуре учреждения 5 подразделений: три отделения социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального обслуживания, отделение 
социального обслуживания семьи и детей. 

 
 

3  ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ДОМУ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

 

ДИРЕКТОР 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

mailto:sudogda_cso@uszn.avo.ru
http://sudogda-kcson.ru/


               ЭКСКУРС   В   ИСТОРИЮ   УЧРЕЖДЕНИЯ… 
 

История создания службы социального обслуживания на дому берет свое 
начало с 1987 года. В Судогодском районе первое отделение, возглавляемое 

заведующей Тимофеевой Л.Ю., было открыто в 1988 году. 
В связи с расширением 

географии социального обслужи-
вания, вовлечением пожилого населения не только города, но и 
отдельных деревень района в процесс охвата социальными 
услугами на дому, при отделе социальной политики и социальной 
защиты населения открыты новые отделения. В четырех 
отделениях надомным обслуживанием в то время пользовались 260 
престарелых граждан и инвалидов: 70 чел. – в Судогде, 190 чел. в 
селе. Первым руководителем социальной службы был Климов Е.М., 
при непосредственном участии которого открывались новые 
структурные подразделения, шло формирование модели социаль-
ного обслуживания в Судогодском районе. Возглавляли отделения 
заведующие Кузьмина В.А., Матвеева Н.Д., Дугина Н.Е. и Крылова Л.А. 

В целях дальнейшего совершенствования системы социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, были созданы 
службы срочной социальной помощи  и участковая социальная служба, 

положено начало автоматизированному учету нуждающихся граждан и оказанной социальной помощи. 
Заведующими отделениями были Воронина Н.В. и Родионова Н.С. 

В сентябре 2005 года было создано муниципальное учреждение Судогодского 
района «Центр социального обслуживания населения», реорганизованное в 

дальнейшем в ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения».  
В целях повышения качества социального обслуживания, 

создавались первые мини-клубы и клубы общения. К жителям глубинки 

организовывался выезд мобильной бригады. 
С 01 июля 2010 года в структуру учреждения вошло отделение профилактики 

безнадзорности детей, которое в конце 2012 года было переименовано в отделение 
социального обслуживания семьи и детей. Учреждению были переданы полномочия по ведению 
муниципального банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 
их семьях. 

Для повышения информированности граждан, создан Ресурсно-
информационный центр в поддержку ветеранов, пенсионеров и  
инвалидов, начата деятельность народного университета «третьего 

возраста» «ЗНАНИЕ», открыт пункт проката средств реабилитации и социальной адаптации. Для детей 
из семей «групп риска» в летний период организован палаточный лагерь.  

В целях внедрения стационарозамещающих технологий, созданы 
приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов. У 
маломобильных инвалидов появилась возможность пользоваться 

транспортной услугой – «Социальное такси». Семьи, имеющие детей-инвалидов, приняты на социальное 
сопровождение. Функционирует группа кратковременного пребывания для несовершеннолетних. 



         СОЦИАЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  НА  ДОМУ 

 

Предоставление социальных услуг на дому является 
неотъемлемым элементом государственной системы 
социального обеспечения в Российской Федерации и включает 
различные виды социальных услуг, направленных на 
удовлетворение основных потребностей граждан пожилого 
возраста и инвалидов, создание условия для максимально 
возможного продления пребывания граждан в привычной для 
них домашней среде, поддержание и сохранение социального 
и психологического статуса, продление активного долголетия. 

В зависимости от степени и характера нуждаемости, в 
соответствии с индивидуальной программой, гражданам 
предоставляются необходимые им социальные услуги: 

 социально-бытовые услуги, направленные на под-
держание жизнедеятельности получателей услуг в быту (покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой необходимости, оплата 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи и т.д.); 

 социально-медицинские услуги, направленные на 
поддержание и улучшение здоровья получателей услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблю-
дения для своевременного выявления отклонения в 
состоянии здоровья;  

 социально-правовые услуги, направленные на 
оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей услуг. 

При необходимости нуждающимся гражданам оказы-
вается содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), на основе 
межведомственного взаимодействия.  

К оказанию социально-бытовой помощи пожилым людям и 
инвалидам привлекаются во-
лонтеры – студенты Муром-
цевского лесхоза-техникума, 
старшеклассники школ, участ-
ники патриотических мо-
лодежных движений района. 

