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«Смысл всей нашей политики это сбережение людей,
умножение человеческого капитала как главного богатства
России. Мы продолжим изменения в социальной сфере,
чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам,
была более современной и справедливой.»

Владимир Путин

«Важно повышать не только заработную плату 
работников социальной сферы, но также качество 
предоставляемых услуг и квалификацию 
кадров...» С.Ю.Орлова

«Мы обеспечили выполнение всех 
«социальных» Указов и поручений Президента 
России. Достигли целевых показателей 
государственных программ. При этом, мы искали 
и ищем новые  формы работы, 
экспериментируем с технологиями, внедряем 
практику «социальных проектов».    

Л.Е.Кукушкина
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Осн�ны�  ��х� 2016 г�д�.
Реализовано 584 индивидуальных программ предоставления социальных

услуг ;

Оформлено 28 индивидуальных программ реабилитации
инвалидов;

Возвращены в семьи - 4 человека;
Реализация программы «Доступная среда»;

Пуск в эксплуатацию новой модульной газовой котельной в
психоневрологическом отделении в селе Филиповское.

Строительство комплекса очистки хозяйственно – бытовых сточных
вод психоневрологического отделения
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Зн�ч�мы� с�быт��  2017 г�да

Реализация программы «Доступная среда»
Работа социального проекта «Дом, где согреваются сердца»
Проведение форума – выставки  «50 плюс. Все плюсы 
зрелого возраста» на базе учреждения
Благоустройство территории психоневрологического 
отделения
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С�ци�л�ны� пр�ек� 
«До�, гд� согр��а�т�� сердц�»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Обеспечение комплексной безопасности пожилых людей, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 
свободы личности, защита прав и интересов пожилых людей и инвалидов.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

создание благоприятных комфортных условий проживания в геронтологическом 
центре «Ветеран»;
повышение качества оказания социальных услуг;
сохранение и профилактика здоровья пожилых людей и инвалидов;
обеспечение прав и законных интересов получателей социальных услуг;
создание благоприятных условий для сохранения активного долголетия 
пожилых людей и инвалидов;
расширение межведомственного взаимодействия и сотрудничества;
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Независимая оценка качества- 
залог активного долголетия
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«На� до� – наш� кр�п�сть».
«Мир �ди� д�� �с��»
«З�ло� долголет�� – н�за�ис�м�� �ценк� к�чест��»
«Здесь сердц� д�ро� к�жды� угол��».
«В зд�р�о� т�л� – зд�р�ы� ду�»
«Пог��р�� по душ��»
«Стар�сть ме�� дом� н� застане�»
«� скол�ко рук� эт� чудесного т��ря�...»
«Бабушкино лук�шко»
«Гла�не� �с�го пог�д� � доме...»



Программа «Наш дом – наша 
крепость» включает в себя 
комплексную безопасность 
учреждения: это 
антитеррористическая 
защищенность и пожарная 
безопасность.  В последнее 
время этой программе 
уделяется большое  внимание.  

 Оба здания геронтологического 
центра «Ветеран» охраняются 
сотрудниками ООО «Страж» 
г.Кольчугино. По всему периметру
зданий установлены камеры 
видеонаблюдения, изображения 
выведены на монитор охраны.
Оба учреждения огорожены 
заборами с откатными воротами. 
Пост охраны оборудован кнопкой 
быстрого реагирования
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Учреждение оснащено всеми современными
средствами пожаротушения, выполнен расчет
пожарных рисков.

«На� до� – наш� кр�п�сть»
Каждый объект учреждения оборудован 
пожарной сигнализацией, выведенной 
на пульт ООО«Стрелец Мониторинг»,

Каждый круглосуточный пост медицинских 
сестер оборудован кнопками экстренного вызова.
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«МИР �ди� д�� �с��!»
 Одна из главных задач сегодняшнего дня
- сделать учреждение полностью
доступным для инвалидов. В центре
ведется большая работа в этом
направлении: оборудована парковка для
инвалидов, по всему зданию перила и
пандусы, световые маячки, звуковые
сигналы, всевозможные обозначения
путей движения и, конечно же, имеется
транспорт с подъемником.
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Мониторинг по оценке качества оказания
социальных услуг в 2016 году проводился
представителями общественности,
председателями общества инвалидов города 
и района. По результатам проведения
мониторинга все получатели социальных
услуг довольны качеством услуг. Высказаны
пожелания по изменению семидневного 
меню и оборудованию зала для встречи с
родственниками. Зал оборудован в течении
недели, меню изменили через день.
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М�нит�рин�-2017 г�д

Заместитель председателя Союза
пенсионеров по Киржачскому району
Наталья Георгиевна Гребенюк

Активистка Союза пенсионеров по
Киржачскому району Чуклина Нина
Николаевна

Из 148 получателей социальных услуг охвачено
анкетированием – 11,5% -17 человек.

