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Введение  

 

Сборник материалов подготовлен 

в рамках реализации проекта «Новые перспективы» 

 
Проект «Новые перспективы» реализован в рамках договора с 

Благотворительной организаций «BEARR Trust». 

 

Краткосрочная цель проекта - Обмен опытом и обучение среди НКО, 

работающих с уязвимыми пожилыми людьми в Перми и Пермском крае. 

Долгосрочные задачи проекта: Более широкое распространение и внедрение 

наилучших практик; Обеспечение сотрудничества между НКО и других 

организаций, работающих с целевыми группами; Повышение уровня 

осведомлённости и вовлечения общественных организаций в решение проблем 

целевой группы. 

В Перми и крае много организаций, которые помогают пожилым людям, но их 

деятельность разрознена, они не знают о других организациях, в том числе 

узконаправленных, которые готовы принять пожилых, но о них мало кто знает.  

Обмен опытом организован и проведен негосударственной организацией. Здесь 

были представлены формы работы, услуги муниципальных и государственных 

организаций, но в основном уделено внимание работе негосударственных 

организаций.  

Познакомиться с опытом, найти партнеров смогли не только НКО г.Перми, но и 

НКО, активисты из территорий Пермского края, которым часто очень сложно 

выехать в Пермь из-за дорогих билетов.  

 

15 сентября в рамках деловой программы региональной специализированной 

выставки «Старшее поколение-2016» проведен Круглый стол «Опыт 

некоммерческих организаций Пермского края, работающих со старшим 

поколением»  

В работе круглого стола приняли участие специалисты Министерства 

социального развития Пермского края, государственных и негосударственных 

организаций Пермского края, работающих с людьми пожилого возраста. Благодаря 

финансовой поддержке “BEARR Trust” в работе круглого стола приняли участие 

специалисты из организаций небольших городов Пермского края, которым обычно 

не могут оплатить проезд в Пермь для участия в обучающих мероприятиях и 

дорога занимает 4 и более часов - им была оплачен проезд и проживание. 

В работе круглого стола приняли участие более 70 специалистов и 

представителей 50 организаций.  Участники отметили большой интерес, произошел 

обмен опытом опыт работы организаций. 

Поддержка уязвимых пожилых людей фондом «Защита» ведется в соответствии 

с Уставом и текущими программами. Реализация проекта позволила специалистам 

и волонтерам Фонда познакомиться с опытом других организаций, наладить 

контакты для дальнейшего взаимодействия,  разработки и реализации совместных 

проектов, позволила расширить перечень видов поддержки уязвимых пожилых 

людей.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Опыт работы  
с людьми пожилого возраста 
организаций Пермского края 

 

 



Информация с сайта Министерства социального развития Пермского 

края: 

http://minsoc.permkrai.ru 

 

http://minsoc.permkrai.ru/sotsialnoe-obsluzhivanie/dnevnoe-prebyvanie-

grazhdan-pozhilogo-vozrasta/ 

ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим способность к 
самообслуживанию и активному передвижению. 

Осуществляется путем оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических услуг. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении услуг по дневному пребыванию 
является личное заявление гражданина о предоставлении социальных услуг или его законного 
представителя непосредственно в территориальное управление Министерства социального 
развития Пермского края по месту жительства (месту пребывания). 

 

http://minsoc.permkrai.ru/sotsialnoe-obsluzhivanie/statsionarnoe-sotsialnoe-

obsluzhivanie-invalidov-i-grazhdan-pozhilogo-vozrasta/ 

СТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. 

Предоставляется гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 
лет) и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе. 
Оказывается учреждениями социального обслуживания. 

Осуществляется путем оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, а 
так же услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг в 
соответствии с Законом Пермского края от 08.12.2014 N 405-ПК "О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае" (принят ЗС ПК 20.11.2014) 

Стационарное социальное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста 
предоставляется их получателям за плату или частичную плату. 

Размер ежемесячной платы за предоставление стационарного социального обслуживания не 
может превышать: 

- 50 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, являющегося ветераном 
Великой Отечественной войны, инвалидом Великой Отечественной войны либо участником 
Великой Отечественной войны; 

- 75 процентов среднедушевого дохода для остальных категорий получателей социальных услуг. 

Гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов стационарное социальное обслуживание предоставляется 
бесплатно. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении стационарного социального 
обслуживания является личное заявление гражданина о предоставлении социальных услуг или 
его законного представителя непосредственно в территориальное управление Министерства 
социального развития Пермского края по месту жительства (месту пребывания) 
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http://minsoc.permkrai.ru/sotsialnoe-obsluzhivanie/nadomnoe-obsluzhivanie-

invalidov-i-grazhdan-pozhilogo-vozrasta/ 

НАДОМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. 

Предоставляется гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 
лет) и инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять основные жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению. 
Осуществляется путем оказания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг в соответствии с Законом 
Пермского края от 08.12.2014 N 405-ПК "О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Пермском крае" (принят ЗС ПК 20.11.2014) 

На территории Пермского края надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста 
оказывает ООО «УК «Новолетие» и ООО «Акцепт» 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении надомного обслуживания является 
личное заявление гражданина о предоставлении социальных услуг или его законного 
представителя непосредственно в территориальное управление Министерства социального 
развития Пермского края по месту жительства (месту пребывания). 

 

 

http://minsoc.permkrai.ru/proektnaya-deyatelnost/forum-starshee-pokolenie/  

ФОРУМ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Гражданский форум «Старшее поколение» - это проект в Пермском крае, охватывающий все 
стороны жизни людей зрелого возраста. 

Форум-выставка  проходит в Перми с 2013 года, объединяя на одной площадке представителей 
органов государственной власти, некоммерческих организаций и активных людей пожилого 
возраста.  

Для удобства участников и посетителей проекта все товары и услуги сгруппированы по отдельным 
тематическим блокам. Для пожилых пермяков организуются специальные встречи, лекции и 
консультации.  

http://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/podvedomstvennye-organizatsii/ 

ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ 

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Учреждения социального обслуживания населения 

Краевое государственное автономное учреждение «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 

Директор: Субботина Наталья Александровна 

Адрес: 614018, г. Пермь, ул. 13-я Линия, 12 

Телефон: (342) 233-50-07 

Электронная почта: vkgc@permkray.ru 

Сайт: www.vkgc.perm.ru 

«Гайвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал краевого государственного 

автономного учреждения «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 

Адрес: 614030, г. Пермь, ул. Лобвинская, 42 

Директор: Азанов Сергей Сергеевич 

Телефон: (342) 274-30-11 
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Электронная почта: gdpi@mail.ru 

«Краснокамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал краевого 

государственного автономного учреждения «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 

Адрес: 617060, г. Краснокамск, ул. Чапаева, 69 

Директор: Кудинов Сергей Михайлович 

Телефон: (34 273) 4-12-83 

Электронная почта: krasnkzson@mail.ru   

«Култаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал краевого государственного 

автономного учреждения «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 

Адрес: 614520, Пермский район, с. Култаево, ул. Космонавтов, 16 

Директор: Катаева Тамара Сергеевна 

Телефон: (342) 294-86-55 

Электронная почта: kultaevohome@permkrai.ru   

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения «Губахинский психоневрологический интернат» 

Адрес: 618250, г. Губаха, Зеленая зона, 1,5 км южнее Нового города 

И.о. директора: Грехова Наталья Викторовна 

Телефон: (34 248) 4-39-72 

Электронная почта: mukcson@list.ru 

Сайт: www.gpni.perm.ru 

«Александровский филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Губахинский психоневрологический интернат» 