Ежемесячно в трех отде-
лениях социального обслужи-
вания на дому социальные 
услуги получают более 260 
человек. 
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«Судогда» 
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районы  

и ТУ   

     ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  СРОЧНЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ 
 

Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в целях оказания неотложной помощи 
разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке.  

Работа отделения строится  по участковому принципу, что  
позволяет реализовать главный принцип социального    
обслуживания – приближение качественных и 
доступных социальных услуг и социального 
сопровождения к потребителям услуг. 

В г.Судогда организованы 2 микрорайона – 
«Красный Химик» и «Судогда», в шести сельских 
муниципальных образованиях – террито-
риальные участки.  

Специалистами отделения предостав-
ляются следующие социальные услуги: 

 обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами продуктов; 

 обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости, средст-
вами санитарии, гигиены; 

 содействие в получении временного жилого 
помещения; 

 содействие в получении юридической помощи в целях  
защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей. 

Для оказания помощи гражданам, проживающим в 
отдаленных сельских населенных пунктах, организуются 
социальные рейсы, оказывается консультативная и оперативная 
адресная помощь. Для решения проблемных вопросов семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, проводятся мероприятия по 
социальному сопровож-
дению.  

В отделении сроч-
ного социального обслу-
живания работает со-
циальный пункт проката 

технических средств реабилитации, предоставляющий в 
безвозмездное временное пользование костыли, трости, 
коляски, ходунки и др. Для доставки инвалидов и 
маломобильных граждан к социально значимым объектам 
организовано оказание транспортной услуги «Социальное 
такси», используется специализированный автомобиль, 
оборудованный электроподъемником. 



                    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ  СЕМЬЯМ  И  ДЕТЯМ 
 

 

Основными задачами отделения социального обслу-
живания семьи и детей являются: 

 выявление и учет несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, путем проведения 
подворовых обходов, ведения социальных паспортов семей с 
детьми; 

 ведение муниципального банка данных о несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 
их семьях; 

 предоставление социальных услуг детям, их родителям 
(законным представителям) и иным членам семей, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании; 

 содействие нуждающимся гражданам и семьям в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение), на основе межведомственного взаимодействия; 

 профилактика безнадзорности детей и подростков, а также 
профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 
семей и детей в социальном обслуживании.  

Деятельность отделения направлена на оказание семье 
всесторонней помощи по выводу ее из социально опасного 
положения и (или) трудной жизненной ситуации, решение 
комплекса внутрисемейных проблем и конфликтов, проведение 
социальной и психологической реабилитации семьи в целом и 
каждого ее члена.  

В целях оказания неотложной помощи в отделении 
осуществляется предоставление срочных социальных услуг на 

основании заявления с оформлением акта о предоставлении срочных социальных услуг. 
  

В отделении функционирует служба экстренной помощи «Телефон доверия» – 8(49235) 2-30-49. 
Организована работа «открытой приемной» и «Социальной почты». 

Специалистами организуется проведение мастер-классов, благотворительных акций для оказания 
семьям и детям помощи: «Школа для родителей», «Счастья и 

солнца вам, дети!», «Школь-
ный портфель», «Подари 
игрушки детям», «Послание 
Деду Морозу», «Новогодний 
подарок» и др. 

 
 
 



ДОСТУПНАЯ  СРЕДА  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
доступной среды жизнедеятельности, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей – 
одна из важнейших задач в работе учреждения. В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, в 
рамках реализации программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы», проводятся мероприятия, 
направленные на улучшение качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья. В 
учреждении имеются средства ухода и реабилитации, а также проводятся мероприятия по 
формированию доступной среды жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов, повышению 
комфортности условий предоставления социальных услуг и доступности их получения. 

  

В целях обеспечения доступности учреждения и оказываемым 
услугам входная группа оборудована пологим съездом на тротуар; слева 
от входной двери размещена кнопка вызова ответственных сотрудников 
учреждения для оказания содействия в получении социальных услуг; 
лестничные марши по ходу движения оснащены металлическим поручнем, 
расположенным на высоте 90 см. 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами 
сотрудников.  

