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ПОНЯТИЯ ДОБРОВОЛЕЦ, ВОЛОНТЕР

Добровольцы (волонтеры) - это физические лица, добровольно осуществляющие
благотворительную деятельность в общественно полезных целях (Федеральный
закон  от  5  февраля  2018  г.  N  15-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества".

Волонтёр – это человек, который делает что-то полезное для других и не просит
ничего взамен.

Волонтёрство – это возможность сделать мир счастливее. 

\

Кто такой доброволец?

Доброволец (волонтер) — физическое лицо, 
осуществляющее в свободное от работы
(учебы) время добровольную социально
направленную, общественно полезную
деятельность в формах и видах,
предусмотренных настоящим федеральным
законом, без получения денежного или
материального вознаграждения



ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Добровольный  труд  и  добровольческая  деятельность  в  государственном  учреждении
социальной сферы используется в целях улучшении качества жизни, расширения социальной
помощи  получателям  социальных  услуг  ГБУ  СО  КК  «Киевский  психоневрологический
интернат».

Добровольный  труд  реализуется  посредством  двух  форм  добровольного  участия
граждан в деятельности учреждения:

- предоставление добровольческих социальных услуг;
- выполнение добровольческих работ.

Добровольческие  социальные  услуги  - это  совокупность  услуг,  которые
предоставляются  добровольцами  получателям  социальных  услуг   и  закрепленные
соглашениями учреждения с добровольцами. Продуктом добровольческих социальных услуг
является  повышение  качества  жизни  получателей  социальных  услуг  в  процессе  их
предоставления.

Добровольческие социальные услуги в зависимости от их назначения подразделяются
на:

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей
социальных услуг в быту;

- социально-психологические,  предусматривающие  коррекцию  психологического
состояния получателей социальных услуг для их адаптации в обществе;

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и
аномалий личного развития получателей социальных услуг, формирование у них позитивных
интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга;

- социально-трудовые,  связанные  с  проведением  мероприятий  по  использованию
остаточных  трудовых  возможностей  и  обучению  доступным  профессиональным  навыкам
получателей социальных услуг в соответствии с их способностями;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, предусматривающие проведение социально-
реабилитационных мероприятий, обучение получателей социальных услуг навыкам поведения
в быту и общественных местах;

- социально-правовые,  направленные  на  поддержание  или  изменение  правового
статуса,  оказание  юридической  помощи,  защиту  законных  прав  и  интересов  получателей
социальных услуг.

Добровольческие  работы -  это  совокупность  работ,  которые  выполняются
добровольцами в интересах получателей социальных услуг или учреждения в целом и в целях
расширения спектра, качества и объема оказываемых социальных услуг, увеличения категорий
и численности граждан, получающих эти услуги,  закрепленные соглашениями учреждения с
добровольцами. Продуктом добровольных работ в учреждении является конкретный результат
их выполнения.

Перечень добровольческих социальных работ:

1. Досуговая деятельность (организация свободного времени).

2. Социально-психологическая поддержка.

3. Профилактика здорового и безопасного образа жизни.

4. Творческое  развитие  (организация  творческих  мероприятий,  конкурсов,
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праздников).

5. Информационно-просветительская деятельность.

6. Экскурсионная деятельность.

7. Спортивно-оздоровительная деятельность.
Добровольческие  виды  работ  (социальные  услуги  получателям  социальных  услуг  и

добровольные работы по их обеспечению) определяются на основе потребностей получателей
социальных услуг, с учетом стратегий учреждения по развитию социальных услуг и помощи,
принимая во внимание, что:

- добровольный труд является дополнительным к основным социальным услугам и
помощи  учреждения,  направлен  преимущественно  на  удовлетворение  индивидуальных  и
групповых потребностей получателей социальных услуг, которые не могут в полной мере, или
не должны удовлетворяться оплачиваемым персоналом учреждения;

- обязанности  добровольцев  не  могут  дублировать  должностные  обязанности
оплачиваемого персонала учреждения в полном объеме.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Конвенция ООН о правах инвалидов.

 Всеобщая  декларация  Добровольчества,  принятая  на  XVI  Всемирной  конференции
Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, январь, 2001 г.) при
поддержке  Генеральной  Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций  и
Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE).

 Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Федеральный закон от 07 июля 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях».

 Федеральный закон  от  28  июня  1995  года  № 98-ФЗ «О государственной  поддержке
молодежных и детских общественных объединений».

 Федеральный  закон  от  05.02.  2018  №  15-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  добровольчества
(волонтерства)».

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р
о государственной стратегии молодежной политики в Российской Федерации.

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года №1054-р о
концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в
Российской Федерации.

 Методические  рекомендации  по  развитию  добровольческой  (волонтерской)
деятельности  молодежи  в  субъектах  Российской  Федерации  от  26.08.2009  №ВМ-05-
07/3882,  подготовленные  Министерством  спорта,  Туризма  и  молодежной  политики
Российской Федерации.

 Закон Краснодарского края от 30 апреля 2002 года № 473-К « О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в Краснодарском крае (с изменениями
на 11 февраля 2019 года».



 Распоряжение главы администрации(губернатора) Краснодарского края № 411-р от  09
декабря  2019  года  «Об  утверждении  межведомственной  программы  «Развитие
добровольничества (волонтерства) в Краснодарском крае на 2019 – 2024 годы»

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Доброволец (волонтер) имеет право:
быть информированным о деятельности учреждения и проходить соответствующее

обучение;
принимать участие в мероприятиях учреждения;
отказаться от предложенных учреждением работ и поручений;
выбрать вид добровольческой (волонтерской) деятельности, который отвечает его

потребностям и интересам;
получать  всю  необходимую  информацию,  оборудование  для  выполнения

поставленных перед ним задач;
 требовать  внесения  в  книжку  волонтера  сведений  о  характере  и  объеме

выполненных  работ,  его  поощрениях  и  дополнительной  подготовке,  а  также
заверения данных сведений печатью и подписью ответственного лица.

Доброволец (волонтер) несет ответственность:

 за  корректное  использование  информации  о  деятельности  учреждения  и  его
получателях социальных услуг;

 за соответствие его действий при выполнении работ, определенных соглашением,
Уставным нормам учреждения;

 за сохранение, переданного ему в пользование имущества учреждения.

Доброволец (волонтер) обязан:

 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
 знать, уважать принципы волонтерского движения и им следовать;
 следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения
инструктажа и обучения в учреждении;
 уведомить  организацию,  учреждение,  предприятие  о  своем желании  прекратить

волонтерскую деятельность.

Принципы волонтёрской деятельности:

1. Солидарность (деятельность волонтера направлена на достижение общих целей, а не
противоречит им).

2. Добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве волонтера).

3. Вовлеченность в проекты, события, мероприятия.

4. Безвозмездность  (труд  волонтера  не  оплачивается,  однако  могут  быть
компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельностью).

5. Добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или иную
работу, должен довести ее до конца).

6. Законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству РФ).

Этические нормы поведения добровольца (волонтера):

1. Волонтер не может требовать и принимать материального вознаграждения за свою



деятельность.

2. В своей деятельности доброволец с уважением относится  к правам других людей,
толерантен к их установкам, мнениям, моральные нормам и т.п., отличные от его собственных.

3. В  своей  деятельности  волонтер  всячески  избегает  какой-либо  дискриминации  на
основе возраста,  пола,  национальности,  вероисповедания,  сексуальной ориентации,  того или
иного физического или психического расстройства, языка, социо-экономического статуса или
иного признака, оговоренного в законе.

4. Волонтер  не  имеет  права  осуществлять  действия,  которые  могут  оскорбить  или
унизить честь и достоинство людей.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение имеет право:

 рассчитывать  на  качественное  выполнение  порученных  работ  и  выполнение
взятых добровольцем (волонтером) на себя обязательств;

 предлагать добровольцу (волонтеру) изменить вид деятельности;
 отказаться от услуг добровольца (волонтера);
 требовать  уважительного  отношения  к  учреждению,  получателям  социальных

услуг, персоналу, партнерам;
 указывать  в  годовых  отчетах  о  деятельности  имя  добровольца  (волонтера)  и

результаты его работы.

