
Областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания  

«Геронтологический центр в г. Ульяновске» 



Информационная справка об ОГАУСО 
Геронтологический центр в г. Ульяновске 

  Учреждение создано распоряжением Главы администрации Ульяновской области 3 апреля 
1967 года.  

 

 На основании Распоряжения  Правительства Ульяновской области от 16.11.2009г. №659-пр 
преобразовано в Областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске».   

 

  Предназначено для круглосуточного стационарного обслуживания 510 человек, в том 
числе 350 человек в отделении  «Милосердие» (200 маломобильных, 150 на постоянном 
постельном режиме), обслуживания в условиях дневного пребывания 25 человек. 

 

 

 Согласно государственному заданию в ОГАУСО ГЦ в г.Ульяновске оказываются две 
государственные услуги: 

           - «Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста  и инвалидов» 

           - «Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в    условиях        

               дневного пребывания» 

 

 



Основная цель деятельности 
 Предоставление социального обслуживания гражданам старших 

возрастных групп в условиях стационара и дневного пребывания, 
результатом которого является продление активного долголетия и 
сохранение жизненного потенциала указанной категории.  

Основные задачи Центра 
 Осуществление социального обслуживания путем стабильного 

материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных 

их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности. 

 

  Медико-социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов 1 и 2 групп. 

 

  Мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и 

ухода, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы 

по обслуживанию клиентов. 



Возрастной состав клиентов 
 ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске 

11,2 

35,8 46,4 

6,6 

до 59 лет 

60-74 года 

75-89 лет 

 90 лет и 
старше 



Состав по группам инвалидности клиентов 
ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске 

27,8 

57,5 

14,7 

1 группа 

2 группа 

3 группа 



Виды социальной реабилитации, применяемые в  
ОГАУСО «Геронтологический центр 

 в г. Ульяновске»   

 



Социально-медицинская 
реабилитация 

 Медикаментозное лечение 

(через лекарственные средства и 
медицинское оборудование).   

 

Не медикаментозное лечение 

( ЛФК , массаж, физиотерапия, 
психотерапия, фитотерапия) 

 



В целях качественного 
обслуживания клиентов 

нашего учреждения зал ЛФК и 
массажный кабинет, кабинет 

физиолечения оснащены 
современным оборудованием. 



Социальный проект  
«Физическая рекреация как средство активного отдыха и воспитания 
принципов здорового образа жизни для пожилых людей и инвалидов в 

комплексной системе реабилитации» 

В летнее время (май-сентябрь) на спортивно-
оздоровительной площадке организуются 
игры в «Городки» и «Кегли» как для 
проживающих, так и сотрудников Центра. 

В ноябре  2011 года состоялось открытие 
площадки по игре в «Петанк» -  совершенно 
новый вид социально-реабилитационного 
процесса, никогда ранее не реализованный в 
Центре. 



В рамках данного проекта 
также проводятся занятия по 

скандинавской ходьбе, игре в 
бильярд и в дартс. 



Большой интерес вызывает игра «Новус»  
(морской бильярд) 



Физическая культура и 
спорт как путь к 

активному долголетию! 
 

Участие в спартакиаде 
среднего возраста. 



За период реализации данного проекта наблюдается увеличение 
количества занимающихся физической рекреацией: 

 

1,2 

4,7 

9,8 

процент от общего числа клиентов 

2012 год 

2013 год 

2014 год 



За период реализации данного проекта наблюдается улучшение 
следующих показателей: 

95 

100 

98 

90 

процент от общего числа занимающихся 

 гибкость 

 подвижностиь 

 координационные 
способности 

 функционирование 
ССС и ДС 



Социально-культурная 
реабилитация 

  Организация досуга: 
экскурсии, посещение 
театров, выставок, 
концертов художественной 
самодеятельности 

 

 Организация праздников 

 

 Участие в клубных формах 
деятельности 

   

 



В условиях нашего учреждения реализуется также широкий круг 
мероприятий, направленных на организацию досуга лиц 

пожилого возраста и инвалидов, в том числе  маломобильных. 

Проект «Виртуальный туризм» - показ 
фильмов с экскурсиями по различным 
городам и странам, а также документальных 
фильмов ВВС и из цикла «Среда обитания».  