Непосредственно в учреждении можно воспользоваться следую-
щими услугами: 

 социально-бытовыми 

 социально-психологическими 

 социально-правовыми 

 срочными социальными услугами 

 услугами пункта проката 

 дополнительной транспортной услугой «Социальное такси». 
 

Услуги, которые, в случае трудности посещения здания  
учреждения, оказываются на дому: 

 социально-бытовые 

 социально-психологические 

 социально-правовые 

 срочные социальные услуги 

 социально-медицинские 

 содействие в оформлении документов. 
 

Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате –  
контактные телефоны – 8(49235) 2-26-17, 2-26-50, 2-30-49 
                                                                                                                                                       электронная почта – sudogda_cso@uszn.avo.ru   

web–сайт – http://sudogda-kcson.ru/: 
 

 консультативные 

 социально-правовые 

 информационные 

 социально-психологические 

mailto:sudogda_cso@uszn.avo.ru
http://sudogda-kcson.ru/


                                                                  ДОСТУПНЫЙ  ИНТЕРНЕТ 
 
 

Образовательная программа  «С компьютером по жизни» 
 
 

Одним из важных направлений деятельности учреждения, несомненно, является проведение 
мероприятий по расширению доступа пожилых людей к телекоммуникационным Интернет-
технологиям.  

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна 
любому современному человеку, в том числе и человеку 
«мудрого возраста». Компьютер и Интернет прочно вошли в 
жизнь, помогая найти полезную информацию, старых друзей, 
связь с которыми прервалась много лет назад, общаться и 
реализовывать творческие возможно. Наконец, компьютер 
открывает для старшего поколения новые возможности к 
получению государственных услуг, многие из которых сегодня 
предоставляются в электронной форме. Таким образом, 
компьютерная грамотность для пенсионеров может стать 
началом их новой жизни, может быть, более интересной и 
наполненной, чем за все прошедшие годы. 

Перед органами власти всех уровней Президентом 
Российской Федерации В.В.Путиным поставлена задача – сделать к 2018 году доступным получение 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме для 70% граждан России, создать 
необходимые условия для  проведения массового 
«компьютерного ликбеза». 

Для реализации данного направления, в учреждении 
функционирует Ресурсно-информационный центр (РИЦ) в 
поддержку ветеранов, пенсионеров и инвалидов, проживающих в 
сельской местности, проводятся телемосты общения с 
приглашением к участию в них представителей общественных 
организаций пенсионеров. На базе РИЦ открыто Интернет-кафе 
для оперативного доступа к информации и получению 
государственных услуг в электронной форме. Кроме того, в 2016 
году создан пункт активации и подтверждения простой 

электронной под-
писи (ПАПЭП) для 
регистрации граждан в Единой системе идентификации и 
аутентификации для получения государственных и 
муниципальных услуг на Портале госуслуг. 

 
 

В рамках реализации образовательной программы «С 
компьютером по жизни», разработанной в учреждении, 
проводится обучению пенсионеров основам компьютерной и 
Интернет-грамотности. Выпускники компьютерных курсов 
принимают участие в ежегодном областном конкурсе по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров области.  



СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
 

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения Владимирской области (2013 - 2018 
годы)», особое значение приобретает развитие стационарозамещающих технологий, 
альтернативных стационарному социальному обслуживанию, таких как «Приемная семья для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» и «Персональный помощник для инвалидов с тяжелыми 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата». Их внедрение позволяет не только 
сократить очередность в дома-интернаты, но и обеспечить индивидуальную потребность 
нуждающегося в социальных услугах гражданина в привычных домашних условиях.  

 

ПРИЕМНАЯ  СЕМЬЯ  ДЛЯ  ГРАЖДАН  ПОЖИЛОГО  ВОЗРАСТА  И  ИНВАЛИДОВ 
 

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов – 
форма жизнеустройства и социальной поддержки граждан, 
представляющая собой совместное проживание и ведение общего 
хозяйства лица, нуждающегося в социальной поддержке, и лица 
изъявившего желание организовать приемную семью 
(постановление Губернатора от 16.08.2012 № 920). 