Адрес: 618320, г. Александровск, ул. Механошина, 86 

Руководитель: Лоскутова Вероника Александровна 

Телефон: (34 274) 3-40-75 

Электронная почта: director-apni@mail.ru 

«Коспашский филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Губахинский психоневрологический интернат» 

Адрес: 618355, г. Кизел, п. Строитель, ул. Кутузова, 17 

Руководитель: Вихарева Елена Анатольевна 

Телефон: (34 255) 4-30-17 

Электронная почта: kospash59@yandex.ru  

«Кизеловский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Губахинский 

психоневрологический интернат» 

Адрес: 618382, г. Кизел, пос. Центральный Коспаш, ул. Комарова, 24 

Руководитель: Булахтин Александр Викторович 

Телефон: (34 255) 5-41-70 

Электронная почта: alex-bulakhtin@yandex.ru   

«Никоновский филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Губахинский психоневрологический интернат» 

Адрес: 618355, г. Губаха, ул. Никонова, 16 

Руководитель: Дресвянникова Татьяна Николаевна 

Телефон: (34 248) 4-04-64 

Электронная почта: dtnmail@yandex.ru 

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения «Дубровский психоневрологический интернат» 

Адрес: 618100, Оханский район, г. Оханск, ул. Волкова, д. 11 

Директор: Голузина Ирина Павловна 

Телефон: (34 279) 3-10-71 

Электронная почта: d-pni@bk.ru 

Сайт: www.dubrovopni.ru 
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Казанское отделение краевого государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Дубровский психоневрологический интернат» 

Адрес: 618112, Оханский р-н, д. Казанка, ул. Садовая, 1 "а" 

Директор: Полыгалова Светлана Александровна 

Телефон: (34 279) 3-51-43 

Электронная почта: G-Kazanka@d-pni.ru 

«Голубевский психоневрологический интернат» - филиал государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дубровский 

психоневрологический интернат» 

Адрес: 618106, Оханский район, с. Дуброво, ул. Ленина, 9 

Директор: Селихина Ирина Владимировна 

Телефон: (34 279) 3-61-72 

Электронная почта: Golubevsky@d-pni.ru 

Дубровское отделение «Голубевского психоневрологического интерната» - филиала 

государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения «Дубровский психоневрологический интернат» 

Адрес: 618106, Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, 19 

Директор:  Селихина Ирина Владимировна 

Телефон: (34 279) 3-63-69 

Электронная почта: Golubevsky2@d-pni.ru 

«Вознесенский психоневрологический интернат» - отделение Верещагинского филиала краевого 

государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения «Дубровский психоневрологический интернат» 

Адрес: 617101, Верещагинский район, с. Вознесенское, ул. Ленина, 15 

Директор: Шадрина Любовь Фоминична 

Телефон: (34 254) 2-23-66 

Электронная почта: Voznesensk@d-pni.ru 

«Нытвенский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дубровский 

психоневрологический интернат» 

Адрес: 617000, Нытвенский район, д. Груни, ул. Центральная, 6 

Директор: Сырчикова Светлана  Владимировна 

Телефон: (34 272) 4-01-66 

Электронная почта: Nytva@d-pni.ru  

Садовое отделение Нытвенского психоневрологического интерната - филиала краевого 

государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения «Дубровский психоневрологический интернат» 

Адрес: 617001, г. Нытва, ул. Садовая, 37а 

Директор:  Стрелкова Галина Викторовна 

Телефон: (34 272) 3-02-43 

Электронная почта: Sadovoe@d-pni.ru 

«Оханский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дубровский 

психоневрологический интернат» 

Адрес: 618104, Оханский район, д. Мерзляки, ул. Ветеранов, 2 

Директор: Шилов Николай Викторович 

Телефон: (34 279) 3-05-41 

Электронная почта: Okhansky@d-pni.ru 

Верещагинский филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Дубровский психоневрологический интернат» 

Адрес: 617120 Пермский край, г. Верещагино, ул. Лермонтова, 4 

Директор:  Шадрина Любовь Фоминична 

Телефон: (34 254) 3-68-07 

Электронная почта: Ver@d-pni.ru 
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Тулумбаихинское отделение Оханского дома-интерната для престарелых и инвалидов - филиала 

краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения «Дубровский психоневрологический интернат» 

Адрес: 618115, Оханский район, д. Тулумбаиха, ул. Победы, 14 

Директор: Репин Сергей Александрович 

Телефон: (34 279) 3-34-33 

Электронная почта: Tul@d-pni.ru 

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Адрес: 619000, г. Кудымкар, ул. Конституции,1 

Директор: Уварова Лариса Васильевна 

Телефон: (34 260) 4-88-64 

Электронная почта: kdipi@yandex.ru  

Сайт: www.kudimkar-dipi.ru 

«Пелымский филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Адрес: 619326, Кочевский район, с. Пелым, ул. Центральная, 6а 

И.о директора: Петрова Елена Ивановна 

Телефон: (34 293) 9-23-41 

Электронная почта: pelimdipi@mail.ru 

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения «Кучинский психоневрологический интернат» 

Адрес: 618204, г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, 63 

Директор: Варченя Анна Владимировна 

Телефон: (34 256) 5-40-39 

Электронная почта: kuchpni@yandex.ru 

Сайт: http://kuchpni.perm.socinfo.ru 

«Верхне-Городковский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский 

психоневрологический интернат» 

Адрес: 618220, Чусовской район, п/о Верхнечусовские Городки, д. Загорье, ул. Новосельская, 1 

Руководитель: Батуев Андрей Александрович 

Телефон: (34 256) 5-91-10 

vgor@kuch-pni.ru  

«Горнозаводский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский 

психоневрологический интернат» 

Адрес: Горнозаводский р-н, п. Кусье-Александровское, ул. Оглоблина, 6 

Руководитель : Митракова Татьяна Леонидовна 

Телефон: (34 269) 4-51-85 

Электронная почта: gorn@kuch-pni.ru  

«Гремячинский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский 

психоневрологический интернат» 

Адрес: 618270, г. Гремячинск, ул. Республиканская, 16 

Руководитель : Мухаметьярова Эмма Григорьевна 

Телефон: (34 250) 2-41-15 

Электронная почта: grem@kuch-pni.ru  

«Лысьвенский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Кучинский 

психоневрологический интернат» 

Адрес: 618961, Лысьвенский район, пос. Обманка-2, ул. Ленина, 8, 10, ул. Советская, 4 

И.о. руководителя: Павлова Светлана Васильевна 

Телефон: (34 249) 5-31-55 

Электронная почта: lysv@kuch-pni.ru   
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Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Озерский 

психоневрологический интернат» 

Адрес: 617500, с. Орда, ул. Советская, 22 (офис) 

Директор: Мелюхина Валентина Петровна 

Телефон: (34 258) 2-12-05 (директор), (34 258) 2-11-86 (приемная/факс) 

Электронная почта: opni_67@mail.ru 

Сайт: www.opni.3dn.ru 

Отделение стационарного социального обслуживания краевого государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения «Озерский психоневрологический интернат» 

Адрес: 617504, Ординский район, д. Березовая гора, ул. Трактовая, 53 

Заведующий отделением: 

Телефон: (34 258) 2-31-89 

Электронная почта: bgora_opni@mail.ru 

«Ашапский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения «Озерский психоневрологический интернат» 

