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    Утвержден приказом 
от «     »_______2020г. № 

 

План мероприятий 

 ОБУССОКО «Обоянский интернат» 

в рамках реализации социального проекта  

«Старшее поколение» на 2020 г. 

 
№п/п Наименование мероприятий  сроки 

исполнения 

ответственные лица 

1 Организация проведения мероприятий и создание   условий для активного, здорового долголетия: 
1.1 Организация диспансеризации и профилактического 

медосмотра ПСУ. 

февраль Зам. директора по медицинской части Звягинцева 

Л.Н. 

1.2 Лекция для сотрудников медицинской службы 

«Профилактика падений и переломов ПСУ старшего 

поколения». 

март Зам. директора по медицинской части Звягинцева 

Л.Н. 

1.3 Организация вакцинации ПСУ Ежемесячно Фельдшер Чаплыгина Е.А. 

1.4 Цикл занятий «Школа здоровья для пациентов по основным 

хроническим неинфекционным заболеваниям и факторам 

риска их развития» 

В течение года Зам. директора по медицинской части Звягинцева 

Л.Н. 

Врач Салазова И.В. 

1.4.1 Цикл занятий «Школа здоровья» -  профилактики 

онкологических заболеваний. 

Факторы риска опухолевых заболеваний. Профилактика 

онкологических заболеваний. 

март, декабрь Зам. директора по медицинской части Звягинцева 

Л.Н. 

Врач Салазова И.В. 

1.4.2 Цикл занятий «Школа здоровья при сахарном диабете». Образ 

жизни при сахарном диабете. Самоконтроль при диабете: 

основные правила пациента. Осложнения сахарного диабета. 

май, сентябрь Зам. директора по медицинской части Звягинцева 

Л.Н. 

Врач Салазова И.В. 

1.4.3 Цикл занятий «Школа здоровья для пациентов сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Факторы риска сердечно-

ноябрь Зам. директора по медицинской части Звягинцева 

Л.Н. 
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сосудистых заболеваний. Работа  сердца при гипертонии. 

Сердце и физическая активность у пожилых 

Врач Салазова И.В 

1.5 Организация медицинского кружка « Школа здоровья 80+» Ежеквартально Ст. медицинская сестра В.В.Астафьева 

1.5.1 Формирование стрессоустойчивости апрель Ст. медицинская сестра В.В.Астафьева 

1.5.2 Активность пожилых людей. Физические упражнения для 

пожилых людей (Участие в мероприятиях проводимых в 

рамках «Года здоровья»). 

июнь Ст. медицинская сестра В.В.Астафьева 

1.5.3 Беседа «Ты есть то, что ты ешь» о правильном питании июль  диетсестра Гутенева В.А. 

1.5.4 Как замедлить старение и увеличить продолжительность 

жизни 

сентябрь Ст. медицинская сестра В.В.Астафьева 

1.5.5 Беседа «Формирование привычки – правильно питаться» о 

здоровой и качественной пищи.  

октябрь диетсестра  Гутенева В.А. 

1.5.6 Факторы, благоприятствующие долгожительству. Долголетие 

и Законы счастливой жизни. 

декабрь Ст. медицинская сестра В.В.Астафьева 

1.6. Адаптация после инсульта  по мере 

необходимости 

инструктор ЛФК Коряпина Т.Н. 

Зам. директора по медицинской части Звягинцева Л.Н 

1.7. Прохождение реабилитации в областном  медико-социальном  

реабилитационном центре имени преподобного Феодосия 

Печерског» 

январь  

4 человека 

Зам. директора по медицинской части Звягинцева Л.Н 

2. Увеличение периода активного долголетия, периода самостоятельного обеспечения основных жизненных 

потребностей 
2.1 Выполнение посильной работы по благоустройству и 

озеленению территории учреждения в рамках ганденотерапии 

- «А у нас во дворе» - посадка семян овощных культур и 

цветов. 

Февраль-май инструктор производственного обучения рабочих 

массовых профессий  Носарева В.Н. 