Учреждение несет ответственность:

 за  предоставление  добровольцу  (волонтеру)  информации  о  деятельности
учреждения;

 привлечение добровольца (волонтера) к мероприятиям учреждения,
 создание благоприятных и безопасных условий работы добровольца (волонтера);
 разрешение  конфликтных  ситуаций,  возникающих  в  результате  деятельности

добровольца.

ПОНЯТИЯ «ИНВАЛИД», 

«МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ»,  

«ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Понятие  «инвалид» закреплено  в  российском законодательстве  (ч.  1  ст.  1  Закона  о
социальной  защите  инвалидов).  Инвалидом признается  «лицо,  которое  имеет  нарушение
здоровья  со  стойким  расстройством  функций  организма,  обусловленное  заболеваниями,
последствиями  травм  или  дефектами,  приводящее  к  ограничению  жизнедеятельности  и
вызывающее  необходимость  его  социальной  защиты».  Ограничение жизнедеятельности -
это  полная  или  частичная  утрата  лицом  способности  или  возможности  осуществлять
самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  ориентироваться,  общаться,
контролировать  свое  поведение,  обучаться  и  заниматься  трудовой  деятельностью.



Инвалидность -  это  не  физический  дефект,  а  неспособность  осуществлять  ту  или  иную
деятельность по причине дефекта, а также социальных условий, в которых проживает человек.

«Маломобильные группы населения» (МГН)» - это «люди, испытывающие затруднения
при самостоятельном  передвижении,  получении  услуги,  необходимой информации  или  при
ориентировании  в  пространстве.  К  маломобильным  группам  населения  здесь  отнесены:
инвалиды,  люди с  временным нарушением здоровья,  беременные женщины,  люди старших
возрастов,  люди с  детскими  колясками  и  т.п.».  Таким  образом,  МГН -  это  более  широкая
категория людей, включающая в себя инвалидов.

«Лица с ограниченными возможностями»  - это люди, которые имеют те или иные
ограничения в повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими или
сенсорными  дефектами.  Всемирная  организация  здравоохранения  (ВОЗ)  приняла  вариант
трехзвенной шкалы ограниченных возможностей:

а) недуг - любая утрата или аномалия психологической, либо физиологической, либо
анатомической структуры или функции;

б) ограниченные  возможности  -  любое  ограничение  или  потеря  способности
(вследствие наличия дефекта) выполнять какую-либо деятельность таким образом или в таких
рамках, которые считаются нормальными для человека;

в) недееспособность  (инвалидность)  -  любое  следствие  дефекта  или  ограниченных
возможностей  конкретного  человека,  препятствующее  или  ограничивающее  выполнение  им
какой-либо нормативной роли (исходя из возрастных, половых и социокультурных факторов).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ, ИМЕЮЩИМИ
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ

1. Не спешите оказывать помощь. Сначала спросите разрешения. Люди с ограниченными
возможностями обычно стремятся к наибольшей самостоятельности. Излишняя помощь
их раздражает,  они могут воспринять ее как оскорбление, как намерение лишний раз
продемонстрировать ограниченные возможности.

2. При беседе с человеком с ограниченными возможностями нужно расположиться так,
чтобы ваши глаза и глаза собеседника были на одном уровне.

3. Если у вашего  собеседника  затруднения  речи,  слушайте  его  внимательно.  Не нужно
поправлять  его  и  договаривать  за  него  слова  или  фразы.  Если  вы  не  понимаете
собеседника, то лучше не притворяйтесь и скажите ему об этом.

4. Когда вы встречаетесь с человеком с ослабленным зрением или слепым, обязательно
назовите себя.

5. Привлечь внимание слабослышащего человека можно, помахав ему рукой или легонько
похлопав его по плечу.

6. Если вы не знаете, что вам делать, спросите. Многие люди предпочтут скорее ответить
на вопрос, чем оказаться в неудобном положении.

ЛЮДИ С ЗАДЕРЖКОЙ В РАЗВИТИИ И ПРОБЛЕМАМИ ОБЩЕНИЯ

1. Используйте доступный язык, выражайтесь точно и по делу.