Реализация технологии направлена на повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов укрепление института 
семьи, традиций взаимопомощи, профилактику социального 
одиночества. Приемная семья дает возможность пожилым людям и 
инвалидам вести привычный образ жизни и быть социально 
защищенными. Бюджет приемной семьи расходуется на ведение 

общего хозяйства: питание, приобретение предметов первой необходимости, лекарственных средств, 
оплату жилья и коммунальных услуг, иные нужды приемной семьи по согласованию между помощником 
и подопечным. Помощник и подопечный не должны быть близкими родственниками. 

В настоящее время в учреждении 3 приемных семьи; на 2017 год поставлена задача – увеличение 
количества приемных семей до 5 семей. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  ПОМОЩНИК  ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ  С  ТЯЖЕЛЫМИ  ОГРАНИЧЕНИЯМИ  ФУНКЦИЙ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  АППАРАТА 
 

Цель организации деятельности персональных помощников – обеспечение инвалидам с тяжелыми 
ограничениями функций опорно-двигательного аппарата равного с другими категориями инвалидов 
доступа к медико-социальной реабилитации, санитарно-
гигиеническим услугам, адресности в осуществлении физической 
помощи, поддержания и укрепления здоровья (постановление 
Губернатора от 12.03.2013 № 262). 

С помощью персонального помощника инвалид может 
свободно перемещаться по дому, на прогулке, посещать лечебные 
учреждения. Помощник занимается с ним по индивидуальной 
программе. Подбор персонального помощника осуществляется как 
учреждением, так самим инвалидом. 

Внедрение технологии «Персональный помощник» начато в 
Судогодском районе в июне 2017 года. 



                 МОБИЛЬНЫЕ  ФОРМЫ  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 

Повышению уровня доступности социальных услуг, приближению их к потребителю 
способствует развитие мобильных форм социального обслуживания, таких как мобильные бригады, 
социальные рейсы, информационные встречи с населением, главным образом, с гражданами, 
проживающими в отдаленных населенных пунктах. 

 
 

МОБИЛЬНАЯ   БРИГАДА 
 

Мобильная бригада обслуживает нуждающихся 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
наиболее отдаленных малонаселенных пунктах, 
имеющих слабое транспортное сообщение с районным 
центром, слабо развитую торговую сеть, отсутствие 
аптечных пунктов. Обслуживание  осуществляется по 
запланированному графику два раза в неделю. В составе 
мобильной бригады – два социальных работника и 
водитель. Данная форма востребована, она направлена 
на снижение остроты социальных проблем, улучшение 
условий и повышение качества жизни социально 
незащищенных  категорий сельского населения, 
возможность получения социальных услуг по месту 
проживания и удовлетворенность клиентов. Выезды осу-
ществляются в шесть населенных пунктов (д.Лухтоново, д.Красная Горка, д.Хохлачи, п.Передел, 
д.Бараки, п.Вяткино) к 11 получателям услуг. 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ  РЕЙСЫ  В  СЕЛЬСКИЕ  НАСЕЛЕННЫЕ  ПУНКТЫ  И  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВСТРЕЧИ, 
ПРОВОДИМЫЕ   СОТРУДНИКАМИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В целях повышения качества социального 
обслуживания, расширения перечня услуг, приближения 
услуги непосредственно к потребителю, для граждан, 
проживающих в отдаленных населенных пунктах 
муниципальных образований сельских поселений, 
организуются социальные рейсы и информационные встречи.  

В 2016 году состоялось 23 социальных рейса в 27 
населенных пунктов Судогодского района, в ходе которых 
оказаны услуги 234 гражданам. 

При проведении рейсов состав бригады формируется из 
числа специалистов учреждения (в т.ч. юрист, психолог), 
отдела социальной защиты населения по Судогодскому 
району, Пенсионного фонда, центра занятости, отдела ЗАГС, 
Россреестра, медицинских работников ЦРБ и др.  

В ходе проведения информационных встреч граждане получают возможность не только узнать о 
новеллах в законодательстве по социальной поддержке граждан, инновационных программах и 
проектах, но и задать интересующие их вопросы. 



        СОЦИАЛЬНЫЕ  ИННОВАЦИИ  И  ПРОЕКТЫ   
 
 

В целях повышения жизненной активности пожилых людей, расширения их информационного 
кругозора и круга общения в учреждении реализуются инновационные проекты «Социальный туризм» 
и «Университет «третьего возраста» «ЗНАНИЕ»». 

