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Цель работы Центра дневного пребывания

создание гражданам старшего возраста, 
имеющим различные психофизические 
проблемы, условий для социальной 
реабилитации и активного долголетия

Задачи

1
развитие системы долговременного ухода 
за гражданами  пожилого возраста и инвалидами

2 развитие и совершенствование стационарозамещающих технологий

3 вовлечение граждан в общественно полезную деятельность

4 формирование здорового образа жизни

5
иные задачи в соответствии с уставной деятельностью 
комплексного центра и Положения Центра дневного пребывания



Полустационарна форма

Форма социального обслуживания на дому

1

2

Формы социального обслуживания 
в Центре дневного пребывания



Понятие социально-средовой реабилитации

Социально-бытовые услуги направлены:

Поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг

Предоставление помещения для реабилитационных 
и оздоровительных мероприятий

Услуги по социально-средовой реабилитации 
—комплекс услуг, направленных на интеграцию 
инвалида в общество путем обеспечения его необходимым 
набором технических средств реабилитации, созданием 
доступной среды



Пункт проката 
технических средств реабилитации (ТСР)



39
граждан

454
гражданина

45
граждан

Количественный показатель 
использования ТСР 

2020

2021

2022

(4 квартал) (1 квартал)

Всего выдано

769
единиц 

оборудования



Цель работы Школы ухода

формирование у лиц, осуществляющих уход, 
навыков ухода за маломобильными и 
ослабленными людьми, нуждающихся 
в посторонней помощи



Вспомогательные средства, облегчающие уход



Организация доступной среды
в Центре дневного пребывания

Доступная среда - возможность посещения 
различных мест, зданий и сооружений, получения услуг, 
использования приспособлений разными категориями 
граждан, в том числе, гражданами с инвалидностью



Виды социально-бытовых услуг
в Центре дневного пребывания
по полустационарной форме

Всего

40
получателей социальных 

услуг

22
ослабленных человека, 

нуждающихся в социально-
бытовых услугах

1 предоставление площади жилых помещений

2
манипуляции: уборка жилых помещений 
и мест общего пользования

3 доставка граждан в ЦДП и обратно

4 предоставление гигиенических услуг

5
манипуляции: помощь в пользовании туалетом, 
помощь в одевании и в раздевании



Система долговременного ухода – в действии
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