2.1.1 Цикл мероприятий  ганденотерапии - «А у нас во дворе» - 

уборка территории, газона, очистка от снега 
По мере 

необходимости 
инструктор производственного обучения рабочих 

массовых профессий  Носарева В.Н. 
2.1.2 Цикл мероприятий ганденотерапии - «А у нас во дворе» - 

высадка рассады в теплицы 
Апрель-май  инструктор производственного обучения рабочих 

массовых профессий  Носарева В.Н. 
2.1.3 Цикл мероприятий ганденотерапии - «А у нас во дворе» - 

работы в огороде и клумбах  учреждения 
май-октябрь инструктор производственного обучения рабочих 

массовых профессий  Носарева В.Н. 
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3. Пропаганда здорового образа жизни. Укрепление физического, психологического здоровья получателей 

социальных услуг. 
3.1 Ежедневная утренняя зарядка ежедневно инструктор ЛФК Коряпина Т.Н. 

3.2 Арт - терапия цикл занятий по раскрытию  и развитию 

творческих способностей, улучшению настроения, 

самореализации ПСУ. Занятия проводятся с группой ПСУ и 

индивидуально 

2 раза в месяц, 

ежемесячно. 

Аппликации  и 

рисунки. 

психолог Новикова Н.В. 

3.3 Цикл видео-лекций: Обучение приемам саморелаксации. ежемесячно 1 

раз в месяц 

психолог Новикова Н.В. 

3.4 Проведение «Дня здоровья» спортивная эстафета апрель инструктор ЛФК Коряпина Т.Н. 

3.5 Биографические воспоминания с ведение записей и анализ  ежемесячно психолог Новикова Н.В. 

3.6 Эстафета «Олимпийский день» эстафета с участием 

колясочников 

июнь инструктор ЛФК Коряпина Т.Н. 

3.7  Музыкотерапия с телевизионной заставкой ежедневно психолог Новикова Н.В. 

3.8 Обсуждение видео-презентации «Забота о себе – залог долгой 

жизни». 

сентябрь психолог Новикова Н.В. 

3.9 Спортивные состязания «Веселые старты» игра в настольный 

теннис 

сентябрь инструктор ЛФК Коряпина Т.Н. 

3.11 Шахматно-шашечный турнир среди инвалидов. декабрь инструктор ЛФК Коряпина Т.Н. 

культорганизатор Маньшина С.О. 

3.12 Организация регулярных прогулок на свежем воздухе ежедневно социальные работники, инструктор ЛФК Коряпина 

Т.Н. 

3.13 Занятия скандинавской ходьбой два раза в 

неделю 

инструктор ЛФК Коряпина Т.Н. 

3.14  Приобретение спортивного инвентаря для инвалидов август -

сентябрь 

инструктор ЛФК Коряпина Т.Н. 

3.15 Проведение состязаний «Неограниченные возможности» 

среди ПСУ с ограниченными возможностями здоровья.  

 инструктор ЛФК Коряпина Т.Н. 

4. Формирование у получателей социальных услуг позитивного отношения к жизни, дружеского и 

уважительного отношения к друг другу. Реализация творческих способностей, общение и продление активной 

жизнедеятельности. 
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4.1 Беседы – воспоминания  «Когда мы были молодыми» -  

отделение милосердия 

2 раза в месяц, 

ежемесячно  

Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О. 

4.2 Клуб караоке «Волшебный микрофон» 2 раза в месяц, 

ежемесячно  

Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

4.3 Игровая программа, посвященная Великой масленице 

«Проводы зимы» 

февраль Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

4.4 «Поэзия, как музыка души» литературные посиделки (чтение 

стихотворений) 

март Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

соцработники 

4.5 Культурно-познавательный туризм социальный и 

виртуальный «Защитники Обояни» (экскурсии по местам боев 

ВОВ и к памятникам защитников Обояни) 

в течение года Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор  Маньшина С.О 

4.6 «Пасха Христова» духовная беседа      

Освещение куличей (столовая) 

апрель Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

4.7 Встреча поколений, в рамках празднования Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. (встреча со школьниками) 

май Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

психолог 

4.7 Участие в митинге ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в парке Юных 

пионеров и возложение венков к мемориалу 

9 мая Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

психолог 

4.8 Праздничная  программа ко Дню семьи, любви и верности 

«Ромашковое поле» 

июль Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

4.9 Культурно-познавательный туризм «Под салютом великой 

Победы»  посещение мемориала  «Прохоровское поле» 

июль Библиотекарь 

культорганизатор Маньшина С.О 

4.10 Встреча с представителем церкви отцом Павлом «Яблочный 

спас не пройдет без нас». Духовная беседа 

(Благотворительное угощение яблоками, медом, орехами) 

август Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

4.11 «Вера. Православие. Нравственность.» поездка в Успенский 

храм 

август Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

4.12 Культурно-познавательный туризм «Под салютом великой 

Победы»  посещение мемориала  «Курская дуга» 

май Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 
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4.13 Православная беседа «День святых Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии» 

сентябрь Библиотекарь 

культорганизатор 

4.14 Занятие университета пожилого человека «Духовное 

возрождение» 

Беседа «Православие и Христианство» Отец Георгий. 