Проект «Почта радости» - к каждому 
празднику осуществляется раздача открыток 
клиентам центра, в которых они могут написать 
поздравления и пожелания своим знакомым, а 
также поздравить с другими радостными 
событиями  друзей и соседей, проживающих в 
стенах учреждении.  

 



С ноября 2011 года в Геронтологическом 
центре начал свою работу 

компьютерный класс. С этого дня все 
желающие клиенты учреждения могут 

посещать занятия по обучению 
компьютерной грамотности. 

Компьютерный класс оборудован на 7 
рабочих мест. Имеется web-камера, 
наушники, специальная магнитная 

доска для наглядного объяснения 
материала, принтер, имеется доступ 

в сеть Интернет. Обучение 
проводится силами волонтеров ОГБУ 

«Электронный Ульяновск».  

 
 



В  сфере социокультурного обслуживания в ОГАУСО ГЦ в г. 
Ульяновске реализуется социальный проект «Творческий клуб 
«Ассорти»: Клуб «Ассорти»  выявляет  творческие  способности 

пожилых людей и инвалидов, помогает клиентам вырабатывать  
активную жизненную  позицию, максимально реализовать свой 

духовный и творческий  потенциал. 



Члены творческого клуба «Ассорти» принимают активное участие не только в 
мероприятиях, проводимых внутри учреждения, но и представляют  

ОГАУСО "Геронтологический центр в г. Ульяновске" на различных конкурсах и 
фестивалях.  

Участие в 

I и II Межрегиональном 
фестивале-конкурсе для людей 

с ограниченными 
возможностями здоровья  

«Мы вместе!» 
 

В номинации "Декоративно-
прикладное творчество»  

Рогозникова Галина Ивановна  

заняла 1 место   
 

В номинации "Художественное слово» 

 Грязнова Любовь Леонтьевна 

заняла  2 место 

 

  



Участие во  
 II Городском  фестивале 

художественного творчества  
инвалидов «Я люблю этот мир»!  

 
Работы были представлены в различных 

номинациях: "Авторская поэзия", 
"Вокальное мастерство", "Изобразительное 

искусство" и "Декоративно-прикладное 
творчество". 

 
 
  

В номинации «Изобразительное 
искусство» Вишнев  Михаил Иванович  

занял 1 место 
 

В номинации «Авторская поэзия»  
Грязнова Любовь Леонтьевна  

заняла 3 место 



 
 
 

 Регулярно проводятся культурно-
досуговые мероприятия. 

 Это концерты к знаменательным 
датам, театрализованные 
представления, конкурсы,  

викторины, беседы, позволяющие 
показать свои знания об искусстве, 

реализовать творческие 
способности, сделать свою жизнь 

полнее, радостнее, содержательнее.  



Большое внимание 
уделяется празднованию 

Дня Победы – 
приглашается полевая 

кухня, совершаются 
выезды на Парад 



В  ОГАУСО «Геронтологический центр в г. 
Ульяновске» реализуется социальный 
проект «Прогулки по Ульяновской 

земле». В процессе реализации проекта 
происходит ознакомление с историей и 

современной жизнью города Ульяновска и 
области через посещение музеев, 

тематических выставок, экскурсий. 

В проекте «Чтение книг как 
универсальный способ сохранить 
живой ум в старости» принимают 

участие пожилые люди и инвалиды по 
зрению, проживающие в ГЦ.  

Создан клуб любителей чтения «Живая 
книга», в котором библиотекарь и 

клиенты читают вслух произведения, 
выбираемые клиентами нашего центра.  

 



Социально-психологическая 
реабилитация 

 Проводятся индивидуальные и 
групповые консультации, 

психологические тренинги,   сеансы 
релаксации, арт-терапия, 

ароматерапия. 

К услугам клиентов учреждения  
работает сенсорная комната.  

 



В сфере социально-психологического обслуживания в 
ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске  реализуются следующие 

проекты: 

Проект «Психологическая реабилитация 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
посредством мультисенсорной среды в 

условиях дома-интерната» 

Проект «Аудио - обонятельная 
стимуляция как способ преодоления 

психоэмоциональной дезадаптации  у 
пожилых людей»  



Данные проекты реализуются в учреждении с 
января 2013 года, но уже сейчас можно говорить о 

положительной динамике 

100 

13 

субклинически 
выраженная депрессия 

до 
проекта 

январь 
2015года 

26 

1 

субклинически 
выраженная тревога 

до 
проекта 

январь 
2015 года 



С декабря 2014 года реализуется проект «Сохранение и укрепление 
когнитивных функций у лиц пожилого возраста в условиях дома-

интерната по средствам применения специализированного 
оборудования «Пертра» 



Один из главных видов реабилитации лиц, 
находящихся в Геронтологическом центре – 
трудовая терапия и трудовая занятость. 