2. Говоря  о  задачах  или  проекте,  рассказывайте  все  «по  шагам».  Дайте  возможность



Вашему собеседнику обыграть каждый шаг после того, как Вы объяснили ему.

3. Если необходимо, используйте иллюстрации или фотографии.

4. Обращайтесь с человеком с проблемами развития точно так же, как Вы бы обращались с
любым  другим.  В  беседе  обсуждайте  те  же  темы,  какие  вы  обсуждаете  с  другими
людьми, например: планы на выходные, отпуск, погода, последние события.

5. Обращайтесь непосредственно к человеку.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПЛОХО СЛЫШАТ

1. Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него.

2. Существует много способов общения с людьми,  которые плохо слышат.  Если Вы не
знаете, какой предпочесть, спросите.

3. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его (ее) по имени.
Если ответа нет,  можно легко тронуть  человека за руку или плечо, или же помахать
рукой.

4. Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то.

5. Если  Вас  просят  повторить  что-то  несколько  раз,  попробуйте  перефразировать  свое
предложение.

6. Не думайте, что человек, испытывающий затруднения в речи, не может понять Вас.

7. Если у Вас возникают проблемы в общении,  спросите,  не  хочет ли Ваш собеседник
использовать другой способ - написать, напечатать.

ЛЮДИ С ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

1. Люди  с  психическими  нарушениями  обязательно  нуждаются  в  кураторстве,
сопровождении со стороны других людей.

2. Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с личностями.

3. Если человек, имеющий психические нарушения, расстроен, спросите его спокойно, что
Вы можете сделать, чтобы помочь ему.

4. Не говорите резко с человеком, имеющим психические нарушения, даже если у вас есть
для этого основания.

ОБЩЕНИЕ С ЧЕЛОВЕКОМ В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ

1. При разговоре обращайтесь непосредственно к человеку.

2. Если вы общаетесь с человеком в инвалидной коляске, вначале спросите у него или у нее,
не нужна ли помощь.

3. Не облокачивайтесь и не опирайтесь на коляску, если только ее владелец не разрешил вам
этого сделать.

4. Наклонитесь  или  присядьте,  расположитесь  рядом на  стуле,  чтобы оказаться  на  одном
уровне с инвалидной коляской.

5. Если вам разрешили катить коляску, сначала катите ее медленно. Коляска быстро набирает
скорость.

ЛЮДИ С ПЛОХИМ ЗРЕНИЕМ

1. Предложите свою руку.



2. Обращайтесь  с  собаками-поводырями не  так,  как  с  обычным домашним животным.  Не
командуйте, не трогайте и не играйте с собакой- поводырем.

3. Всегда  проясняйте,  в  каком  формате  человек  хочет  получить  информацию:  Брайль,
крупный шрифт, аудиокассета.

4. Всегда  обращайтесь  непосредственно  к  человеку,  даже  если  он  Вас  не  видит  и  его
сопровождает помощник.

5. Если Вы читаете для человека, который плохо видит или не видит, сначала расскажите о
том, что Вы собираетесь читать.

ЛЮДИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В РЕЧИ

Не  игнорируйте  людей,  которым  трудно  говорить,  потому  что  понять  их  -  в  ваших
интересах,  не перебивайте  человека,  который испытывает трудности в речи.  Начинайте
говорить только тогда, когда убедитесь, что он (она) уже закончил, не притворяйтесь, если
Вы не поняли, что Вам сказали.



Рекомендуется,  когда  Вы  говорите  или  пишете  о  людях  с  инвалидностью  или
ограниченными возможностями здоровья, придерживаться следующих правил:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ слова и понятия, 
не создающие стереотипы:

ИЗБЕГАЙТЕ слов и понятий, создающих
стереотипы:

Человек с инвалидностью
Человек с ограниченными возможностями, 
больной, искалеченный, покалеченный, 
неполноценный, калека, с дефектом здоровья, с
недостатком здоровья

Не инвалид, человек без инвалидности Нормальный / здоровый

Человек, использующий инвалидную коляску;
человек на коляске; человек с 
парализованными ногами

Прикованный к инвалидной коляске, 
паралитик, парализованный

Врожденная инвалидность, инвалид с детства Врожденный дефект /увечье/ несчастье

Имеет ДЦП (детский церебральный паралич) Страдает ДЦП, болеет ДЦП, «дэцэпэшник»

Человек, перенесший полиомиелит / имеет 
инвалидность в результате...; человек, 
который перенес болезнь / стал инвалидом в 
результате...