Адрес: 617514, Ординский район, с. Ашап, ул. Советская, 82, ул. Молодежная, 16 

Руководитель филиала: Бабушкина Ольга Николаевна 

Телефон: (34 258) 2-23-38 

Электронная почта: ashap_dom@mail.ru 

Сарсинское отделение стационарного социального обслуживания краевого государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения «Озерский психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 618870, Октябрьский район, п. Сарс, ул. Мира, 17 

Заведующая отделением: Овчинникова Лариса Владимировна 

Телефон: (34 266) 3-16-45, (34 266) 3-31-46 

Электронная почта: ovchinnikova_72@bk.ru 

«Суксунский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения «Озерский психоневрологический интернат» 

Адрес: 617555, Суксунский р-н, д. Бор, ул. Школьная, 2 

Руководитель филиала: Чусова Татьяна Степановна 

Телефон: (34 275) 3-71-50, (34 275) 3-71-28 

Электронная почта: suksun_pni@mail.ru 

«Калининский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения «Озерский психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 617442, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Горького, д. 5 

Руководитель филиала: Кожевников Владимир Валентинович 

Телефон: (34 271) 5-71-92, (34 271) 5-73-04 

Электронная почта: kalinino_pni@mail.ru 

«Октябрьский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения «Озерский психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 617875,Октябрьский р-н, с. Богородск, ул. Школьная, 9 

Руководитель филиала: Бойко Татьяна Владимировна 

Телефон: (34 266) 3-10-55; (34 266) 3-10-38, (34 266) 3-10-65 (ф) 

Электронная почта: okt_dipi@mail.ru 

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» 

614030, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23 

Директор: Буйлин Александр Витальевич 

Телефон: (34 274) 11-97 

Электронная почта: pgpc@mail.ru 

Сайт: www.pgpc.ru  
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«Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Пермский 

геронтопсихиатрический центр» 

Адрес: 617022, Ильинский район, с. Сретенское, ул. Коммунистическая, 14 

Директор: Богданова Людмила Игоревна 

Телефон: (34 276) 9-81-46 

Электронная почта: sretenskdipi@mail.ru 

«Пальниковский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Пермский 

геронтопсихиатрический центр» 

Адрес: 618719, Добрянский район, ст. 5 км, Больничный городок 

Директор:  Груздев Владимир Николаевич 

Телефон: (342) 205-75-71 

Электронная почта: p.ppni@yandex.ru 

«Перемской филиал краевого государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» 

Адрес: 618706, Добрянский район, с. Перемское, ул. Центральная, 12 

Директор: Ворошнина Любовь Павловна 

Телефон: (34 265) 7-35-19 

Электронная почта: pgpc.dom@yandex.ru 

«Пермское отделение  краевого государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» 

Адрес: 614038, г. Пермь, ул.  Косякова, 17 

Директор: Шемин Дмитрий Федорович 

Телефон: (342)  275-21-21 

Электронная почта: pgpc.kos@yandex.ru 

Краевое государственное автономное учреждение «Соликамский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Адрес: 618507, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, 1 

Директор: Ванеева Светлана Владимировна 

Телефон: (34 253) 7-27-01 

Электронная почта: selanochka@mail.ru 

Сайт: www.soldipi.ru 

Дубравский филиал краевого государственного автономного учреждения «Соликамский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

Адрес: 618556, Соликамск, ул. Лесная, 38а 

И.о. директора: Левинина Ирина Александровна 

Телефон: (34 253) 4-30-49 

Электронная почта: dubrava.solikamsk@mail.ru 

«Березниковский филиал краевого государственного автономного учреждения «Соликамский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Адрес: 618416, г. Березники, ул. Ломоносова, 104а 

Директор: Мариева Марина Владимировна 

Телефон: (34 242) 2-84-75, Электронная почта: bfsdipi@mail.ru 

«Вишерский психоневрологический интернат - филиал краевого государственного автономного 

учреждения «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Адрес: 618590, г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, 14 

Директор: Ведерникова Надежда Михайловна 

Телефон: (34 243) 3-02-33, Электронная почта: pni.vishersky@yandex.ru 

Красновишерский психоневрологический интернат филиал краевого государственного 

автономного учреждения «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Адрес: 618590, г. Красновишерск, ул. Советская. 6 

Директор: Судницына Надежда Владимировна 

Телефон: (34 243) 2-20-56 

Электронная почта: vishera-pni@mail.ru 
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Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Адрес: 617748, п.Марковский, 59 (офис) 

Директор: Шумкин Александр Владимирович 

Телефон: (34 241) 7-30-85 

Электронная почта: chdi2006@yandex.ru 

Сайт: www.chdi.ru 

«Ананьинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Чайковский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Адрес: 617812, Чернушинский р-н, с. Ананьино, ул. Полевая, 2 

Директор: Мерзлякова Елена Васильевна 

Телефон: (34 261) 2-31-84 

Электронная почта: vklychkova@rambler.ru 

«Бардымский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Чайковский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Адрес: 618150, Бардымский р-н, с. Бичурино, ул. Ленина, 58 

Директор: Ибрагимова Дилбар Равильевна 

Телефон: (34 292) 5-22-18 

Электронная почта: bard-dipi@yandex.ru 

«Еловский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

Адрес: 618170, Еловский район, пос. Фаор, ул. Восточная, 18 

Директор: Крылосов Андрей Фадеевич 

Телефон: (34 296) 3-11-36 

Электронная почта: pnielovo@rambler.ru 

«Мичуринский психоневрологический интернат» - филиал краевого государственного 

автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Чайковский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Адрес: Еловский р-н, д. Мичура, ул. Советская, 28 

Директор: Крылосов Андрей Фадеевич 

Телефон: (34 296) 3-28-54 

Электронная почта: Michyra2012@yandex.ru 

«Марковский геронтопсихиатрический центр» - филиал краевого государственного автономного 

стационарного учреждения социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

Адрес: 617748, Чайковский р-н, п.Марковский, 59 

Директор:  Пешина Галина Александровна 

Телефон: (34 241) 2-94-81 

Электронная почта: MarkGPC@mail.ru 

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Центр 

социальной адаптации» г. Березники 

Адрес: 618416, г. Березники, ул. Суворова, 60 

Директор: Добахянц Виктория Александровна 

Телефон: (34 242) 7-86-19 

Электронная почта: kcsonberez@mail.ru 

Краевое государственное автономное учреждение «Центр социальной адаптации» г. Перми 

Адрес: г. Пермь, ул. Таборская, 22а 

Директор: Петров Дмитрий Васильевич 

Телефон: (342) 242-66-34, 242-39-56 Факс: (342) 242-19-21 

Электронная почта: socpriut@perm.ru  

Сайт: www.цса59.рф 
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«Отделение ночного пребывания  Краевое государственное автономное учреждение «Центр 

социальной адаптации» г. Перми» 

Адрес: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47 

Директор: Петров Дмитрий Васильевич 

Телефон: (342) 241-07-50 

Краевое государственное автономное учреждение «Центр комплексной реабилитации инвалидов» 

Адрес: 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 39 

Директор: Бронников Владимир Анатольевич 

Телефон: (342) 214-26-74 

Электронная почта: info@rehabperm.ru  

Сайт: www.rehabperm.ru 
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Деятельность государственных организаций 
 

http://www.vkgc.perm.ru/   

Краевое государственное автономное учреждение "Верхне-Курьинский 

геронтологический центр" 

был создан в 2003 году на базе Верхне-Курьинского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов. 

Центр является социально-медицинским учреждением стационарного типа, 

предназначенным для постоянного или временного проживания пожилых людей, 

нуждающихся в социальном уходе, бытовом и медико-социальном обслуживании, 

реабилитационных мероприятиях и социально-трудовой адаптации. 

