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 В центре функционирует отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Отделение предназначено для инвалидов в возрасте от 18 лет и 
старше и граждан пожилого возраста, частично утративших 
способность к самообслуживанию, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании. 

Основная цель деятельности отделения дневного 
пребывания – социальная реабилитация граждан пожилого возраста 
и инвалидов, направленная на укрепление психического и 
физического здоровья, формирование активной жизненной позиции и 
развитие творческого потенциала получателей социальных услуг. 

 
Приоритетные направления работы отделения: 

 

 реабилитационная работа с гражданами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, инвалидность; 

 подготовка и проведение социально-значимых мероприятий; 

 организация клубной деятельности; 

 реализация инновационной работы с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами – «Университет третьего возраста». 
 

Услуги, оказываемые отделением дневного пребывания: 
1. социально-бытовые – предоставление помещений,  

транспорта для проведения социально-значимых, досуговых 
мероприятий; 

2. социально-медицинские – проведение оздоровительных  
мероприятий, в том числе по формированию здорового образа жизни: 

 инвалиды  укрепляют физическое здоровье посредством  
оздоровительной и дыхательной гимнастики по Стрельниковой, 
способствующие физическому развитию, коррекции двигательных 
функций и нормализации общих физиологических параметров 
организма (обмена веществ, состояния сердечно-сосудистой, 
дыхательной и иммунной систем), улучшению сна;   

                           



 скандинавская  ходьба  применяется в реабилитации  
инвалидов с целью улучшения общего физического и психического 
состояния. Техника скандинавская ходьба является усиленным видом 
обычной ходьбы, где палки используются для достижения более 
эффективного результата, чем при обычной ходьбе; 

 точечный массаж является одним из наиболее простых и  
общедоступных методов оздоровления. Данная технология 
применяется в работе  инвалидами с целью регуляции деятельности 
нервной и эндокринной систем организма. Воздействие на 
определенные точки вызывает раздражение нервных окончаний, 
мышц, сухожилий. Благодаря этому нормализуется кровообращение в 
массируемых зонах и органах, связанных с ними кровеносными и 
соединительно-тканными путями, тем самым повышая 
сопротивляемость организма к вирусам; 
 

3. социально-педагогические – организация досуга с целью  
развития разнообразных жизненно важных познавательных навыков, 
творческого самовыражения, формирования у получателей 
социальных услуг активной жизненной позиции: 

 работа музыкального объединения «Веселуха»  
ориентирована на исполнение веселых и зажигательных композиций, 
сочетающихся с яркими, искренними песнями в народном стиле. 
Песни исполняются в сопровождении народных инструментов (баян, 
домра); 

             
 в рамках социального проекта «Университет третьего  

возраста» организована работа факультета «Социальный 
туризм»,  направленного на социальную реабилитацию инвалидов, 
путем изучения культурных и географических 
достопримечательностей, повышения жизненного тонуса и 
расширения круга общения; 

     



факультета «Танцевальная терапия», направленного на 
формирование у получателей социальных услуг танцевальных 
навыков, умения слышать и понимать музыку, улучшение осанки и 
координации движений; 

 
 

 организована работа клубов по интересам «Встреча» - для  
инвалидов по зрению, «Забота» - для инвалидов по общему 
заболеванию.  

            
Проводятся праздничные и социально-значимые мероприятия, 

встречи с интересными людьми; 
 
4. социально-психологические – социально-психологическая  

коррекция, включая диагностику и консультирование; 
 

5.  социально-трудовые – услуги, связанные с социально- 
трудовой реабилитацией: 

 организована работа творческого  объединения  «Мастерок»  
- направленное на привлечение  инвалидов к определенным видам 
трудовой деятельности, повышение жизненного тонуса и физической 
работоспособности.  
     

                                  

                                       
Трудовые занятия стимулируют физиологические процессы, 

мобилизуют волю, дисциплинируют, приучают к концентрации 
внимания, создают бодрое настроение, направляют активность в 



русло предметной, результативной и дающей удовлетворение 
деятельности. Получатели данной технологии занимаются   
скрапбукингом,  декупажем, плетением из газет,  изготовлением панно 
и сувениров из подручных материалов; 
 

6.  услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала  
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности инвалидов – проведение социально-
реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов; оказание помощи в обучении 
основам компьютерной грамотности. 

                    
 
 

 

Наши контакты 

 

Кировское областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания «Малмыжский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 
(отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста 

и инвалидов) 
 

Почтовый адрес: 
612920, Кировская область, г. Малмыж, 

ул. Комсомольская, 54 
 

Контактные телефоны: 
директора – Толстобокова Ольга Геннадьевна 

(83347) 2-22-17 
заместителя директора  -  

Лапшина Светлана Сергеевна (83347) 2-20-70 
 

Заведующая  отделением дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов –  

Казаринова Лариса Владимировна  (83347) 2-29-83. 