 

«СОЦИАЛЬНЫЙ  ТУРИЗМ» 
 

«Социальный туризм» является формой 
социокультурной реабилитации и социальной интеграции 
пожилых людей и инвалидов в общество.  

В рамках реализации данной инновационной формы, в 
2016 году 549 граждан пожилого возраста и инвалидов 
совершили 9 увлекательных туристических поездок. 

Основными туристическими маршрутами года стали не 
только достопримечательности Судогодского края, но и 
Петушки, Александров, Собинский район, Ковров, Вязники, 
Радужный, Муром. 

Направления «Социального туризма»:  

 краеведческий туризм – путешествия по достопримеча-
тельностям области и Судогодского района; 

 паломнический туризм – посещение храмов, мо-
настырей, церквей; 

 социокультурный туризм – посещение музеев, выставок, концертов, театров и т.д.; 

 виртуальный туризм – видеопутешествия, не выходя из дома. 
 
 

НАРОДНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  «ТРЕТЬЕГО  ВОЗРАСТА»  «ЗНАНИЕ» 
 

Народный университет «третьего возраста» «ЗНАНИЕ» 
создан в целях продолжения обучения пожилых граждан, совер-
шенствования навыков, продления активного долголетия и 
расширения их кругозора. Начавшийся с двух факультетов, в 
настоящее время университет объединяет 8 факультетов: 

«Правовые знания и 
история», «Красота. Здо-
ровье. Долголетие», «Прак-
тическая психология», «Ре-
лигиоведение», «Мировая 
художественная культура», «Туризм и краеведение», «Экология», 
«Основы компьютерной грамотности». 

 
В новом 2016-2017 учебном году возросло количество 

слушателей на каждом занятии – от 25 до 35 слушателей, 511 
слушателей в течение года. Занятия в университете проводятся 2 
раза в месяц по средам, с октября по май.  



СОЦИАЛЬНЫЕ  ИННОВАЦИИ  И  ПРОЕКТЫ   
 

 

В целях повышения качества жизни, реабилитационного, интеграционного и коммуникативного 
потенциала семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов (ИПРА), в 
учреждении развивается предоставление семьям социального обслуживания на дому и социального 
сопровождения. 
 
 

СОЦИАЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  НА  ДОМУ  И  СОЦИАЛЬНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СЕМЕЙ  С  ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ  

 
 

В настоящее время 6 участковых социальных работников 
осуществляют социальное сопровождение 20 семей с 
детьми-инвалидами, в которых воспитывается 21 
«особенный» ребенок.  

В рамках социального сопровождения осуществляется 
домашнее визитирование, консультирование семей по 
вопросам воспитания и развития детей, содействия в 
реализации индивидуальных программ реабилитации и 
абилитации. 

В 2016 году семьям с детьми-инвалидами оказано 207 
услуг, в том числе 63 социально-психологических услуг. 

Работает мобильная библиотека – предоставление во 
временное безвозмездное пользование научной и 
художественной литературы. 

Посредством социального пункта проката семьям с детьми-инвалидами выдаются технические 
средства реабилитации, а также средства для телекомму-
никационных возможностей – ноутбуки.  

Осуществляется досуговая и творческая деятельность 
детей-инвалидов. На территориальном участке Головинского 
сельского поселения организуются занятия клуба рукоделия 
«Улыбка» для детей-инвалидов и их родителей с привлечением 
мастеров Судогодского дома народного творчества. 
Специалисты центра внешкольной работы проводят для 

особенных детей инте-
реснейшие мастер-
классы по декоративно-
прикладному творчеству.  

Для семей с 
детьми-инвалидами, состоящими на социальном сопровождении, 
организуются различные благотворительные акции, в результате 
которых они получают сладкие подарки и школьные 
принадлежности. Дети-инвалиды – непременные участники 
проводимых областных творческих конкурсов и выставок работ, 
интересных социокультурных мероприятий. 



        СОЦИАЛЬНЫЕ  ИННОВАЦИИ  И  ПРОЕКТЫ   
 
 

МИНИ-КЛУБЫ  ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ  НА  ДОМУ 
 

 

Цель мини-клубов – возможность расширения социальных контактов, 
преодоления одиночества и замкнутого образа жизни пожилых людей, 
обслуживаемых социальными работниками. На базе отделений 
социального обслуживания на дому осуществляют деятельность 15 мини-
клубов, членами мини-клубов являются 316 граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

 

В 2016 году открылся новый мини-клуб в п.им. Воровского – «Молодые 
душой». 
 

