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ИННОВАЦИИ 
КАК ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
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Н
овый статус центр обрёл 
в рамках инновационного 
проекта «Социальная служ-
ба Подмосковья», который 
реализует по поручению 
Министерства социально-

го развития Московской области. 
Проект представляет собой но-
ваторский подход к повышению 
профессионального мастерства, 
массовой форме обучения и ин-
формированию работников со-
циальных учреждений региона. 
Цели — создание единой методи-
ческой площадки и методическое 
сопровождение всех областных 
соцучреждений.

Проект не имеет аналогов 
в регионе
Для развития проекта, который 
реализуется с 2013 года, центр 
создал специализированный 
сайт socsp.ru, получил лицензию 
на образовательную деятельность 
и открыл организационно-методи-
ческое отделение. «Социальная 
служба Подмосковья» развивается 
по нескольким направлениям: со-
циальное телевидение, информа-
ционный блок, профессиональная 
мастерская, психологическое кафе, 
курсы повышения квалификации 
для социальных работников.

СОЦИАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Еже-
недельные выпуски социальных 
новостей, репортажи о деятель-
ности социальных учреждений, 
социально значимых мероприя-
тиях, интервью. Новостной блок 
сопровождается сурдопереводом 
и бегущей строкой. В видеоокне 
«Актуальное видео» размещены 
интервью и консультации специа-
листов. В информационном блоке 
освещаются законодательные, нор-

Егорьевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Журавушка» назначен базовым учреждением по внедрению и реализации 
инновационных социальных практик в работе с пожилыми людьми и инвалидами.
Текст Лидия Головушкина, директор Егорьевского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов «Журавушка»

мативно-правовые, методические 
и другие официальные материалы, 
касающиеся социального обслу-
живания населения.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАСТЕР-
СКАЯ». Внедрение инновационных 
технологий в сфере социального 
обслуживания, обобщение и рас-
пространение опыта рейтинговых 
учреждений, выпуск методических 
информационно-справочных ма-
териалов.

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КАФЕ». Пси-
хологическое сопровождение соци-
альных работников, профилактика 
профессионального выгорания, 
обмен информацией, консульти-
рование, проведение тренингов, 
размещение практических мате-
риалов для работы психологов. 
Созданы актив из числа опытных 
психологов, психологический форум.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА-
ЦИИ. Их цели — рост профессио-
нальной компетенции специалистов, 
занятых в социальном обслуживании 
пожилых граждан и инвалидов, 
формирование новых подходов 
к социальному обслуживанию, 
необходимых для качественного 
и эффективного предоставления 
социальных услуг. Курсы предусмат-
ривают прямое обучение на базе 
центра и дистанционное — при по-
мощи сайта.

Особенности
Необычность Егорьевского райо-
на — в разбросанности сельских 
поселений. Чтобы сделать соци-
альные услуги доступными мало-
мобильному населению, открыто 
пять сельских социальных кон-
сультативных пунктов, позволя-

Более 6000 граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих в Егорьевске 
и в 109 сельских населённых 
пунктах, обслуживает ежегодно 
центр «Журавушка». Он работает 
уже более 20 лет.
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ющих пожилым людям решать 
большинство вопросов, не выез-
жая в город. Здесь оформляют 
различные льготы, разъясняют 
законодательные документы, ока-
зывают консультативную помощь, 
проводят благотворительные яр-
марки, праздничные мероприятия 
и творческие встречи в клубах, 
организуют выездные занятия со 
специалистами центра: инструк-
тором по труду, психологом, культ-
организатором, врачами.

«БЮРО СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ». Ин-
новационная форма надомного 
обслуживания позволяет оперативно 
реагировать на запросы граждан, 
которым необходимы только разо-
вые или однотипные социальные 
услуги: доставка продуктов пита-
ния, лекарств, промтоваров, оплата 
коммунальных услуг, выполнение 
ремонтных работ, услуги выездной 
столовой, сопровождение в меди-
цинские учреждения.

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ». Проект 
направлен на оказание помощи 
старикам и инвалидам, попавшим 
в зону риска в результате жестокого 
обращения родственников или кон-
фликтов с соседями. Специалисты 
службы срочной социальной помощи 
совместно с органами внутренних 
дел, психологами проводят плановый 
патронаж выявленных неблаго-
получных граждан, отслеживают 
судьбы стариков, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, стараясь 
предупредить конфликт в семье, 
стабилизировать сложившуюся 
ситуацию и создать благополучный 
микроклимат.

«СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС». Пред-
усматривает оказание на благотво-
рительной основе помощи мало-
обеспеченным и маломобильным 
гражданам пожилого возраста и ин-
валидам, проживающим в отдалён-
ных населённых пунктах. В рамках 
проекта проводятся акция «Вещам — 
вторая жизнь», благотворительные 
ярмарки на сельских социальных 
консультативных пунктах, выезды 
специалистов.

«САНАТОРИЙ НА ДОМУ». Это ком-
плекс мероприятий, разработан-
ных по индивидуальным запросам 
пожилых людей для укрепления 
здоровья, улучшения их эмоцио-
нального состояния, преодоления 
одиночества и устранения дефицита 
общения. В течение 20 рабочих дней 
пожилой человек на дому получает 
дифференцированную помощь 
специалистов: врача-терапевта, 
врача-кардиолога, медицинской 
сестры, массажиста, реабилитолога, 
психолога, инструктора по труду, 
культорганизатора, а также услуги 
выездной столовой по доставке 
горячих обедов на дом.

«ПОМОГИ ВЕТЕРАНУ». Задачи — 
поддержать достойный уровень 
жизни участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов тру-
да, активизировать волонтёрское 
движение, сохранить традиции 
милосердия, уважения к пожилым 
людям. Во время традиционных 
«Декад милосердия» мобильные 
бригады из числа соцработников 
проводят благотворительные ком-
плексные и генеральные уборки 
в квартирах и домах ветеранов, 
оказывают помощь на приусадебных 
участках, участвуют в акции «Обе-
лиск» по благоустройству памят-
ников и мемориалов. Волонтёры — 
учащиеся средних специальных 

учебных заведений, школьники 
Егорьевского района — активно 
участвуют в совместных рейдах 
чистоты.

«ЗДОРОВЬЕ». Проект включает ши-
рокую оздоровительно-профилак-
тическую работу с использованием 
нетрадиционной медицины — 
кислородного коктейля, фиточая, 
ароматерапии, различных видов 
массажа. Клиенты центра посеща-
ют лекции «Академии здоровья», 
сеансы в соляной пещере, занятия 
в сенсорной комнате, на тренажёрах 
и трёхколёсных велосипедах.

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ». Разработан 
для одной из наиболее незащи-
щённых категорий инвалидов — 
глухих и слабослышащих граждан. 
Занятия в творческой мастерской 
«Кудесница», театральной студии, 
на тренажёрах, обучение компью-
терной грамотности специалисты 
центра проводят с помощью сурдо-
переводчика и специализированного 
оборудования — индукционной петли.

КЛУБЫ. В учреждении работает 
ретроклуб «Золотой граммофон», 
на сельских социальных консуль-
тативных пунктах созданы клу-
бы по интересам — «Селяночка», 
«Клуб 60+», «Золотой возраст», 
«Здравушка», «От всей души».

 � Цель курсов повышения квалификации для социальных работников — 
рост профессиональной компетенции специалистов
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