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Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

является структурным подразделением Центра, возглавляется заведующим 

отделения, назначаемым директором Центра, специалисты отделения входят в 

штат Центра. 

В  своей деятельности отделение руководствуется Положением об 

отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

Положением об учреждении, Конституцией РФ, Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, национальными стандартами Российской Федерации 

по социальному обслуживанию населения, Законом Кировской области от 

11.11.2014 г. № 469-ЗО «О социальном обслуживании граждан в Кировской 

области», иными правовыми актами Российской Федерации и Кировской 

области. 

Основной целью деятельности отделения является 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. 

Основные направления деятельности отделения: 

1. Проведение диагностики нуждаемости в предоставлении социальных услуг, 

установление причин и характера нуждаемости; 

2. Консультирование граждан о возможностях предоставления им социального 

обслуживания; 

3. Оказание гражданам социальных услуг, предусмотренных Законом 

Кировской области от 28.12.2014г. № 469 – ЗО «О социальном обслуживании 

граждан в Кировской области», дополнительных платных социальных услуг, 

предусмотренных распоряжением департамента социального развития 

Кировской области от 23.12.2014г. № 32 «О примерном перечне 

дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых областными 

государственными организациями социального обслуживания»; 

4. Реабилитационная работа с гражданами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, инвалидность; 

5. Подготовка и проведение социально-значимых мероприятий; 

6. Организация клубной деятельности; 

7. Реализация инновационной работы с гражданами пожилого возраста и 

инвалидами – «Университет третьего возраста». 



В отделении функционирует 12 клубов по интересам для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, из них 3 в сельских поселениях: Арыкском, 

Старотушкинском, Староирюкском, 2 клуба для граждан татарской 

национальности. Заседания клубов проводятся к социально-значимым датам: 

Новый Год и Рождество, День защитника Отечества, Международный Женский 

день, День здоровья, День Победы, День пожилого человека, День защиты прав 

инвалидов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Университета третьего возраста действуют следующие 

факультеты:  

- Православный лекторий, в рамках которого проводятся встречи с 

представителем Малмыжского Богоявленского Собора; 

- Мусульманский лекторий, в рамках которого проводятся встречи с 

представителями Малмыжской мечети, Староирюкской мечети; 

- Медицинский лекторий, в рамках которого до получателей социальных услуг 

доводится информация о различных заболеваниях, мерах профилактики; 

- Танцевальная терапия проводится в целях разгрузки эмоционального 

состояния получателей социальных услуг, получения заряда позитивной 

энергии; 

- Социальный (виртуальный) туризм. Получатели социальных услуг посещают 

памятники культуры и природы родного края, выезжают на экскурсии в 

г.Казань, г.Ижевск, г. Елабугу, г.Набережные Челны. Для маломобильных 

граждан проводятся виртуальные экскурсии в различные города и страны мира; 

- Народный театр. Получатели социальных услуг пробуют себя в роли 

режиссеров и актеров, ставят спектакли и сценки; 

- Музыки и пения. Данный факультет плавно перешел из факультета в создание 

ансамбля песни «Веселуха». Ансамбль выступает перед другими получателями 

социальных услуг, выезжает в отдаленные населенные пункты в рамках 

деятельности мобильной социальной бригады, участвует в районных и 

областных творческих мероприятиях. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно для инвалидов трудоспособного возраста сотрудниками 

отделения проводятся заезды на 10-14 дней. В рамках заезда инвалиды 

занимаются декоративно-прикладным творчеством, проходят психологические 

тестирования и тренинги, занимаются физическими упражнениями. 

 
 

В отделении разработаны и действуют следующие  социальные 

программы:  

1) «Золотая ниточка» (по обучению вязанию); 

2) «Страна рукоделия» (по обучения различным техникам: плетение из бисера, 

изготовление поделок, цветков из атласных лент, игрушек из текстиля, 

изготовление топиариев, изготовление поделок из природного материала); 

3) «Hand made» (по обучению изготовления поделок); 

4) «String Art» (по обучению изготовления изделий из гвоздей и ниток); 

5) «Хозяюшка» (по  обучению приготовлению различных видов блюд); 

6) «Новые перспективы» (направлена на интеграцию молодых инвалидов в 

общество посредством вовлечения их в общественно-полезную деятельность: 

проведение психологических тренингов, занятий музыкальной грамотности, 

танцевальной терапии, занятий декоративно-прикладным творчеством, занятий 

в «Народном театре»); 

7) «Путь к долголетию» (направлена на формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни) 

 



 

С апреля 2018 года ведется набор групп для проведения занятий лечебной 

физкультурой в рамках реализации программ «Здоровое сердце», «Здоровый 

позвоночник».  

 
 

 

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, каб. № 4 

 

Контактные телефоны: 

директор – Толстобокова Ольга Геннадьевна (83347) 2-22-17 

заместитель директора - Лапшина Светлана Сергеевна (83347) 2-20-70 

заведующая отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов – Тупицына Наталия Алексеевна (83347) 2-29-83. 