Страдает от полиомиелита/от последствий 
полиомиелита, жертва болезни

Человек с особенностями развития / с 
особенностями в развитии, человек с 
ментальной инвалидностью, с особенностями 
ментального развития

Отсталый, умственно неполноценный, с 
задержкой, с интеллектуальной 
недостаточностью, с умственной отсталостью, 
имбецил, дебил

Человек с синдромом Дауна С болезнью Дауна, «даун», «монголоид»

Человек с эпилепсией Эпилептик, припадочный, страдающий 
эпилептическими припадками

Человек с особенностями психического 
развития, человек с особенностями душевного
развития

Псих, сумасшедший, люди с 
психиатрическими проблемами, 
душевнобольные люди

Незрячий, слабовидящий человек, с 
инвалидностью по зрению

Слепой, совершенно слепой

Неслышащий/ глухой слабослышащий 
человек, с инвалидностью по слуху, 
пользующийся жестовой речью

Глухой как пень, человек с нарушением слуха, 
человек  с остатками слуха, глухонемой



Государственное бюджетное  учреждение социального обслуживания
Краснодарского края

«Киевский психоневрологический интернат»-далее Учреждение

Основная деятельность нашего Учреждения связана с социальным обслуживанием граждан  в
стационарной форме.

В интернате имеется пять отделений:

 общее отделение;
 отделение милосердия;
 отделение социальной реабилитации и адаптации инвалидов трудоспособного возраста;
 социально-медицинское отделение;
 отделение усиленного наблюдения.

Перечень основных видов, предоставляемых отделениями социальных услуг:
1.  Предоставление  социального  обслуживания  в  форме  стационарного  обслуживания
гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  частично  утратившим  способность  или
возможность  осуществлять  самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать
основные жизненные потребности. 
2.  Предоставление  социального  обслуживания  в  форме  стационарного  обслуживания
гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  полностью  утратившим  способность  или
возможность  осуществлять  самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать
основные жизненные потребности (отделение милосердия).
Предоставление  социального  обслуживания  в  стационарной  форме  включает  оказание
различных услуг:  
- социально-бытовые услуги: 
• обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; 
• уборка жилых помещений; 
• обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам; 
• обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; 
• обеспечение за счет средств получателей услуги книгами, журналами, газетами, настольными 
играми; отправка почтовой корреспонденции. 
- социально-медицинские услуги: 
• выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья
получателей услуги; 
• проведение оздоровительных мероприятий; 
• систематическое наблюдение за получателями социальной услуги в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья; 
• консультирование по социально-медицинским вопросам (поддерживание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг); 
• проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 
• проведение занятий по адаптивной физической культуре. 
- социально-психологические услуги: 
•социально-психологическое консультирование; первичное консультирование; социально-
психологические беседы; психологическая диагностика и обследование личности; 
• социально-психологический патронаж: проведение психологической коррекции в форме 
занятий и игр.
- социально-педагогические услуги: 
• формирование позитивных интересов; 
• организация досуга. 
- социально-трудовые услуги: 
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам. 