С 1 января 2011 года путем реорганизации в виде присоединения, в состав КГАУ "Верхне-

Курьинского геронтологического центра" вошли филиалы: 

- Гайвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

 - Краснокамский дом-интернат для престарелых и инвалидов  

 - Култаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

 

http://www.kudimkar-dipi.ru/  

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «КУДЫМКАРСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» 

Кудымкарский дом-интернат был основан в марте 1978 года. С 1978 года специалисты 

дома-интерната начали принимать людей, нуждающихся в посторонней помощи. Уже на 

протяжении долгих лет в стенах Кудымкарского дом-интерната для престарелых и 

инвалидов оказывается всесторонняя помощь и поддержка тем, кто в этом 

нуждается.Наша главная задача – обеспечение пожилых людей и инвалидов достойными 

условиями жизни, возможностью получать необходимую медицинскую, социальную, 

правовую помощь, культурно-досуговое и бытовое обслуживание, а также 

психологическую поддержку. 

В учреждении постоянно проводится работа по улучшению социального и медицинского 

обслуживания проживающих, обновляется материальная и техническая база интерната. 

Большинство сотрудников имеют колоссальный опыт социальной работы. Благодаря их 

труду в стенах учреждения возрождаются такие чувства как уважение и сочувствие к 

старости. 

 

https://chdi.ru  

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 617748, Пермский край, Чайковский район, пос. Марковский, д. 59 

СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Государственное задание на предоставление стационарного обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов на 2016 год утверждено в объеме 963 койко-мест. Количество 

свободных койко-мест — 0. 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

• Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и 

лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и 

бытового обслуживания согласно утвержденным нормативам; 

• Предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, 

инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели; 

• Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам; 

• Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам; 

http://www.vkgc.perm.ru/
http://www.vkgc.perm.ru/upload/SAM_2280.JPG
http://www.kudimkar-dipi.ru/
https://chdi.ru/


• Уборка жилых помещений, помещений общего пользования; 

• Помощь в написании, оформлении и прочтении писем, документов; 

• Организация прогулок; 

• Санитарно-гигиенические услуги; 

• Организация ритуальных услуг; 

• Предоставление транспорта для поездок к местам лечения, обучения, 

консультаций; 

• Организация досуга и отдыха. 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

• Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, специализированной медицинской помощи; 

• Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг; 

• Содействие в проведении и/или проведение реабилитационных мероприятий 

социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов; 

• Содействие в проведении медико-социальной экспертизы получателя социальных 

услуг; 

• Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации 

получателя социальных услуг; 

• Содействие в организации прохождения диспансеризации получателями 

социальных услуг; 

• Госпитализация получателей социальных услуг в медицинские организации, 

содействие в направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное 

лечение; 

• Содействие в обеспечении получателей социальных услуг по заключению врачей 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; 

• Организация и проведение лечебно-трудовой деятельности. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

• Социально-психологическая диагностика и обследование личности получателя 

социальных услуг; 

• Проведение психокоррекционной работы с получателем социальных услуг; 

• Социально-психологическое консультирование получателя социальных услуг; 

• Социально-психологический патронаж получателя социальных услуг. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

• Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 

получателя социальных услуг; 

• Обучение членов семьи получателя социальных услуг основам медико-

психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях. 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ 

• Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам получателя социальных услуг; 

• Оказание получателю социальных услуг помощи в трудоустройстве; 

• Организация помощи в получении образования получателями социальных услуг с 

учетом их физических возможностей и умственных способностей; 

• Содействие получателю социальных услуг в профессиональной ориентации. 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ 

• Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя 

социальных услуг; 

• Консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе 

представительство в суде для защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг. 



 

http://soldipi.ru/  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СОЛИКАМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»     

        Создавать комфортные и безопасные условия жизнедеятельности для каждого 

клиента с ориентиром на высокое качество оказания социальных услуг, основанным на 

уважении прав и интересов пожилых граждан и инвалидов - базовый принцип 

деятельности краевого государственного учреждения «Соликамский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», которое сегодня представляет систему стационарного 

социального обслуживания Пермского края на территории Верхнекамья.  

     Деятельность коллектива КГАУ «Соликамский ДИПИ» четко ориентирована на 

перспективу: с учетом тенденций старения населения и стабильного увеличения числа 

людей, нуждающихся в социальной поддержке, потребность в обеспечении граждан всеми 

видами стационарной социальной помощи неизменно растет.  

    Ключевой целью учреждения является предоставление социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, в том числе с психическими хроническими 

заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, 

нуждающимся в постоянном или временном постороннем уходе и наблюдении.  

 

 

«Оханский ДИПИ – филиал КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» 

ПРОЕКТ: «Второе дыхание» 

       Цель проекта - улучшение качества жизни престарелых граждан и инвалидов, 

проживающих в интернате, обретение смысла дальнейшего существования, возрождение  

потребности ведения активной жизни через практическую занятость. 

      Задачи: 

- мотивация участников проекта через приобретение наборов инструментов и материалов 

для выполнения работ; 

- проведение мастер-классов с участием специалистов по различным направлениям 

(столяр, швея, кулинар), 

- проведение инструктажей по технике безопасности при работе с тем или иным 

инструментом. 

- организация выставок – продаж подготовленных изделий как в филиалах КГАСУСОН 

«Дубровский ПНИ»  так и за рамками учреждения. 

- демонстрация опыта создания условий для активного долголетия через оформление и 

распространение брошюры в стационарных учреждениях Пермского края. 

 

http://www.permdnt.ru/content/otchety  

Информация из материала, размещенного на сайте КГАУК «Пермский дом народного 

творчества» - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ о деятельности 

культурно-досуговых учреждений Пермского края в 2015 году: 
Мероприятия по работе с людьми пожилого возраста 

 

Период Число мероприятий Кол-во посетителей Финансовые 

расходы 

всего в КДУ на выезде 

 

всего в 

КДУ 

на выезде  

ВСЕГО за 2014 год 6733 1086 327300 71367 2028135 

ВСЕГО за 2015 год* 8316 1497 459231 91472 3265554,52 

Динамика +1583 +411 +131931 +20105 +1237419,52 
*статистическая информация без учета Кудымкарского района, не предоставившего информацию. 

 

http://soldipi.ru/
http://www.permdnt.ru/content/otchety


Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий и 

внимание к людям пожилого возраста продолжает оставаться одним из главных 

направлений деятельности  КДУ края.  

Несомненно, наиболее яркими мероприятиями 2015 года стали мероприятия в 

рамках Месячника пожилого человека и циклы мероприятий в рамках 70-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне.  

При проведении мероприятий для данной группы населения были поставлены 

следующие цели: 

• Создание условий для организации досуга людей пожилого возраста; 

• Привлечение людей пожилого возраста к участию в общественной и культурной 

жизни своей малой Родины; 

• Развитие и поддержка творческой инициативы и талантов людей пожилого 

возраста; 

С людьми пожилого возраста налажен тесный контакт, в т.ч. через городские, 

районные, поселковые советы ветеранов.  

Основные формы мероприятий для данной категории: 

• вечера отдыха; 

• концертно-развлекательные программы; 

• тематические вечера, программы, концерты; 

• музыкальные гостиные и посиделки; 

Помимо участия в реализуемых мероприятиях, многие пожилые люди являются 

участниками художественной самодеятельности и участниками любительских 

объединений КДУ.  Несмотря на возраст (от 55 до 80 лет) участники объединений не 

уступают людям более молодого возраста в   своей творческой деятельности.  

