Инновационные методы работы КГБУ СО «КЦСОН «Минусинский»
№
п/п
1

Формы, методы,
проекты,
программы
Волонтерское
движение

Цель

Сроки
реализации

Оказание
посильной
помощи
гражданам пожилого возраста и
инвалидов на дому: уборка
территории (зимой уборка снега),
уборка жилья, доставка воды,
колка дров, угля и т.д.

с 2011 г.

Ежегодно с
июня по
август

2.

ТОС (трудовой
отряд
старшеклассников)

Оказание гражданам пожилого
возраста и инвалидов на дому в
летний период посильной помощи

3.

Школа домашнего
ухода

4.

Школа
безопасности

Обучение граждан не имеющих с 01.04.2019г.
специального
медицинского
образования, но нуждающихся в
организации ухода за больными,
пожилыми родственниками или
близкими людьми
Повышение уровня безопасности с 22.09.2015г.
повседневной жизни получателей

Партнеры
Краевое государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Минусинский
сельскохозяйственный
колледж» команда
«Доброделы»
Местная Общественная
организация «Дело
Молодых» города
Минусинска

Ответственные
за реализацию
Кашаева А.В.

Соцкова Т.М.

Абрамова С.Н.

отдел государственного
пожарного надзора
по г. Минусинску и
Минусинскому району,

Кашаева А.В.

социальных услуг и сотрудников
учреждения

5.

Акция
«Милосердие»;
Акция помощи

6.

Социальное такси

7.

Мобильная
социальная служба

МО МВД России
«Минусинский»,
ОГИБДД МО МВД
России «Минусинский»,
КГБУЗ «Минусинская
МБ,
ПАО "Сбербанк", МСО
"Надежда", ПАО
"Красноярскэнергосбыт"
КГКУ «УСЗН» по г.
Минусинску и
Минусинскому району
Красноярского края
Ежегодно
Граждане города,
Кашаева А.В.
в течение года
индивидуальные
предприниматели,
учреждения
с 05.02.2018г.
Анциферова Г.И.

Обращение внимания горожан на
нужды пожилых минусинцев и
граждан попавших в трудную
жизненную ситуацию
Транспортировка
получателей
социальных услуг к социальнозначимым объектам
Повышение
доступности
и с 11.12.2017г.
качества
медицинских
и
социальных услуг

Краевое государственное Анциферова Г.И.
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Минусинская
межрайонная больница»
(КГБУЗ «Минусинская
МБ)

8.

Наставничество

Формирование
в
учреждении с 09.01.2017г.
высококвалифицированного
кадрового состава, организации
помощи работникам (стажерам) в
их
профессиональном
становлении, для организации
успешной работы в учреждении

Оптимизация труда социальных с 22.09.2015г.
работников
путем
перераспределения обязанностей
по
выполнению
услуг
и
рациональное использование их
знаний,
умений,
профессионального
мастерства,
личностных качеств
10. Проект «Я
Восстановление в гражданских с 15.01.2020г.
гражданин России» правах и интеграция в общество по 15.10.2020г.
лиц БОМЖ и граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
9.

Заведующие
отделениями:
И.Л. Ажиганова;
Н.Н. Кузнецова;
Г.Н. Доманова;
Г.Д. Данилова;
Р.В. Рейтер;
Г.И.Анциферова;
С.Н. Абрамова
Н.А. Кузнецова

Бригадный метод
работы

Минусинский филиал
Межрегиональной
благотворительной
общественной
организации
«Возрождение»
Русская православная
Церковь Московской
Патриархии
Красноярского
митрополия

А.В. Кашаева

