
Отделения социального обслуживания на дому  
 

Адрес: 601443, г. Вязники, ул. Чехова, д. 31 

Телефон: 8 (49233) 3 - 09 - 12 

График работы: Пн-Пт: 8.00 – 17.00, перерыв 12.00-13.00 

 

 

Заведующий отделением социального  

обслуживания на дому № 1:  

Муратова Ольга Викторовна 

 

 

Заведующий отделением социального  

обслуживания на дому № 2:  

Щукина Наталия Николаевна 

 

    
Заведующий отделением социального  

обслуживания на дому № 3:  

Суханина Юлия Викторовна 

 

 
 

 Заведующий отделением социального  

обслуживания на дому № 4:  

Давыдова Софья Владимировна 

 

 

 

 

Мы обслуживаем:  
 

беспомощных - заботливо 

 раздражительных - тактично  

 обидчивых – с пониманием 

 щепетильных - деликатно 
 

 



В отделениях социальной обслуживания на дому находится 451 

получатель социальных услуг. 

 

 
   

         Цели и задачи отделений:  
    

 Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании граждан 

 Выявление и учет граждан, нуждающихся в обслуживании на дому,  в том 

числе семьи с детьми-инвалидами  

 Оказание социально-бытовой помощи на дому, социально-медицинских и 

социально-правовых услуг;  

 Содействие в представлении обслуживаемым лицам льгот и преимуществ, 

установленных действующим законодательством.    

 Обеспечение достойного существования пожилых людей, путем улучшения 

условий и качества жизни.  

 Обеспечение доступности медицинской помощи, культурно-досуговых и 

иных услуг.   

 Разработка новых форм социального обслуживания.   

 Внедрение новых форм социального обслуживания с учётом конкретной 

нуждаемости клиентов.  

 Содействие активному участию пожилых людей в жизни общества.   

 Содействие повышению уровня социальной адаптации пожилых людей.   

 Содействие процессу социальной интеграции пожилых людей с 

привлечением учреждений социальной сферы, общественных объединений.   

 Проведение мониторингов, анкетирования по приоритетным проблемам 

социальной защиты граждан пожилого возраста.  
   

 Дарить души своей тепло  

 Всем тем, кто с нами рядом,   

За груз забот нелегкий свой,   

Не требовать награды,  

Являться дома заполночь,   

Не глядя на погоду,   

Прийти на помощь - и помочь,   

Пройти огонь и воду,   

Сгорать, как Феникс,   

И опять - ...  

Из пепла возрождаться…   



   

          Основные направления деятельности отделений 

социального обслуживания на дому   

 
 Оказание социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам   

 Оказание социально- медицинских услуг    

 Оказание социально-правовых услуг   

 Организация досуговой деятельности граждан пожилого возраста и 

инвалидов   

 

   

 
 

 

В целях оказания помощи ветеранам, инвалидам, пожилым гражданам  

ежегодно проводятся акции «Свет в окне», «Чистый дом», «Чистый двор», 

«Забота», «От сердца к сердцу» с привлечением волонтеров. 

 

 
 

 



В отделениях организована работа мини-клубов «Селяночка», «Огонек», 

«Я люблю тебя жизнь», «Мои года, мое богатство», «Молоды душой», а 

также проводятся празднования памятных и юбилейных дат, заседания 

литературных гостиных, посещения музеев. 

Основной целью деятельности клубов является создание условий для 

социального, интеллектуального, эмоционального развития и повышения 

социальной адаптивности граждан пожилого возраста и инвалидов.   

         

 
 

 

Социальные услуги в отделениях социального обслуживания на дому 

предоставляются гражданам бесплатно, на условиях полной или частичной 

оплаты. Условия оплаты за предоставление социальных услуг регламентированы 

главой 8 Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
 

          

 

 


