
«ЛФК с доставкой на дом». 

 

 

 

 

 

 
Инновационный проект «ЛФК с доставкой на дом» для граждан 

пожилого возраста и инвалидов создан для проведения оздоровительных 

мероприятий, направленных на укрепление и сохранение физического и 

психического здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

- оказание помощи гражданам в оздоровлении доступными средствами; 

- адаптация к изменившимся условиям жизни; 

- увеличение продолжительности жизни; 

- активизация жизненных сил граждан; 

- формирование положительного восприятия окружающего мира. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 
 

- оздоровление граждан пожилого возраста и инвалидов на дому; 

- сохранение и формирование физического и психического здоровья; 

- повышение самооценки; 

- обретение духовного покоя, гармонии с окружающим миром. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: 
 

- укрепление и сохранение здоровья; 

- увеличение продолжительности жизни; 

- поддержание активного образа жизни; 

- повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов. 



ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ДОМУ                         

ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ                     

ЗДОРОВЬЯ. 
 
1.1. Комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий: 

- общеукрепляющие упражнения; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз. 
 
1.2. ЛФК согласно заболеванию: 
- сердечно-сосудистые заболевания; 

- заболевания органов дыхания; 

- заболевания опорно-двигательного аппарата; 

- заболевания органов зрения. 
 
КОНСУЛЬТАЦИИ специалиста-реабилитолога: 

- изучение  запросов граждан с ограниченными  возможностями здоровья; 

- контроль рекомендаций индивидуальной программы реабилитации; 

- содействие в реализации рекомендаций индивидуальной программы реабили-

тации. 
 

 

 

 
 

Если вы в возрасте, то регулярные занятия важны для вашего тела и ума 

даже больше, чем в случае с теми, кто моложе вас. Это не только добавит годы 

вашей жизни, но и добавит жизни вашим годам. 

Занятия спортом помогают пожилым людям сохранить и даже уменьшить 

массу тела. Поскольку с возрастом метаболизм постепенно замедляется, под-

держание нормального веса является главной проблемой в этот период. Упраж-

нения ускоряют обмен веществ и благоприятствуют росту мышечной массы, 

помогая расходовать больше калорий. 

Когда ваше тело достигает нормального веса, общее состояние здоровья 

улучшается. Упражнения снижают последствия различных (в том числе хрони-

ческих) болезней. Среди многочисленных преимуществ лечебной физической 

культуры для людей в возрасте можно выделить: 

1) улучшение иммунной функции; 

2) укрепление здоровья сердца и нормализация артериального давления; 

3) увеличение плотности костей и устранение проблем с пищеварением. 



Отмечается также понижение риска таких хронических заболеваний, как 

болезнь Альцгеймера, диабет, ожирение, болезни сердца, остеопороз, рак. 

Спортивные занятия улучшают подвижность, гибкость и координацию у пожи-

лых людей. Увеличивается сила, становится лучше осанка, что, в свою очередь, 

снижает риск падений из-за потери равновесия. Силовые тренировки облегчают 

симптомы хронических заболеваний, таких как артрит. 
 

 

 

 
 

Проконсультироваться и записаться на индивидуальные занятия на дому 

можно по телефону. Занятия проводит специалист по комплексной реабилита-

ции (реабилитолог), инструктор по лечебной физкультуре Броун Ольга 

Михайловна, телефон 8 (87932) 5-93-67, 8-905-443-08-39. 

И помните, в здоровом теле – здоровый дух! 
 

 

 

 
 

 



Паспорт инновационной технологии (проекта)  

 
1. Наименование проекта «ЛФК с доставкой на дом» 

2. Тема проекта оздоровительные мероприятия для граж-

дан пожилого возраста и инвалидов на 

дому 

3. Направление инновационной 

деятельности 

обслуживание пожилых граждан и инва-

лидов на дому 

4. Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5. Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, дом 1 

6. Телефон/факс код города 8 (87932) 

5-93-67 

7. Сайт zhel-cson.ru 

8. Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9. Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна 

10. Руководитель проекта заместитель директора 

11. Ответственный исполнитель 

проекта 

специалист по комплексной реабилита-

ции (реабилитолог), инструктор по ле-

чебной физкультуре социально-оздорови-

тельного отделения 

12. Авторы материалов Броун Ольга Михайловна – специалист 

по комплексной реабилитации (реабили-

толог), инструктор по лечебной физкуль-

туре социально-оздоровительного отде-

ления 

13. Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа                       

о его внедрении 

10.07.2017 г., приказ директора учрежде-

ния от 10.07.2017 г. № 128-ц 

14. Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

заведующий социально-оздоровительным 

отделением, специалист по комплексной 

реабилитации (реабилитолог), инструктор 

по лечебной физкультуре социально-

оздоровительного отделения 
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15. Категория участников проекта клиенты социально-оздоровительного от-

деления 

16. Продолжительность реализа-

ции проекта 

инновационная технология реализуется в 

течение календарного года на индивиду-

альных занятиях на дому по запросу кли-

ентов 

17. Используемые ресурсы:  

- организационные - анализ ситуации для разработки проек-

та; 

- планирование мероприятий реализации 

проекта; 

- освещение в СМИ; 

- материально-технические - методический материал для проведения 

индивидуальных адаптивных занятий; 

- спортивный инвентарь для проведения 

занятий ЛФК на дому; 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

- внебюджетные источники финансиро-

вания (от оказания дополнительных 

платных услуг); 

- спонсорские средства  

18. Цель проекта - обучение на дому основам и методоло-

гии  личной гигиены и адаптивной физи-

ческой культуры;  

- улучшение физического состояния с 

помощью различных методов воздейст-

вия на организм 

19. Задачи проекта обучение различным техникам дыхания, 

двигательной активности, элементам 

адаптивной физической культуры при 

различных соматических заболеваниях 

20. Практическая значимость про-

екта 

наличие у клиентов социально-оздорови-

тельного отделения возрастных измене-

ний в состоянии здоровья, затрудняющих 

их социализацию в современных услови-

ях Российского общества 

21. Формы и методы внедрения 

инновационной технологии 

на дому – позволяет осуществлять заня-

тия по адаптивной физкультуре, учиты-

вая возрастные изменения в состоянии 

здоровья лежачих больных  

22. Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

сохранение и укрепление физического 

здоровья клиентов 



23. Контроль реализации проекта - опрос клиентов;  

- наблюдение за изменениями в психо-

эмоциональном состоянии клиентов по-

сле занятий 

24. Индикаторы и показатели эф-

фективности проекта 

- анкетирование клиентов на предмет 

удовлетворѐнности качеством социально-

го обслуживания; 

- устные и письменные отзывы клиентов 

об участии в занятиях со специалистом на 

дому 

25. Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

- квартальные отчѐты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчѐт об инновационной дея-

тельности учреждения 

26. Актуальность проекта ЛФК на дому – комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направлен-

ных на стимуляцию позитивных реакций 

организма и развитие необходимых дви-

гательных умений и навыков, преодоле-

ние физических и психологических барь-

еров 

27. Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты мо-

ниторинга 

результативность проекта будет оценена 

в декабре 2017 года 

 

 
 


