
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ГАУСО ЦРИ  «ВЕТЕРАН»  

С 1995 года функционирует Центр «Ветеран», первоначально это был  центр 

социальной защиты пенсионеров и только в марте 2012 г. на основании 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан  было создано 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания  Центр 

реабилитации инвалидов «Ветеран».  

  

  2003 год   перепрофилирован в коммунальное унитарное предприятие Центр 

реабилитации ветеранов и пожилых людей   «Дом   ветеранов».  

   2005 год переименован в Государственное учреждение «Социально-оздоровительный 

центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» Министерства социальной защиты 

Республики Татарстан». 

  2007 год на основании приказа Министерства социальной защиты РТ от 10.01.2007г. №3 

Государственное учреждение Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Ветеран» перепрофилирован в Государственное бюджетное учреждение Центр 

реабилитации инвалидов «Ветеран».  

           
В своей деятельности   работа Центра осуществляется  согласно  Федеральным 

Законам в сфере социальной защиты и основными положениями  по развитию 

социальной сферы в Республике Татарстан,  которые вы видите на слайде.  

 - № 442 от 28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»,  

-Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан № 1100 от 31.12. 2014г.« Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания в Республики Татарстан»   

и 1001 от  31.12.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полу 

стационарной форме социального обслуживания в Республики Татарстан».  

  Центр обслуживает  инвалидов города Альметьевска, Альметьевского района 

и теперь уже  всех жителей  Республики Татарстан в возрасте с 18 лет и до глубокой 

старости. 

      Предусмотрены  2 формы социального обслуживания - стационарная и полу 

стационарная.   Согласно  рекомендациям  Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека по 

Республике Татарстан    с июля 2017 года - полу стационарная форма   -  55 мест и 

стационарная форма  - 44 места.  
  Согласно Постановлениям Кабинета Министров Республики Татарстан № 1100 

 пункт 5.4.2. от 31.12. 2014г.« Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания в Республики Татарстан»   

и 1101 от  31.12.2014г. пункт 3.4.2. «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в 

полу стационарной форме социального обслуживания в Республики Татарстан»   люди  с 

ограниченными возможностями имеют право дважды в год получать услуги в полу 

стационарной форме   и  1 один раз в два года в стационарной. Все граждане проходящие 

реабилитацию в Центре регистрируются в информационной подсистеме «Организация 

предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Татарстан».  



        С января 2015 года в силу вступил  ФЗ - 442 от 28.12.2013 года «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Согласно Главе 8 

реабилитанты в зависимости от их дохода,  за полученные   услуги  частично 

оплачивают стоимость  оказываемых им услуг, кроме граждан попадающих под 

льготную категорию    

         

   

а) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;

б) инвалидам Великой Отечественной войны;

в) участникам Великой Отечественной войны;

г) инвалидам боевых действий;

д) ветеранам боевых действий;

е)гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в 

связи с наличием в их семье инвалида (ребенка-инвалида), нуждающегося в 

постоянном постороннем уходе;

ж) получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых ниже или 

равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной в Республике Татарстан

Социальные   услуги  в  стационарной и 

полустационарной форме  социального 

обслуживания   предоставляются  бесплатно:

 
             

    Но, не смотря на это,   желающих пройти курс лечения в нашем Центре растет.   

На начало  2015 года  очередь была  257  человек , в 2016 году -  436,  а в конце 

2017 года очередь составляла  573 человека.     
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        Так же число граждан прошедших реабилитацию в сравнении с 2016 годом 

выросло на 180 человек. В 2016 году- 1082, в 2017 году –1262 человек (2017г.: 

стац.- 688 ч.,п/с- 574 ч.).    
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         При реабилитации инвалидов используются  медикаментозная  и                                          

не медикаментозная терапии, цель которых в максимальной степени развивать, 

поддерживать и восстанавливать двигательные и функциональные возможности 

человека. 

 Широко применяется лечебная физкультура, массаж, гирудотерапия, гало-терапия,   

физиотерапия, арт-терапия.   

   С целью оказания реабилитационных услуг   в   кабинете социально – бытовой 

адаптации    проводится  обучение инвалидов самообслуживанию, включающее 

обучение навыкам персонального ухода, пользованию бытовыми приборами, 

навыкам передвижения.  Оборудовано   рабочее  место  для проведения занятий по 

обучению на компьютере. Министерством труда, занятости и социальной защиты  

Республики Татарстан выделено целевое финансирование   на приобретении 

реабилитационного многофункционального комплекса «ДОН»,  для развития  мелкой 

моторики, мышления, зрительно – моторной координации.  На освободившиеся 

средства от проведенного конкурса Центром в зал ЛФК закуплена «Беговая 

дорожка».  