КЛУБЫ  ОБЩЕНИЯ  ГРАЖДАН  ПОЖИЛОГО  ВОЗРАСТА  И  ИНВАЛИДОВ 
 

 

Первые клубы общения граждан пожилого возраста и инвалидов 
были созданы  в  2007 году; тогда их было всего два. За истекший 
период количество клубов общения и клубов по интересам возросло до 
11, а число участников – до 630 человек. Клубы открыты во всех 
поселениях района. Проводимые заседания позволяют снимать 
эмоциональное напряжение, расширять социальные контакты, 
проявлять навыки самовыражения и самореализации, да и просто – 
общаться. 
 

ПЕРЕДВИЖНОЙ  РЕТРО-КЛУБ  НА  ДОМУ «ВОСПОМИНАНИЕ» 
 

По заявкам участников клубов для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в рамках передвижного ретро-клуба на дому «Воспоминание»,  
организуется просмотр и обсуждение любимых советских фильмов 50-70-х 
годов с популярными актерами прошлых лет. В учреждении создана 
большая фильмотека. 

Перед показом фильма демонстрируется небольшой кино–журнал или 
ролик о работе учреждения, о проводимых культурных и досуговых 
мероприятиях. 
 

 
КЛУБ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  СКАНДИНАВСКОЙ  ХОДЬБЫ  «НОВОХОДЫ» 

 

В январе 2017 года начал работу новый клуб – клуб любителей 
скандинавской ходьбы «Новоходы», 
объединивший активных дам эле-
гантного возраста, желающих поддер-
живать хорошую физическую форму. 
Дважды в неделю проходят занятия, а 
перед  ходьбой участницы разми-
наются на тренажерах, установленных 
ВОПОО «Милосердие и порядок». 



СОЦИАЛЬНЫЕ  ИННОВАЦИИ  И  ПРОЕКТЫ   
 

Программа группы кратковременного пребывания «Счастливое детство» 
 

Особого, пристального внимания в летний период требуют дети из семей, находящихся в 
социально-опасном положении, а также из многодетных семей. Для таких ребят уже второй год подряд 
распахнула свои двери группа кратковременного пребывания «Счастливое детство» на базе отделения 
социального обслуживания семьи и детей.  

В течение двух смен двадцать ребят были вовлечены в 
калейдоскоп различных событий. Специалистами отделения проведена 
активная работа, связанная с организацией досуга несовершен-
нолетних, включающая в себя разноплановую деятельность, объединяя 
различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей в условиях 
группы кратковременного пребывания. 
Каждый следующий день был не похож 
на предыдущий и наполнен новыми 
впечатлениями, общением и встречами с 
интересными людьми. Ребята побывали 

в различных музеях, таких как Музей иллюзий «Да Винчи», «Владимиро-
Суздальский музей-заповедник», «Огни Владимира», музей-сказка 
«Бабуся-Ягуся». Вернувшись, ребята наперебой  делились впе-
чатлениями и полученными знаниями. Не менее интересной была экскурсия на «Андреввский 
хлебокомбинат». Дети принимали активное участие в многочисленных спортивных мероприятиях: «Кто 

быстрее, выше, сильнее», «Спортивные игры», «Веселые старты».  
Большое внимание уделялось не только пропаганде культуры и 
здорового образа жизни,  но и  изучению правил дорожного движения, 
пожарной безопасности. Многие ребята проявили свои таланты в 
различных мастер-классах. Проводились беседы, направленные на 
психологическую поддержку ребенка, игры на сплочение и  проявление 
ярких индивидуальных качеств. А на закрытие лагеря ребята 
отправились в удивительное путешествие в спортивно-развле-
кательный батутный центр «Полёт» 
г.Владимира. Здесь каждый ребёнок 
нашёл себе занятие по душе: батуты 

маленькие и большие, лёгкие снеки, скалодром, поролоновые ямы, зона 
отдыха, разминочная зона, настольные игры.  