В нашем центре трудотерапия представлена 
швейной мастерской, сапожной 

мастерской, работой на приусадебном 
хозяйстве. 



Развивается работа по привлечению 
клиентов к индивидуальным 

творческим работам -вязание, 
вышивание, изготовление картин из 

круп в комнатах проживания, что 
особенно важно для маломобильных 

клиентов. 



Реализуется социальный проект «Квиллинг и декупаж как инновационные 
направления прикладного искусства в системе реабилитации пожилых 

людей и инвалидов». Киллинг и декупаж – это инновационные виды 
творчества, ранее никогда не реализовавшиеся в учреждении. Данные занятия 

стимулируют умственную деятельность пожилых людей, способствуют 
развитию мелкой моторики , а главное  организуют увлекательный и 

полезный досуг пожилых людей. 
 



Социально-бытовая  
реабилитация 

  Предоставление жилой площади, 
помещений для организации 
реабилитационных и лечебных 
мероприятий лечебно-трудовой 
деятельности, культурного и 
бытового обслуживания.  

 

 Предоставление в пользование 
мебели, мягкого инвентаря 
(одежда, обувь, нательное бельё и 
постельные принадлежности)  

 

 Обеспечение 4-х разовым 
питанием, включая диетическое.       

 



Круглосуточное временное пребывание в 
условиях стационара 

   С февраля 2013 года в ОГАУСО ГЦ в 
г. Ульяновске оказывается платная 
социальная услуга круглосуточного 
временного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 

условиях стационарного 
учреждения. 



Презентационный 
материал по реализации 

мероприятий в 
 ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске  

в рамках программы 

«Доступная среда» 



Помещение душевых и санузлов корпуса 
№ 1 после ремонта 



  Помещение душевых и санузлов корпуса 

№ 1 после ремонта 



Помещение душевых корпуса № 2 после 
ремонта 



  Главный вход в корпус №2 до ремонта 



  Главный вход в корпус №2 до ремонта 



  Главный вход в корпус №2 после ремонта 



  Главный вход в корпус №2 после ремонта 



Запасной выход корпуса №2 до ремонта  





  Приобретена тележка для раздачи 

пищи с подогревом 



Специализированная посуда для 
инвалидов – ограничитель для тарелок 





  Столы с варьируемым наклоном и 
регулируемые по высоте 



 
 

Новейшее кресло с санитарным оснащением 
«Гигиеническая туалетно-ванная система  

Rifton HTS» 

 



  Информационно-навигационная 
система для слабослышащих 



  Индукционная петля для 
слабослышащих 



  Эвакуационные сени-носилки 



  Передвижное гусеничное подъёмное 

устройство «RUN» 



  Средства ориентации в пространстве 

для инвалидов и маломобильных групп 
населения 



  Средства ориентации в пространстве 

для инвалидов и маломобильных групп 
населения 



  Средства ориентации в пространстве 

для инвалидов и маломобильных групп 
населения 



  Рельефно-точечные таблички со 

шрифтом Брайля 



  Тренажёр 
«Манупед» 



  Ограждения из полированной 

нержавеющей стали 



  Лифт грузо-пассажирский 

Договор заключен, срок поставки - апрель 



  Душевые комнаты оснащены кнопкой 

вызова медицинского персонала 



  Сигнал вызова 

поступает на 
медицинский пост 



Помещение фито-бара до ремонта 



Помещение фито-бара до ремонта 



Помещение фито-бара после ремонта 



Помещение фито-бара после  ремонта 



Помещение фито-бара после ремонта 



  Приобретено новое автотранспортное 

средство УАЗ 



Вся деятельность ОГАУСО «Геронтологический центр в  
г. Ульяновске» подчинена одной цели –  

продление активного долголетия, вовлечение в 
общественную жизнь и поддержание активной 

жизненной позиции наших клиентов! 



Спасибо за внимание! 