октябрь Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

4.15 «Низкий поклон вам, матери России» 

информационная минутка посвященная Дню матери. 

ноябрь Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

4.16 Разговор о духовности  

«Не позволяй душе лениться» 

декабрь Библиотекарь Дурнева Т.Д. 

культорганизатор Маньшина С.О 

5. Усовершенствование материально-технической базы учреждения внедрение инновационных подходов в 

организации долговременного ухода в соответствии с санитарными правилами, пожарнотехническими и 

строительными нормами. 
5.1 Установить принудительную вентиляцию с обратным 

клапаном в помещении столовой 

2-3 квартал Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

5.2 Установить принудительную вентиляцию с обратным 

клапаном на 1-м этажа отделения милосердие (1-й этажный 

корпус) дома интерната.   

июнь Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

5.3 Установка принудительной вытяжки в курилках в Социально-

медицинском (специальном) отделении 

август Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

5.4 Проведение капитального ремонт 1-го этажа отделения 

милосердие (2-х этажный корпус правое крыло) дома 

интерната. 

май-июль Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

5.5 Капитальный ремонт пожарной сигнализации ремонт 1-го 

этажа отделения милосердие (2-х этажный корпус правое 

крыло) дома интерната.  

июнь Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

5.6 Капитальный ремонт системы отопления 1-го этажа 

отделения милосердие ( 2-й корпус) дома интерната.  

июнь Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

5.7 Ремонт кровли пандуса социально-медицинского отделения 2-3 квартал Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

5.8 Строительство газовой котельной  для обеспечения дома 

интерната бесперебойным  отоплением, горячим 

май-сентябрь  
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водоснабжением 

5.9 Установка пожарной сигнализации на чердаке и в подвале 3-х 

этажного здания дома-интерната. 

апрель- 

сентябрь 

Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

6. Благоустройство территории дома интерната    

6.1 Благоустройства дорожек к беседкам  

(укладка тротуарной плиткой) 

2-3 квартал  Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

6.2 Демонтаж авариной водонапорной башни 3- 4  квартал  Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

6.3 Создание летней спортивной площадки для лиц с 

ограниченными возможностями 

август Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

6.4 Создание летней зоны отдыха июнь Зам. Директора по общим вопросам Щербаков А.В., 

Зав. хозяйством Серебрякова В.Н.. 

7. Повышение квалификации сотрудников 
7.1 Повышение квалификации: «Организация и порядок 

проведения предсменных, и предрейсовых и послесменных , 

послерейсовых медицинских осмотров» 1 сотрудник 

1 квартал специалист по кадрам Долженков Д.Ю. 

7.2  Повышение квалификации: «Медицинский и социальный 

уход по стандартам WordSkills  2 сотрудника 

1 квартал специалист по кадрам Долженков Д.Ю. 

7.3 Круглый стол с участием среднего и младшего медицинского 

персонала 

2 квартал специалист по кадрам Долженков Д.Ю. 

8.          Социальная  реабилитация  
8.1 При поступлении в учреждении заполнение анкет, учет 

интересов и возможностей  

постоянно социальные работники 

8.2 Документальное оформление группы инвалидности постоянно социальные работники 

8.3 Обеспечение средствами реабилитации постоянно социальные работники 

9. Волонтерство 
9.1 Информационно-тематические, познавательные часы ежемесячно Межпоселенческая библиотека,  

директор Коваленко Н.С. 

9.2 Показ кинофильмов  по мере 

необходимости 

Центр досуга и кино  «РОССИЯ»  
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9.3 Концертные программы   по мере 

необходимости 

Обоянский РДНТ совместно с сельскими ДК 

9.4 Изготовление изделий из металла апрель Обоянский аграрный техникум 

9.5 Проведение кукольных представлений, занятий по мелкой 

моторике. 

октябрь- 

апрель 

Обоянский педагогический колледж 

9.6 Религиозные беседы, обряды, благотворительные угощения к религиозным 

праздникам 

Смоленский храм, Отец Павел 

 

 

 

 

Заместитель директора  по пожарной безопасности:    ________________                                                                __Жилина Л.Н. 

  