 В 2015 году практически во всех территориях края произошёл рост количества 

мероприятий для данной категории населения (в том числе и на выезде), а так же рост 

количества посещений. В первую очередь обусловлено это юбилейной датой – 70-летием 

Победы со дня окончания Великой Отечественной войны. 

Среди наиболее успешных мероприятий и примеров сотрудничества на наш взгляд: 

             Чердынский муниципальный район 

В районе за 2015 год появились новые  формы мероприятий по работе с людьми пожилого 

возраста - например, фотоконкурс, проводимый  в ИНТЕРНЕТ пространстве, проводимый 

АУ «Центр культуры г. Чердынь». Конкурс фотографий «Нам года - ерунда, коль душа 

молода», объявленный в рамках дня пожилого человека, имел интерактивную форму- 

фотографии участники присылали на странички в социальных сетях, там же проходило 

интернет-голосование. Оргкомитет сравнивал оценки, полученные фотографиями в двух 

социальных сетях («В контакте» и «Одноклассниках»), суммировал их, а также выбирал  

фотографии наиболее подходящие по тематике конкурса и к конкретной номинации. 

Несмотря на проведение конкурса впервые, география городской среды расшились на 

районную:  были присланы фотографии из таких населенных пунктов, как Ныроб, Покча, 

Рябинино. Всего в фотоконкурсе приняли участие 29 фотографов с 69 фотографиями:  в 

номинации «Три поколения» было представлено 8 фотографий, в номинации «Счастье 

быть бабушкой» - 25, в номинации «Наш дедуля хоть куда…» - 14, в номинации «В 

объективе - позитив» - 21.  

Лысьвенский городской округ 

Организуя досуг пенсионеров, специалисты сельских учреждений культуры Лысьвенского 

городского округа создают все условия для доброго общения, веселья, комфорта, что, 

несомненно, благоприятно влияет на настроение и оптимизм пожилых людей. 

Пенсионеры, ветераны труда, труженики тыла в этом году более активно  посещали  

концерты, посиделки, народные праздники, а также игровые программы вместе со своими 

внуками. Традиционные мероприятия в большинстве СДК проходили в формате 

календарных и народных праздников, а так же состоялись вечера  встреч, вечера отдыха, 



вечера-хроники, вечера-портреты, -праздник урожая с выставкой «Дары осени», где 

участники выставки представляли свои достижения в  номинациях: самый большой овощ, 

кулинарные рецепты, оригинальный букет. 

ГО Губаха 

Одним из достижений 2015 года в г. Губаха стало вовлечение  ветеранов в КВН- 

движение- на сцене МАУ КСК «Энергетик» состоялась дружеская игра между командой 

ветеранов и молодежью. Мероприятие вызвало множество положительных отзывов, как и 

мероприятие «В городском саду играет…», где под звуки духового оркестра люди 

пожилого возраста исполняли танцы и песни. Не менее активное участие ветераны города 

принимали в «Фестивале талантов», который традиционно был проведен осенью.  

Кишертский муниципальный район 

Работа с пожилыми людьми, ветеранами войны и ветеранами труда занимает особое место 

в  деятельности учреждений культуры Кишертского муниципального района. 

Организация досуга, участие в художественной самодеятельности, праздничные 

концерты, чествование ветеранов войны и труда – формы работы, используемые при 

проведении мероприятий. Среди наиболее значимых мероприятий следует отметить: 

районную эстафету памяти «Героям - землякам, посвящается…», и  ряд мероприятий,  

которые  состоялись  в  пяти  поселениях: Усть – Кишертском,  Кордонском, 

Осинцевском, Андреевском и Посадском в преддверии 70 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Каждое мероприятие   включало в себя  церемонию  вручения  

юбилейных  медалей «70  лет  победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 г.г.»  

ветеранам  войны  и  труженикам  тыла Кишертского  района, а  также  концертно – 

тематическую  программу. Торжественная церемония передачи вечного огня в поселения 

района состоялась накануне празднования Дня Победы, который прошел в районе 

масштабно с работой множества площадок: «Солдатская каша» -полевая кухня, «К армии 

готов!» -призывной пункт», «Вальс Победы» - танцевальная площадка, «Мир детям»- 

детская площадка, «Почитай книгу о войне»- акция выездной читальный зал, «Видео 

послание потомкам», «На привале»- песни военных лет под гармонь. 

В заключение хочется отметить, что во всех муниципальных образованиях работа с 

пожилым населением ведётся планово и  активно. 

Мероприятия носят традиционный характер с применением новшеств. Юбилейный 

год Победы возродил танцевальные ретро-площадки и встречи с концертно-фронтовыми 

бригадами. 
 

 

 



Опыт работы некоммерческих организаций 
 

 

Пермский краевой общественный благотворительный фонд целевой 

экономической системы социальной защиты «Защита» 

 

Информация о реализации мероприятий по поддержке семейных клубов и 

консультационных центров в рамках Соглашения с Министерством социального 

развития Пермского края в 2014г. 

1. Цель мероприятий:  

организация семинаров-тренингов, групповых и индивидуальных консультаций 

для старших членов семьи по вопросам построения конструктивных отношений в семье, 

установления тесной связи между поколениями семьи. 

2. Задачи мероприятий: 

- организовать 2 курса социально-психологического семинара-тренинга,  

- составить и издать буклет о проекте для членов семьи по теме «семья», 

- оформить и представить для других организаций Аналитическую записку с 

программой занятий семинара-тренинга. 

3. Целевые группы мероприятий: пожилые люди-пенсионеры (старшее поколение 

семьи). 

4. Количество семей, принявших участие в мероприятиях: 

В рамках реализации данного проекта охвачено 31 семья, не менее 100 человек. 

Все участники получили новые знания по нормализации отношений в семье, были 

организованы новые формы совместного досуга членов семьи. 

31 человек прошли курс семинара-тренинга, получили индивидуальную 

консультацию профессионального специалиста - психолога. Участники получили 

инструменты, которые позволят им гармонизировать свое моральное психологическое 

состояние, улучшить взаимоотношения в семье, в сообществах. 

Косвенные результаты: 

- при проведении  занятий  частично были задействованы подростки, посещающие 

наши Центры из неблагополучных семей. Подросткам сначала было непривычно, что они 

на занятиях с бабушками, но потом они говорили, что иногда было интересно. На наш 

взгляд, сотрудничество и взаимный обмен опытом между ними и пожилыми участниками 

группы еще раз проиллюстрировали эффективность данного проекта.  

Участники проекта в своих отзывах отмечали, что наиболее полезным было 

общение, новые знакомства, «добрые советы», интересные темы, были просьбы о 

продолжении занятий, «чаще собираться». 

Кроме Фонда ЦЭС «Защита», который организовал и исполнил основные 

мероприятия проекта (групповая и индивидуальная работа с целевой группой и 

предоставление помещений для проведения групповой работы) в проект были вовлечено 

несколько партнеров:   

Общественный центр «Городские горки» - предоставление помещений для 

проведения групповой и индивидуальной работы. Информирование целевой группы о 

проекте. 

ТОС «Городские горки» – информирование пенсионеров о проекте, формирование 

групп.  

Общественное объединение волонтеров «Мост любви» - помощь в 

администрировании мероприятий (встреча участников, организация чаепитий), 

информационное сопровождение проекта. 

Еврейский благотворительный фонд «Хесед-Кохав» - формирование одной группы, 

предоставление помещений для проведения некоторых занятий. На учете в «Хесед-Кохав» 

состоит около 1500 пожилых людей, нуждающихся в медико-социальном уходе. Группа 



была сформирована из социально незащищенных пенсионеров, посетителей 

благотворительной столовой при Пермской Центральной Синагоге.  

