


 
Приложение к приказу 

                                                                                                                 от 31.01.2017г. №20  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инновационной технологии «Социальный туризм» 

для получателей социальных услуг в государственном бюджетном учреждении 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Вачского района» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Инновационная технология создается приказом директора государственного 

бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Вачского района» (далее - ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского 

района»). 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность инновационной технологии 

«Социальный туризм» (далее - Технология), организованной для клиентов и 

получателей социальных услуг в стационарном отделении санаторного типа и 

отделении дневного пребывания с элементами реабилитации (далее СОСТ и ОДП с 

ЭР) ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района». 

1.3. Ответственный за Технологию назначается приказом директора ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Вачского района». 

1.4..Порядок организации и деятельность Технологии регулируется настоящим 

Положением. 

1.5. Заведующие СОСТ и ОДП с ЭР ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района» 

осуществляют координацию деятельности Технологии, а также осуществляют 

контроль за её деятельностью. 

1.6. При организации работы Технологии культорганизаторы СОСТ и ОДП с ЭР 

ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района» должны проявлять к получателям социальных 

услуг максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность, терпение, учитывать их физическое и психическое состояние. 

 

2. Основные цели и задачи Технологии. 

 

2.1. Главной целью социального туризма является повышение качества 

жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, продление здорового, 

активного образа жизни и досуга через развитие внутреннего социального 

туризма. 

2.2. Основными задачами социального туризма являются: 

- информирование пожилых граждан и инвалидов о социальном туризме; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- поддержание интереса пожилых граждан и инвалидов к активному образу 

жизни и культурно-познавательному отдыху; 

- повышение жизненной активности и потребности пожилых граждан и 

инвалидов в реализации себя; 

- расширение границ информационного и досугового пространства, 

культурного кругозора и сферы общения пенсионеров; 

- приобщение граждан к краеведению, изучению истории родного края; 
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- сохранение и укрепление психоэмоционального здоровья пожилых 

граждан. 

3. Основные формы работы социального туризма 

 

- Организация экскурсионной работы на основе изучения особенностей 

культурно-исторического, этнографического наследия (святые, исторические и 

памятные места Нижегородской области и Вачского района); 

- посещение культурно-досуговых заведений, музеев, театров и т.п.; 

- посещение святых, религиозных мест; 

- посещение праздничных мероприятий областного и районного значений; 

- формирование туристических групп, посещение выбранных мест, участие 

в культурных мероприятиях. 

 

4.Порядок работы по внедрению социального туризма 

 

    4.1. Технология  «Социальный туризм» предоставляется гражданам по их 

просьбе и при их согласии на условиях оплаты согласно тарифам на 

экскурсионные услуги, утвержденных приказом директора ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Вачского района». 

    4.2. Предоставление экскурсионных услуг производится на основании 

заключенного договора, подписанного сторонами (получателем экскурсионной 

услуги и Учреждением), в котором указывается наименование услуги, условия 

и сроки ее исполнения, тарифы и сумма договора. 

    4.3. Организуют и координируют внедрение инновационной технологии 

«Социальный туризм», заведующие СОСТ и ОДП с ЭР ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Вачского района». 

К реализации Технологии «Социальный туризм» привлекаются 

кульорганизаторы СОСТ и ОДП с ЭР ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района», а 

также могут привлекаться общественные, некоммерческие организации, 

волонтёры и т.п. 

    4.4. Ответственные за реализацию Технологии «Социальный туризм»», ведут 

учётно-отчетную документацию, а именно: 

1) Составляют календарный план экскурсионных мероприятий на год. 

2) Осуществляют набор группы от 10 до 13 человек. 

3) Определяют (назначает) сопровождающего и ответственное лицо за 

проведение экскурсии. 

4) Проводят инструктаж по технике безопасности с группой. 

5) Готовят отчет о проведении экскурсионного мероприятия, фото отчеты, 

материалы, размещаемые на сайте учреждения. 

    4.5.Оценка эффективности Технологии «Социальный туризм» формируется 

на основании оценки мнения получателей социальных услуг стационарного и 

полустационарного отделений ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района» 

посредством проведения анкетирования. 

   4.6.Решение о прекращении деятельности Технологии принимается 

директором ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района» 
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5. Предоставление гражданам информации по Технологии «Социальный 

туризм» 

5.1. Ответственные за реализацию Технологии «Социальный туризм» 

обеспечивают своевременно и в доступном для ознакомления месте 

представление гражданам необходимой и достоверной информации о 

социальном туризме (маршруты и условия их предоставления и т.д.), которая 

располагается на информационном стенде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