Высшей оценкой работы группы кратковременного пребывания 
стали детские отзывы: «Мне хотелось бы ещё остаться …», «Здесь я 
научился дружить…», «Мне не очень хочется идти домой…», «Тут нас 
кормят очень хорошо», «Здесь очень интересно…». 

Надеемся, что дни, проведенные в группе кратковременного 
пребывания «Счастливое детство» надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными 
незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями. 



СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ  ПРОЕКТ  
  «50 ПЛЮС. ВСЕ  ПЛЮСЫ  ЗРЕЛОГО  ВОЗРАСТА»   

 

На сегодняшний день во Владимирской области создаются все условия для формирования 
кластера долголетия. Главные направления – здоровый образ жизни, занятие спортом, туризм, 
повышение социальной и общественной активности, предоставление пожилым людям того 
пространства, в котором они чувствуют себя максимально комфортно.  

 

Традиционным стало проведение во Владимирской области форумов-выставок «50 Плюс. Все 
плюсы зрелого возраста». Их главная цель – обобщить все лучшее и перспективное, что делается для 
людей зрелого возраста в области. В форумах самое активное участие принимают сотрудники 
учреждений социального обслуживания. Для пожилых получателей 
социальных услуг организуются мастер-классы, лекции и семинары, 
предоставляется информация по направлениям деятельности 
учреждений. Это помогает им повысить жизненную активность, 
обсудить их актуальные проблемы, продлить активное долголетие.  

 

В августе 2016 года в Судогодском районе впервые был 
проведен районный форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого 
возраста».  

Цель данного проекта – привлечение внимания к гражданам 
категории 50+, продвижение товаров и услуг для данной категории, 
направленных на повышение качества жизни и продление активного 
долголетия, расширение возможностей для самореализации, саморазвития и творческого 
совершенствования в различных направлениях деятельности.  

Специалисты учреждения представляли услуги центра на двух площадках – на выставке 
специализированного автотранспорта и ТСР для инвалидов, а также 
на площадке «Социальное обслуживание населения». 

В период проведения форума 
специалисты проконсультировали 
граждан о социальном обслужива-
нии, проводили интерактивные 
мастер-классы по регистрации на 
Портале государственных услуг, 
Интернет-кафе, осуществляли за-
пись в университет «третьего 

возраста» и на компьютерные курсы, презентовали возможности 
автомобиля и социального пункта проката  ТСР. Востребованной 
оказалась площадка песочной анимации в целях снятия 
психологического напряжения. Всего в период форума услугами учреждения воспользовались 250 чел. В 
период декады, посвященной Международному дню пожилых людей, форум шагнул за пределы 
районного центра, мини-форумы прошли в 5 сельских поселениях Судогодского района. 

Реализация социально-значимого проекта «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» продолжена и 
в 2017 году. Дважды в месяц в деревнях и селах Судогодского района проводятся мини-форумы, отзывы 
о которых – только положительные.   



                                 СОЦИАЛЬНАЯ  КАРТА  СУДОГОДСКОГО  РАЙОНА 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                      Условные обозначения: 

 

   социальное обслуживание на дому 
 
  социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами 
 
   социальное обслуживание семей и детей 

 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ 
 
В рамках Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», в учреждении проводится независимая оценка качества социальных 
услуг. Это одна из форм общественного контроля, которая проводится в целях предоставления 
получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг учреждения социального 
обслуживания, а также в целях повышения качества его деятельности.  

При оценке условий оказания социальных услуг учитываются критерии: открытость и доступность 
информации об учреждении, комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их 
получения, время ожидания предоставления социальной услуги, доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников учреждения, удовлетворенность качеством оказания услуг.  



 
 

 
 
 
 
 

ГБУСО  ВО  «СУДОГОДСКИЙ  КОМПЛЕКСНЫЙ  ЦЕНТР  СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ» 

 
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 39/5, Г. СУДОГДА, ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ, 601352 

 

ТЕЛ./ФАКС:  8(49235) 2-26-50/2-30-49 
 

E-MAIL: sudogda_cso@uszn.avo.ru 
 

WEB-САЙТ: http://sudogda-kcson.ru/ 
 

ГРАФИК  РАБОТЫ: 
 

С  8-00  ДО  17-00,  ПЕРЕРЫВ  С  12-00  ДО  13-00 
 

ВЫХОДНЫЕ  ДНИ:  СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
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