При содействии депутата Пермской городской думы по избирательному округу № 

23 (Мотовилихинский район) И.В.Горбуновой о проекте были проинформированы 

пенсионеры Мотовилихинского района г.Перми.  

Темы занятий соблюдались, которые были в заявке, но пожилые люди – участники 

занятий часто переводили обсуждения на важную для них тему – тему здоровья: причем 

не, только их, но и их внуков.  Эти вопросы актуальны для целевой группы проекта, они в 

русле проекта, поэтому специалисты это учитывали и включали тему здоровья в 

обсуждение, учитывая выполнение цели проекта.  

Участникам проекта были закуплены и переданы призы – блокнот, ручка, папка для 

работы во время проекта. 

реализованный проект послужил важным импульсом работы с пожилыми людьми не 

только для Фонда ЦЭС «Защита», но и для участников проекта. Мы увидели, что пожилые 

люди готовы развиваться, учиться, получать новую информацию, а главное активно 

внедрять полученные знания в своей семейной и общественной жизни. Взаимодействие 

пожилых людей с подростками позволило было полезно как для одних, так и для других.  

В результате занятий пожилые люди стали более спокойными, не тратят силы на 

ненужную агрессию, а пытаются выстраивать позитивные отношения в своем окружении, 

в разных сообществах (семейном, дворовом, общественного объединения), в социуме в 

целом. 

Продолжение данной детальности будет способствовать построению 

конструктивных отношений в семье, установлению тесной связи между поколениями. 

 Считаем важным  в дальнейшем использовать больше мероприятий, в которых 

будут участвовать, взаимодействовать не только пожилые люди, но их дети и внуки. 

 

Психолог Фонда ЦЭС «Защита» Анна Тонконогая: 

 "Серебряный возраст" - это проект, разработанный специально для пожилых людей с 

учетом их возрастных особенностей. Это тренингово-образовательный курс встреч, 

включающий в себя несколько тематических блоков. 1 блок называется "Общение: 

способы успешной коммуникации среди сверстников и внутри семьи", 2 блок-"Здоровье: 

навыки восстановления самочувствия без лекарств", 3 блок-" Саморазвитие: способы 

взаимодействия с окружающей действительностью во благо собственного развития".  

Занятия проходят на базе Общественного Центра Мотовилихинского района. 

Периодичность встреч-1 раз в месяц. В среднем, на каждом занятии присутствует около 

10 человек. Целевую аудиторию составляют пенсионеры, в основном, женщины, жители 

Мотовилихинского района. Большинство участников проекта-люди с высшим 

образованием, в прошлом занимавшие должности среднего и высшего звена, сейчас-не 

работающие. В основном, по составу семьи категория участников проекта-проживающие 

отдельно от детей и внуков, не имеющие супругов.  

Каждое занятие имеет четкую структуру и длится в среднем 1,5 часа. Организация 

пространства для встречи - один общий стол и стулья вокруг него. За счёт этого создаётся 

доверительная, располагающая к общению, но в тоже время рабочая обстановка. Тем 

более, участникам занятия трудно находиться в сидячем положении продолжительное 

время. Возможность облокотиться на стол помогает преодолеть эту особенность здоровья 

в пожилом возрасте.  

Каждая встреча начинается с зарядки-физическая разминка и интеллектуальной 

минутки-разминки для ума. Именно это оптимальное сочетание упражнений для тела и 

мозга даёт комплексный разогревающий эффект и настройку на активное участие в 

занятии. Затем идёт актуализация знаний с прошлого занятия и логичное обозначение 

темы текущей встречи.  



Основная часть занятия включает в себя небольшой теоретический блок и не более 

2 упражнений для разбора и закрепления материала. Стоит отметить, что возможность 

непрерывной концентрации внимания на теме встречи у пожилых людей практически 

невозможна. Поэтому в ходе занятия есть небольшие паузы, в которые участники курса 

неосознанно меняют тему и делятся историями из собственного богатого опыта. Помимо 

невозможности долго концентрировать внимание, эти паузы обусловлены отсутствием 

возможности выговориться и быть услышанным. Специалисты, которые проводят 

занятия, внимательно и бережно относятся к такого рода "лирическим отступлениям", 

внимательно выслушивают говорящего, не перебивая его. Если на то есть необходимость, 

то участник занятия получает в ответ обратную связь от ведущих, которая в большинстве 

случаев обладает терапевтическим эффектом. Заканчивается занятие подведением итогов 

по текущей теме с обязательной обратной связью со стороны группы. 

Таким образом, закрепляются полученные знания, навыки, и происходит критическая 

оценка занятия самими его участниками. Таким образом, пожилые люди являются в 

какой-то мере соавторами тем и иногда даже сами предлагают тему следующей встречи. 

Приятным дополнением к встречам является традиция чаепития после окончания занятия. 

За чашечкой чая и вкусным столом продолжается приятное общение. Как правило, 

помимо предложенных угощений, участники проекта приносят с собой пироги и сладости. 

Организаторы проекта видят в этом форму выражения благодарности за текущее занятие 

и мотивацию на последующие встречи.  

Подводя итоги за 3 года существования проекта, стоит отметить улучшение 

эмоционального состояния постоянных участников курса и, пожалуй, самое важное,- 

успешное применение полученных на занятиях навыков в повседневной жизни для 

коррекции собственного состояния здоровья и самочувствия.  

 
 

 



 
 

 

 



Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха», г.Краснокамск 

Проект «Душевный разговор» 

Цель: Улучшение условий жизни пострадавших от национал-социализма и оказание 

помощи маломобильным участникам проекта. 

Совместно с централизованной библиотечной системой, Советом ветеранов и с 

помощью волонтеров организованы «места встречи». Встречи организованы 1 раз в месяц, 

т.е. всего в 2014г. прошло 12 встреч. Встречи в библиотеке чередуются с выездными 

мероприятиями (6 в библиотеке и 6 выездных мероприятий). Были экскурсионные 

поездки в Белогорский монастырь, по Перми, в Верхние и Нижние Чусовские городки, 

выезд в театр и на концерт, на загородную базу отдыха.  Дополнительно к целевой группе 

в зависимости от тематики встречи приглашались разные категории населения. 

Волонтеры помогали организовывать встречи. Специалисты библиотеки помогали в 

разработке сценариев встречи, т.к. у них большой опыт проведения мероприятий для 

пожилых людей. Специалисты библиотеки хорошо понимают отличие нашей целевой 

группы от других читателей, поэтому их помощь в организации «Мест встреч» очень 

важна. 

 

Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха», г.Краснокамск 

Проект «Школа немолодого предпринимателя» 

Цель проекта: Организация обучения пожилых людей основам предпринимательского 

дела. 

Задачи: 

1.  Организовать обучающий процесс пожилых людей. 

2. Организовать сопровождение реализации бизнес-идей пожилых людей. 

3. Провести презентацию бизнес-идей. 

Результаты: 

- разработана и откорректирована с учетом пожеланий участников проекта программа 

«Школы немолодого предпринимателя»; 

- все участники получили основы знаний и навыков как начать и вести свое дело, как 

вести финансовый учет, продвигать свои услуги и товар; 

- участники проекта получили возможность  увеличить свой доход организацией 

самозанятости; 

- 5 участников начали реализовывать свои бизнес-идеи; 

- 1 участница разработала в результате социальный проект, получила на него грант на 

городском конкурсе и успешно его реализовала, в настоящий момент идет процесс 

регистрации некоммерческой организации;  

- в г.Перми впервые открылась «Школа немолодого предпринимателя». 