100% получателей довольны качеством
оказываемых социальных услуг, доступностью
информации. В этот раз ни одного пожелания

получателей высказано не было.
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Столовая 

Холл отделения милосердия

Холл оздоровительного отделения

Фито бар
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«Здесь сердц� 



Столовая, коридор и
комната  в психоневро-
логическом отделении

  Холлы и жилая комната в
отделении общего типа.
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 д�ро� к�жды� угол��»
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В центре «Ветеран» три
круглосуточных поста
медицинских сестер, которые в
любую минуту готовы оказать
первую доврачебную помощь

Садовый терренкур для
постинсультников
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«В зд�р�о� т�л� – зд�р�ы� ду�»

Приятно поплавать в 
теплой водичке в 
собственном бассейне

тренажерном зале Новое увлечение – ГИРОСКУТЕР!

На лыжне               Зарядка на свежем воздухе

В
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«Пог��р�� по душ��»

Со старостой Филипповского храма Освящение пасхальных куличей

С 2009 года в учреждении работает «Воскресная школа для взрослых»
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Архиепископ Владимирский и Суздальский
Евлогий – частый гость в «Ветеране»

Иерей Дмитрий Ершов Протоиерей Стахий Минченко
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В Александровской Слободе

19
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На зимней рыбалке

Экскурсия на завод дирижаблей На  1 -ом канале на «Поле чудес»
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«Стар�сть ме�� дом� н� застане�.»

На отдыхе в Анапе

Александровская 
Слобода
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 Социальный туризм – одно из новых
направлений работы в проекте. Заниматься
социальным туризмом было пожеланием
одного из получателей социальных услуг в
2016 году. Теперь мы путешествуем не только
по Владимирской области, ездим еще и на
море

1718
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Выставки работ  рукодельниц центра «Ветеран»
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«� скол�ко рук� 



эт� чудесного т��ря�...»

Плетение из бумажных трубочек Пасхальные игрушки
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«Бабушкино лук�шко...»

Более 10 лет идет работа в «Ветеране» с
проектом «Дачный». Изначально, просто
распахали небольшую территорию для
грядок, пенсионеры стали называть эти
наделы ДАЧАМИ, а проект соответственно
стал называться «Дачным». На сегодняшний
день огородами занимаются 14 человек.
Выращивают огурцы и морковку, помидоры
и перец, кабачки и даже маленькие арбузы!
Важны в этом проекте совсем не урожаи,
важна психо-эмоциональная атмосфера в
коллективе. И, если люди улыбаются, значит
и день будет добрым!
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 Работа над таким проектом началась в
«Ветеране» с 2013года. Работа над ним
позволила наладить психо-эмоциональную
атмосферу в коллективах сотрудников и
получателей социальных услуг,
максимально снизить степень
профессионального выгорания сотрудников,
повысить стрессоустойчивость. В
учреждении открыт научно –практический
центр по психологии с четырьмя
экспериментальными площадками.
Научными руководителями центра являются
кандидаты психологических наук из ВЛГУ
им. братьев Столетовых . На базе центра
проводятся занятия по нейробике, арттерапии, 
песочной терапии, кинесиологии,
музыко- сказко- аромо – терапии. Работает
комната психологической разгрузки.

Гла�не� �с�го, пог�д� � доме
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Повышение социальной 
активности

70,1%

Повышение уровня 
самооценки

43,2%

Восстановление 
утраченных связей 

26,8%

Создание семейных 
пар 8,9%

Р�зул�тат� раб�т� на� пр�екто� 
«До�, гд� согр��а�т�� сердц�»
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Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания 

Владимирской области 
«Геронтологический центр «Ветеран»

601021, Владимирская область, г.Киржач, 
микрорайон Красный Октябрь, 

улица Первомайская, дом 8а
Телефон +7 (49237) 60410

Факс  +7 (49237) 61391

Психоневрологическое отделение 

h�p://www.gc-veteran.ru/
E-mail 9c.veteran@uszn.avo.ru

601024, Владимирская область, 
Киржачскийрайон, 
село Филипповское, улица Сельская Новь,
дом 10     Телефон: +7 (49237) 71101,  71105

Администрац�� Влад�мирск�� �бласти
Д�парт�мен� с�ци�л�н�� защит� нас�лен�я
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