
Опыт работы 

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района» 

осуществляет свою деятельность на основании устава утверждённого 

приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 

24.08.2011 года № 518. 

В Учреждении осуществляют свою деятельность 9 структурных 

подразделений, в которых на 01.10.2018 г. работает   170 человек: 

 отделение срочного социального обслуживания (форма обслуживания 

– полустационарная); 

 3 отделения социально-бытового обслуживания на дому (форма 

обслуживания – социальное обслуживание на дому); 

 3  отделения социально-медицинского обслуживания на дому (форма 

обслуживания –социальное  обслуживание на дому); 

 отделение социально-консультативного обслуживания (форма 

обслуживания – полустационарная); 

 отделение дневного пребывания с элементами реабилитации (форма 

обслуживания – полустационарная); 

 стационарное отделение санаторного типа. 

Учреждение постоянно стремится к расширению спектра социальных 

услуг, внедряет новые виды предпринимательских услуг, улучшает качество 

их предоставления. 

С февраля 2010 года открыта социальная парикмахерская с целью 

расширения социальных услуг, предоставляемых населению в ГБУ 

"ЦСОГПВИИ Вачского района". 

С 15 апреля 2011 года открыт пункт проката изделий медицинского 

назначения с целью расширения возможностей самообслуживания населения 

проживающих на территории Вачского района. 

В рамках ОЦП "Старшее поколение 2011-2013г.г." 14 октября 2011 года 

открыт компьютерный класс с целью обучения граждан навыкам 

компьтерной грамотности". 

В рамках ОЦП "Старшее поколение" с 01 ноября 2012 года 

функционирует "Школа ухода за маломобильными гражданами в домашних 

условиях". 

В целях повышения качества предоставления услуг в сфере социального 

обслуживания 12 декабря 2013г. открыт «Клуб бодрость» на базе отделения 

дневного пребывания с элементами реабилитации для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 



С 01.01.2014 года на базе отделения дневного пребывания с элементами 

реабилитации ГБУ « ЦСОГПВИИ Вачского района» открыт «Социальный 

туризм». Основной целью создания «Социального туризма» является 

повышение качества жизни и социальной активности граждан старшего 

поколения, ознакомление с культурно-историческим наследием Вачского 

района и Нижегородской области. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и своевременного 

информирования населения о возникновении их угрозы с 27.04.2016 года на 

базе ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района» создана «Школа безопасности 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 

С целью улучшения качества оказания медицинской профилактической 

помощи гражданам больным сахарным диабетом, создана «Школа сахарного 

диабета». 

В целях оказания поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, создан «Пункт сбора гуманитарной помощи». 

В целях совершенствования форм и видов социального обслуживания, 

развития познавательного активного досуга граждан 13.07.2017г. введена 

инновационная технология "Виртуальный туризм". 

Центр принимает активное участие во Всероссийских, областных и 

районных конкурсных мероприятиях: 

 Всероссийский конкурс на звание «Лучший работник учреждения 

социального обслуживания»; 

 Международный  открытый  грантовый конкурс  «Православная 

инициатива»; 

 Областной смотр-конкурс «На лучшую организацию работы по 

нестационарному социальному обслуживанию населения, граждан 

старшего поколения» ( 2 место); 

 Областной конкурс профессионального мастерства среди 

специалистов учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста ; 

 Областной конкурс «Лучший работодателей Нижегородской 

области в номинации «Высокий стандарт» бюджетной сферы (1 

место); 

 Областной конкурс «Домашний праздник для одинокого пожилого 

человека» по номинациям – «День трудовых воспоминаний», «Свой 

праздник для одинокого человека»; 

 В выставочном проекте «Старшее поколение-2014. Услуги и товары 

для пожилых граждан»; 



 Областной финальный этап смотр-конкурс учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста «Организация работы по 

предоставлению дополнительных услуг» в номинации «Через 

услуги- к социальному благополучию граждан»; 

 Областной конкурс профильных лагерей (смен) по организации 

отдыха и оздоровления детей в государственных учреждениях 

социального обслуживания населения в каникулярный период. 