 

 

Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» 

http://www.sodeistvieperm.ru – информация с сайта: 

«Региональный ресурсный центр по взаимодействию с 
общественными организациями, действующих в интересах 
пожилых людей и ветеранов Пермского края» 

http://www.sodeistvieperm.ru/programm_p_13.html 
Основные цели программы: 
Цель - содействие развитию  и укреплению менеджмента общественных организаций, 
действующих в интересах пожилых людей и ветеранов   в муниципальных образованиях 
Пермского края, как эффективных инструментов  использования их общественного 
потенциала  для   активного участия в решении проблем местных сообществ и повышения  
уровня жизни в регионе. 

http://www.sodeistvieperm.ru/
http://www.sodeistvieperm.ru/programm_p_13.html


Сроки реализации программы - с 01.12.2015 года по 30.11.2017 года - 24  месяца. 

Задачи  программы:  
1.Развитие деятельности регионального ресурсного центра  по взаимодействию с  социально 
ориентированными некоммерческими организациями, действующими в интересах людей 
пожилого возраста и ветеранов в муниципальных образованиях  Пермского  края для 
содействия их успешности через укрепление инфраструктуры  поддержки; 

 2. Содействие информационному, организационному, правовому и методическому усилению 
деятельности муниципальных СОНКО, действующих в интересах людей пожилого возраста и 
ветеранов через повышение человеческого и организационного потенциала, доступности 
ресурсной базы, увеличение их профессионализации и развития механизмов управления 
качеством деятельности в интересах представителей  своих целевых групп и местных 
сообществ; 

3. Формирование среды системных коммуникаций, практического взаимодействия,  
взаимообмена и кооперации в продвижении продуктивной культуры участия общественных 
организаций, действующих  в интересах людей пожилого возраста и ветеранов,  в настройке 
общественной  сферы муниципального и поселенческого уровней, в совместной 
деятельности  с организациями инфраструктуры по формированию ресурсов публичного 
доступа к  практическим, методическим и экспертным решениям  федерального, 
регионального и муниципального уровней; 

4. Выявление,  обобщение и распространение опыта    эффективных    практик и технологий, 
способствующих активному участию пожилых людей в укреплении   гражданского общества   
на уровне муниципалитетов в Пермском крае. 

5. Оперативный мониторинг формирования условий, развития форм  работы и инструментов 
поддержки СО НКО, действующих  в интересах людей пожилого возраста, анализ 
деятельности и определение основных проблем, совместная  разработка комплексных мер и 
предложений по реализации региональной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере действий в интересах людей пожилого возраста и ветеранов Пермского края. 

 
Ожидаемые итоги реализации программы:  
• Деятельность РРЦ и 5 ОП распространена на 50  муниципальных  районов, свыше 
54  СОНКО 
• Проведено 46  обучающих мероприятий для СОНКО 
• работников и добровольцев СОНКО, принявших участие в мероприятиях 
программы - не менее 1200 
• Размещенных публикаций в СМИ по вопросам деятельности СОНКО, действующих 
в интересах пожилых людей - не менее 140 
• Количество участников итогового Общественного форума по вопросам 
повышения эффективности деятельности ветеранских СОНКО Пермского края - не 
менее 200 
• Общая удовлетворенность участников итогами программы - не менее 85% 
Руководитель программы - Жукова Галина Николаевна lenva68@yandex.ru 

 

 

http://www.sodeistvieperm.ru/programm_p_7_p_.html 

«Маршруты активного долголетия» 
 

 

mailto:lenva68@yandex.ru
http://www.sodeistvieperm.ru/programm_p_7_p_.html


Завершалась реализация проекта «Маршруты активного долголетия», проекта-победителя  
XV городского конкурса социально-значимых проектов «Город - это мы». 

В рамках Пермского гражданского форума «Старшее поколение», который проходил в г. 
Перми 14-16 ноября 2013 года, состоялась презентация карты - путеводителя «Маршруты 
активного долголетия» и круглый стол в формате дискуссионной площадки «Пути активного 
долголетия» (модераторы Кочурова Н.Г., Марголина Т.И., Грибанов А.А.). 

Подготовлен и издан сборник практик из опыта работы с людьми старшего поколения 
ветеранских формирований  и СО НКО Пермского края «Унылая пора? Очей очарованье!» 
Презентация сборника состоялась в рамках Пермского краевого общественного форума 
6.12.2013. 

 

 



 

 



 

 



 

  

 

 

Карагайская районная организация Пермской краевой организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Проект Клуб «Семейное счастье» 

Целью проекта является создание среды для преодоления социальной изолированности 

детей и повышение психолого –педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания. 

Проект рассчитан на семьи воспитывающие детей инвалидов, приветствуется участие и 

других членов семьи (бабушек, дедушек и т.д.). 

 результаты: 

- проведены серии психолого-педагогических мероприятиях, 

- клубные занятия, психологические тренинги, консультации. 

- участники проекта приняли участие в творческих и спортивных мероприятиях района и 

края. 

- у родителей возник интерес к процессу развития желаний и умений видеть наименьшее , но 

важное для ребенка достижение. 

 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов г. Чусового 

ПРОЕКТ «Творческая мастерская «Добрая грядка» 

Содействие формированию культуры предпринимательства, направленной на повышение 

качества жизни, в ветеранской среде г. Чусового. 

Задачи проекта: 

1. Организовать комплекс  учебно-просветительских мероприятий ветеранов г. 

Чусового в Школе огородника – предпринимателя. 



2. Создать при районном Совете Ветеранов и наладить работу творческой мастерской 

«Добрая грядка» по отработке полученных в Школе огородника – 

предпринимателя навыков, обмену опытом и практическому взаимодействию. 

3. Организовать Ярмарку–презентацию «Добрая грядка» ко Дню пожилого человека. 

4. Обобщить положительный опыт, и выпустить брошюру «Советы опытного 

огородника». 

 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов г. Березники: 

проект «Нити дружбы» 

Цель: вовлечение людей пожилого возраста в социально-значимые дела по оказанию 

прямой практической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 

детям-сиротам.  

 Задачи: 

1. Вовлечь в посильную совместную деятельность пожилых людей с детьми-сиротами 

посредством организации различных мероприятий (кружков, праздников, мастер-классов, 

творческих мастерских и др.). 

2. Способствовать приобретению детьми опыта взаимоотношений с людьми старшего 

поколения в процессе общения с ними. 

3. Способствовать осознанию воспитанниками нравственной ценности поступков 

людей старшего поколения, общественной значимости исторических событий. 

4. Отработать модель реально действующего социального проекта, который может 

войти в традицию жизни «Центра помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Мероприятия проекта подразумевают проведение праздников, что позволит вовлечь 

участников проекта в творческую атмосферу. Одним из таких праздников является день 

Петра и Февронии – день семейного благополучия. Праздник позволяет получить знания и 

окунуться в традиции русской культуры.  

Организованный поход за дарами природы позволяет участникам проекта больше 

узнать о природе, о том, что она нам может дать. Это имеет и большой социальный 

эффект, поскольку дети начнут ценить природу, охранять ее. 

Для участников проекта организованы кружки и мастер-классы. Это позволит 

выявить творческие способности и передать опыт от старшего поколения младшему. 

 

Территориально общественное самоуправление №5 мкр Комарово», г.Добрянка 

Цель проекта:  содействовать  активному долголетию жителей нашего микрорайона, 

привлечь внимание  сообщества нашего города к работе ТОСов, показать значимость и 

людей преклонного возраста, показать их активное отношение к жизни города, привлечь в 

благоустройство своего микрорайона людей всех возрастов,  показать пример активности 

граждан для более молодого поколения. В том числе благоустроить место встреч и отдыха 

людей, сделать данное место центром притяжения людей пожилого возраста и молодежи. 