         Специалисты в своей работе применяют   реабилитационные технологии, 

которые вы  видите на слайде: 

- Программа для проведения занятий с применением элементов эрготерапии «Радуга 

надежд»; 

 - Программа арт - терапии «Здоровье на кончиках пальцев»; 

 - Программа по психокоррекционной и профилактической работе; 

- Программа социокультурной реабилитации, и другие; 

      Для повышения качества жизни пожилых людей и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и снижения психоэмоциольного напряжения, повышения 

уверенности в себе, полноценного межличностного общения  в настоящее время в 

Центре уже вошли в практику   такие технологии как: «Парковый ритрит»,  

«Кинотерапия», «Песочная терапия», «Терапия воспоминаниями». Занятия проводит 

психолог Центра Рамзеля Зуферовна Нуриева. 

       Уделяется  большое внимание формированию здорового образа жизни у 

реабилитантов. При поступлении    их  объединяют в группы  по видам  заболеваний, 

чтобы было удобно проводить комплекс реабилитационных  мероприятий.   

         Обязательно проводятся   занятия лечебной  физкультурой, в комплекс  которых 

входят физические упражнения, умеренные занятия спортом в соответствии с 

 



возрастными особенностями и тяжестью болезни.   

    Каждый заезд с отдыхающими  организуются обязательные пешие прогулки  на 

свежем воздухе по городу, посещение  парков, скверов, проводятся тематические 

вечера. Регулярно  посещается  конно-спортивная  школа,  занятия «Зеленый фитнес», 

проект «Культурная среда».  

        Для снижения уровня стрессов, поддержания психологически уравновешенного 

состояния, умения регулировать эмоции людям с ограниченными возможностями 

помогают занятия психолога, посещения картинной галереи, концертов.  На 

выделенные министерством деньги  приобретена и оборудована сенсорная комната 

для психологической разгрузки и релаксации отдыхающих.   

         В Центре проходят реабилитацию  в основном люди пожилого возраста 

требующие не только   лечения, но и доброго, внимательного, чуткого отношения.  

        Управлением  Пенсионного фонда в Альметьевском муниципальном  районе   в  

Центре  ежегодно  проходит  «Школа правовых знаний»  для граждан                                        

с ограниченными   возможностями.  Люди,  проходящие курс реабилитации  

получают  необходимую информацию в области  налогового, гражданского, 

пенсионного, жилищного законодательств. Организовываются  встречи                                      

с общественным помощником Уполномоченного по правам человека в РТ по АМР.                                                       

 

          Как уже говорилось, все перечисленные, на первый взгляд не хитрые,                                               

но охватывающие широкий комплекс - мероприятия   и  индивидуальный подход к 

каждому человеку,  являются   залогом успешной реабилитации и  возвращения 

большинства граждан к полноценной жизни.               

 

        В целях безопасного пребывания граждан в учреждении Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан за три года было выделено 

143000  рублей на  монтаж  АПС.  В 2017 году  Министерством профинансировано  

приобретение  4 единиц АРМ.  За счет  распределения бюджетных ассигнований 

предусмотренных на материально – техническое оснащение,  для  ЦРИ «Ветеран» в 

2018 году выделяется 1 600 000 рублей на ремонт пищеблока  и монтаж 

водопроводной системы в четырех спальных комнатах. Для привлечения населения и 

увеличения дохода от предпринимательской деятельности   учреждения к  уже 

оказываемым  платным услугам в декабре 2017 года стал функционировать кабинет 

азоно-терапии.     

Ежегодно большую помощь Центру оказывает - ООО «Арслан». В 2017 году  

отремонтировали и привели в соответствии с Сан Пин  кабинет физиотерапии и 

процедурный кабинет.  

В июне 2017 года нам была оказана благотворительная помощь ИП «ЭСКД Сервис»  

и установлено три камеры видеонаблюдения при входе  в  Центр для обеспечения 

антитеррористической защищенности.  Необходимо еще минимум пять внутри 

здания. Для более качественного оказания медицинских услуг и соблюдения 

требований Сан Пин ООО «Медиф» для Центра  приобрели   облучатель 

рециркулятор  «Pozis». К «Дню пожилых людей» компания ООО «Булгар»,  под 

руководством Р.Ф. Абубакирова, подарила два телевизора в комнаты для 

проживания.  В рамках декады инвалидов ООО «Форсад», руководитель                                   

Р. А. Самигуллин г. Казань, оказало благотворительную помощь в приобретении 

кухонного комбайна «ЕUROSTEK»,   а  ИП «Н.Г. Бобина»  в  кабинет физ. терапии  

массажер для ног «Casada Footlnn».    

           



      Итогом   работы сотрудников  Центра в 2017 году  стали  победы в 

республиканском и российском конкурсах. Третье место  республиканского этапа 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» и победа в VIII  Конкурсе социальных и культурных проектов  ПАО 

«ЛУКОЙЛ» в  номинации «Культура и духовность» с проектом «Играй гармонь». 

           Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» - это социально значимый объект в    

городе.   Доброжелательность, отзывчивость, внимательность – вот самые главные 

составляющие   работы коллектива. Благодаря этому мы продолжаем получать от 

отдыхающих    слова благодарности. 
        

 

  

 

                             

  
 

 


