В БУ "КЦСОН Большереченского района реализуются следующие
технологии социального обслуживания:
- предоставление социальных услуг гражданам по участковому принципу;
- предоставление технических средств реабилитации через пункт проката;
- социальный патронаж;
- работа семейных клубов по интересам для детей в том числе инвалидов;
- социальные клубы для пожилых граждан и инвалидов;
- реабилитационные услуги;
- клуб адаптивной физической культуры;
- социальная услуга "Массаж";
- психолого-педагогическое
сопровождение
семей
с
риском
новорожденных детей;
- оказание мультидисциплинарной ранней помощи детям от 0-4 с ОВЗ;

отказа

- выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
обслуживании на дому;
- консультирование граждан пожилого возраста и инвалидов по вопросам
социального обслуживания на дому;
- проведение обследования социально-бытовых условий граждан пожилого
возраста и инвалидов, нуждающихся в обслуживании на дому;
- оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам социально- бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социальноэкономических, социально-правовых услуг на дому в соответствии с
Федеральным и областным законодательством;
- организация клубов "Молодой - пожилой", "Не стареют душой" основным
направлением деятельности, которых является развитие активной социализации
через расширение сферы общения, развитие новых увлечений, организация досуга;
- проведение кружка "Уроки компьютерной грамотности" основное направление
- обучение граждан пожилого возраста и инвалидов работе на компьютере,
обучение умению пользоваться сетью Интернет;
- проведение кружка "Наши руки не для скуки" основное направление
формирование у граждан пожилого возраста и инвалидов качеств творческой
личности, умеющей применять полученные знания на практике и использование их
в новых социально - экономических условиях при адаптации в современном мире;
- предоставление услуг сиделки гражданам пожилого возраста и инвалидам,
нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с
частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности;
- внедрение в практику работы библиотерапия, через клуб для инвалидов
"Любители поэзии и прозы", разработана программа и успешно применяется на
практике
- духовно-нравственное развитие детей с ОВЗ на основе православной культуры
через работу клуба "Лучик добра"

- мандалотерапия
технология применяется на занятиях клуба молодых
инвалидов "Вместе мы можем всё"
- скандинавская ходьба. Клуб для пожилых инвалидов. Восстановление,
реабилитация и приобщение людей старшей возрастной группы к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового
образа жизни и принципов активного долголетия
- виртуальные экскурсии. Клуб для молодых инвалидов, новое направление в
социальной работе, разновидность социального туризма.
- Организация и проведение районных спортивных игр для людей с
ограниченными возможностями здоровья. Данное направление в работе с
инвалидами способствует их социализации, адаптации в обществе, возможности
укрепления морального и психического состояния,
развитии физических
возможностей, морально-волевых качеств.
- организация деятельности мобильной службы социального обслуживания
граждан, проживающих в отдалённых населённых пунктах;
- осуществление социального мониторинга, проведение социологических
опросов населения, анализа, прогноза востребованности социальных услуг
населением;
- информирование населения по проблемам социально уязвимых слоёв
населения.