Помочь пожилым людям как можно дольше сохранить активный и здоровый образа 

жизни, а также содействовать улучшению их морального, физического и 

психологического состояния. 

Задачи проекта: Организовать работу по очистке и благоустройству места отдыха, 

заключить договор с поставщиком по поставке материалов для изготовления мостков и 

лавочек, закупить все необходимые материалы.  Организовать волонтеров- строителей для 

всех видов работ. Установить мостки и лавочки. Организовать торжественное открытие 

места отдыха «Добрые посиделки» в своем микрорайоне.   

 

 

 



Зарубинская ЦКС «Зарубинский Дом культуры» 

Проект «Праздник топора»  - одно из ярких событий Кунгурского района. Этот 

праздник включает в себя не только развлекательные и спортивно-игровые площадки, но 

и «профессиональную» творческую площадку – конкурс мастеров-столяров, резчиков по 

дереву. 

На Празднике в духе истинно мужского соперничества под стук топора 

рождаются на свет уникальные творения ручной работы: резные скамьи для сельского 

сквера, весёлые домики и песочницы для детской площадки, чудные деревянные 

скульптуры для центра села.   Главные герои праздника – это мужчины, главы семейств, 

которых по достоинству могут оценить не только жюри, но и своя семья. 

Параллельно с «профессиональной» площадкой активно представлены и другие 

творческие и зрелищные площадки:  центральная (концертная программа, театр 

Петрушки), спортивно-игровая (сельская эстафета, конкурс на метание топора, русские 

городки и пр.), творческая (вязание веников, колка дров, лепка из глины и пр.) На этих 

площадках представлены традиционные русские забавы, а также занятия, необходимые в 

повседневной сельской жизни в прошлом и в настоящее время.  

Важным итогом праздника становятся готовые изделия, которые украшают 

впоследствии парки сёл и деревень Кунгурского района. 

 

ТОС – 6, г.Добрянка 

ТОС - 6  работает на территории микрорайона Задобрянка с 2006 года и его актив 

насчитывает 15 человек. Микрорайон находится вдали от центра города, и здесь  

проживает 3200 жителей.  

Находясь отдаленно от центральной части города, ТОС активную жизненную 

позицию. Ведёт работу по организации досуга населения: ежегодно для жителей проходят 

ставшие традиционными праздники Нового года, День Задобрянки,  праздник урожая, в 

которых постоянно участвуют более 1000 человек. ТОСовцы выходят с инициативой в 

местные органы власти для решения вопросов по строительству газопровода, дорог, по 

оказанию помощи ветеранам, по благоустройству территории микрорайона.   

ТОС тесно сотрудничает со школой: многие праздники проводятся при 

поддержке учеников и педагогов школы №1: Декада пожилого человека, День Матери, 8 

Марта, 9 Мая. ТОС поддерживает школу в развитии кадетского движения и оказывает 

посильную помощь в формировании патриотизма учащихся: Ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла - частые и уважаемые гости школы. Члены ТОС – 

постоянные участники общешкольных мероприятий. 

 

Проект ДОБРОВЯЗ: СВОИМИ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ ВЯЖЕМ ИСТОРИЮ. 

 Цель проекта: Создать парк отдыха для жителей микрорайона Задобрянки на 

существующей липовой аллее.  

ЗАДАЧИ: 

1. Активизировать жителей микрорайона на благоустройство парка отдыха. 

2. Дать возможность самореализации людям старшего поколения. 

3. Закупить расходные материалы и предметы длительного пользования. 

4. Изготовить и установить лавочки и столики в парке отдыха. 

5. Организовать жителей микрорайона на субботник по благоустройству территории. 

6. Провести обучающие занятия  по вязанию граффити для творческого  объединения 

«Вязаные истории» Добрянской  школы №1. 

7. Украсить  деревья вязаным граффити. 

  

Проект долгосрочный и предполагает расширение парковой зоны до яблоневого сада.  

ТОС с жителями микрорайона в целях поддержания  чистоты и сохранности парка будет 



проводить субботники, в целях объединения  людей -  традиционные для жителей 

микрорайона праздники: Новый год, 9 Мая, День пожилого человека, День здоровья, День 

семьи и др. ТОС планирует возродить традицию посадки деревьев выпускниками школы. 

Опыт работы ТОС будет транслироваться на уровне города, района. 

 Главное: реализация данного проекта при финансовой поддержке Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко  сплотит жителей, свяжет прошлое и настоящее, 

приведёт к пониманию: от усилий каждого человека зависит будущее  нашего общества и 

счастливое детство подрастающего поколения. Это мы, взрослые, можем своим примером 

им привить готовность созидать на благо других людей и своими добрыми делами 

«вязать» уже свою историю. 

 

 

ПРОООО « Российский красный крест»   

Цель проекта - повысить готовность различных категорий граждан, и прежде всего 

пожилых людей, не имеющих медицинского образования, к сохранению собственной 

жизни в критических ситуациях и оказанию первой помощи пострадавшим. 

В рамках проекта мы обучены приемам оказания первой помощи пожилых людей на базе 

Совета ветеранов г. Чердыни. 

 

 

АНО «Сельский социальный проект», г.Кудымкар 

 Цель проекта: создание альтернативных условий для самореализации людей старшего 

поколения через организацию и  проведение выставки «Бабушкин сундук». 

Задачи: 

- получение людьми старшего поколения знаний по музейной и экскурсионной 

деятельности; 

- развитие взаимодействия между поколениями в результате реализации проекта; 

- распространение полученных навыков и знаний. 

В рамках проекта «Бабушкин сундук» созданы условия для самореализация людей старшего 

поколения через организацию и проведение выставки «Бабушкин сундук». Участники 

проекта – люди старшего поколения. Они объединены в актив участников проекта. В рамках 

проекта проведено  4  семинара по основам музейной деятельности. Семинары вели 

сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. Субботина-Пермяка. Следующим 

этапом стал сбор экспонатов для выставки. Участникам проекта помогали студенты-

волонтеры Кудымкарского педагогического колледжа. Далее участники проекта при 

поддержке волонтеров оформили выставочную экспозицию. Место проведения выставки - 

Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. Лихачева. 

 

 

Общественная организация «Дети Плюс» 

Цель проекта: объединение активных пожилых людей г. Добрянка в команду 

действующих добровольцев с целью использования их ресурса на летних городских 

мероприятиях 

Задачи: 

• Создать новый вид досуговой деятельности для активных пенсионеров г. Добрянка 

в летний период времени. 

• Открыть школу добровольцев «Актив +». 

• Сформировать инициативные группы по ключевым направлениям: 

администрирование, экскурсионная деятельность, проведение мастер-классов, 

журналистика (периодические издания и соц. сети), фотосъемка. 



 

 

 
 

 



От составителей: 

 

Сборник задуман как постоянно пополняемый и дополняемый ресурс для изучения опыта, 

преставления своих наработок, идей. 

Приглашаем к участию всех специалистов, инициативных людей помогающим людям 

пожилого возраста. 

Это вторая версия Сборника, здесь представлен опыт не всех организаций, которые 

работают с людьми пожилого возраста. Надеемся, что с вашей помощью мы совместно 

пополним его и специалисты смогут познакомиться с опытом коллег, а главное пожилые 

люди получат новые возможности, новые перспективы для своей жизни. 

Сборник подготовлен в электронном виде, при необходимости вы можете распечатать 

весь Сборник или отдельные материалы. 

 

Ответственный – Рафаил Давлетов. 

 