- социально-правовые услуги: 
•оказание  помощи  в  оформлении  и  восстановлении  утраченных  документов  получателей
социальных услуг; 
• оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно; 
• оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальной услуги. 
 Материально-техническое обеспечение нашего Учреждения
 ГБУ СО КК «Киевский ПНИ» на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит
пять земельных участков общей площадью 259 999м2.
Четыре земельных участка, общей площадью- 252 116 м2, находятся по адресу: Краснодарский
край,  Крымский район,  село Киевское,  улица  Привокзальная,  дом 3,  на  одном из  которых
расположены объекты недвижимого имущества:
Административное здание площадью-149,40 м2;
Здание банно-прачечного комплекса площадью 180,50м»;
Дизельная площадью 42,80 м»;
Жилой корпус № 1 площадью 876,80м»;
Жилой корпус № 2 площадью 254,60 м»;
Здание клуба площадью 123,30м»;
Котельная площадью 42.60 м»;
Помещение насосной станции площадью 23,00м».
Земельный участок с кадастровым номером 23:15:0413019:111 площадью 7883 м», расположен
по адресу: Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Красная, дом 233. На
данном земельном участке находится отделение милосердие (нежилые помещения  временного
проживания « 2-12, 14, 29-33, 36-38, 41-42, 54-60,61,61-а) площадью 381,5 м2.
На территории есть столовая. С государственным учреждением Краснодарского края «Центр
по организации питания учреждений социальной защиты населения» заключен договор в целях
обеспечения качественным и полноценным питанием граждан, находящихся на стационарном
обслуживании.
Транспорт интерната: Луидор 22500,  УАЗ -3962,  Nissan Almera Classis/
Также  в  ПНИ  имеется  клуб  для  проведения  культурно-развлекательных  мероприятий  и
запланировано  строительство  благоустроенной  спортивной  площадки  для  физкультурно-
оздоровительных занятий ПСУ. 
Музыкальный  зал  -  где  под  чутким  руководством  культорганизатора  и  музыкального
работника  проходят  занятия  по  пению,  подготовка  к  предстоящим  праздникам,  что
способствует развитию чувства прекрасного у получателей социальных услуг.
Обустроены специализированные кабинеты для умственной,  психологической и физической
разгрузки:
Библиотерапия  - специальное коррекционное воздействие на получателей социальных услуг
с помощью специально подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации его
психического состояния. Формы работы - индивидуальная и групповая.
Изотерапия - терапия художественным творчеством - универсальный психотерапевтический,
интердисциплинарный  (на  стыке  медицины,  педагогики,  культуры  и  социальной  работы)
метод,  направленный  на  устранение  или  уменьшение  нервно-психических  расстройств,
восстановление и развитие нарушенных функций.  Компенсаторных навыков. Формирование
способностей  к  игровой,  трудовой  и  учебной  деятельности  в  процессе  занятий
специфическими, целенаправленными видами творчества. Формы работы - индивидуальная и
групповая.
Игровая терапия -  комплекс  технологий,  в  основе  которых  лежит  использование  игровых
методик,  форм,  средств  и  ситуаций.  Способствует  коррекции  разбалансированной
эмоционально-волевой, коммуникативной и двигательной сферы инвалида, а также выполняет
функции воспитания, развития, адаптации, релаксации и социализации. Виды: игры, занятия в
театральных кружках, конкурсы, турниры, соревнования и т.д. 
Территории для прогулок облагорожены зелеными насаждениями,  дорожками, беседками  и
скамейками.
Отделение  милосердия  оснащено  мебелью,  медицинским  оборудованием,  что  в  целом
позволяет обеспечить  надлежащее  качество  предоставляемых социальных услуг.  В наличии
имеются инвалидные коляски и средствами гигиены.



Нам очень нужна помощь:
- организация празднования дней рождения получателей социальных услуг (далее- ПСУ);
-помощь по доставке ПСУ до места проведения различных мероприятий;
-фотоуслуги: изготовление фотоснимков на фотобумаге и на различных предметах;
- занятия с ПСУ,  посвященные овладению музыкальными инструментами;
- запись музыкальных треков, музыкальное и сауд продюсирование;
-  организация  мероприятий  культурного  досуга  ПСУ  (благотворительные  концерты,
праздники, спектакли, фестивали);
-сбор пожертвований на строительство часовни, на территории учреждения;
- организация и проведение благоустройства и озеленение территории

 

Местоположение учреждения:

Краснодарский край, Крымский район, село Киевское, улица Привокзальная, дом 3

 Телефоны:

Приемная - 8(86131) 6-04-00
 

Адрес электронной почты:
Email: pni  _  kiev  @  mtsr  .  krasnodar  .  ru

Директор:
Елисеев Александр Дмитриевич

График работы:
Понедельник - пятница - 08.00 - 17.00

Суббота, воскресенье - выходной
Обед - 12.00-12.45
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