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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат, основанный в 1964 г., является 

специализированным социально-медицинским учреждением, предназначенным для 

постоянного или временного (сроком до шести месяцев) проживания граждан пожилого 

возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй 

групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность в 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, обеспечивающим создание 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, 

проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, 

питание, уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

Угличский дом-интернат отмечен множеством наград: 2004 г., 2010 г. и 2016 г., 2017 

г. - дипломант в конкурсе "За лучшую работу в области обеспечения качества", 2005 г., 

2011 г. - лауреат премии по качеству "За лучшую работу в области обеспечения качества", 

2009 г. - благодарственное письмо "За лучшую работу в области обеспечения качества". 

  



 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ 

1. услуги       в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности. 

2. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

3. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других 

проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии 

личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга), организацию их досуга; 

5. социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, 

в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

6. социально-медицинские, направленные па поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

7. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту.  



 

 

ЦЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

ГБУ СО ЯО УГЛИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 

1. Улучшение качества жизни получателей социальных услуг 

2. Формирование у молодого поколения активной гражданской позиции 

3. Создание условий для развития добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи 

4. Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов 

5. Удовлетворение личностно значимых, социально-позитивных потребностей 
 

ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

ГБУ СО ЯО УГЛИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
1. Воспитание у молодежи активной жизненной позиции, формирование лидерских и 

нравственно-эстетических качеств 

2. Вовлечение молодежи в проекты, связанные с оказанием социально-бытовой, социально-

психологической и социально-педагогической поддержки получателей социальных услуг 

3. Поддержка инициатив молодежи в реализации социально-значимых проектов 

4. Предоставление возможности проявить себя, реализовать свой потенциал 

5. Обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации 

6. Получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач  



 

 

КТО ТАКОЙ ВОЛОНТЕР  

ГБУ СО ЯО УГЛИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ? 
 

 Человек, который разделяет наши идеалы и ценности и готов активно менять этот 

мир к лучшему! 

 Человек, который не приемлет равнодушия и пассивности 

 Человек, поддерживающий идею объединения для оказания реальной помощи 

нуждающимся 

 Человек, участвующий на добровольной основе, безвозмездно 

 

ПОЧЕМУ НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ? 
 

 Цель волонтеров – дать почувствовать одиноким пожилым людям и 

инвалидам, что они не брошены и не забыты, а также, по возможности, 

оказывать им посильную моральную помощь, организовывать полезные 

мастер-классы, концерты, познавательные программы, беседы, 

сопровождать на прогулках, на экскурсии и различные 

учреждения.  



 

 

ЧТО ТЕБЕ ЭТО ДАСТ? 

 ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ САМЫМ нуждающимся в этом людям – с наибольшим 

количеством ограничений основных категорий жизнедеятельности (ориентация, обучение, 

общение, работа и т.п.). 

 НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВЫК – сопровождение инвалидов, организация 

творческой активности, помощь им в самореализации и интеграции, коммуникации и 

образовании. 

 ОСОЗНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ.  Будучи волонтером, ты помогаешь 

людям. Участвуя в социальных проектах, ты делаешь мир вокруг нас, пусть немного, но лучше. 

Участвуя в экологических акциях, ты вносишь свой вклад в спасение нашей планеты. Ты всегда 

осознаешь, что даришь добро и поэтому ты сам становишься лучше. Ты начинаешь ощущать 

себя по-другому. И отношение к тебе со стороны окружающих тоже меняется. 

 ОТКРЫВАЕШЬ В СЕБЕ ТАЛАНТЫ.  Каждый человек по-своему талантлив, главная задача 

– выявить и осознать свою уникальность. Волонтерские проекты – это огромная площадка для 

самореализации и творчества. 

 СОЗДАЕШЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СВОЕГО БУДУЩЕГО.  Волонтерство – это огромный 

профессиональный и жизненный опыт! В большинстве серьезных компаний, работающих по 

международным стандартам, опыт волонтера – чуть ли не обязательное качество при приеме на 

работу, ведь вступив в ряды волонтеров и работая над серьезными проблемами, люди 

проявляют свою самостоятельность, креативность, оригинальный подход к решению проблем.  



 

 

ЧЕМ ТЫ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ? 

 СОПРОВОЖДЕНИЕ – помощь в передвижении в открытом пространстве города и в 

системе общественного транспорта 

 ПОДДЕРЖКА – помощь в решении бытовых вопросов 

 ПАТРОНАЖ И КОММУНИКАЦИЯ – регулярное взаимодействие с определенным 

человеком, нуждающимся в помощи и внимании, регулярное заинтересованное 

общение с пожилыми людьми и инвалидами (навестить получателя социальных услуг в 

доме-интернате (в сопровождении координатора), подарить общение одиноким 

пожилым людям и молодым инвалидам) 

 ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО – обучение взрослых полезным навыкам, 

участвовать в организации досуга и культурных программ для ветеранов, участие и 

взаимодействие в рамках творческих мастерских и проектов ГБУ СО ЯО Угличский 

дом-интернат 

 НАПИСАТЬ ПИСЬМО одинокому человеку 

 ОРГАНИЗОВАТЬ СБОР СРЕДСТВ в вашей компании для нужд пожилых людей 

 ОРГАНИЗОВАТЬ КОРПОРАТИВНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ДЕСАНТ по 

обустройству территории домов престарелых 

  



 

 

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ  

ГБУ СО ЯО УГЛИЧСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ? 

1. Запишись в волонтеры – оставь заявку: 

https://vk.com/aleksandrinka20  

https://vk.com/udominternat  
 

2. Заполни анкету  
 

3. Попробуй – прими участие в одном из ближайших мероприятий 

ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат 
 

4. Пройди обучение 
 

5. Подпиши договор 

 

    НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ!  



 

 

 

 

Если вы: 

- готовы активно менять этот мир к лучшему, 

- умеете сочувствовать и поддерживать, 

- способны работать в команде единомышленников, 

готовы участвовать безвозмездно в социально значимых проектах, 

Мы будем рады видеть вас в нашей команде волонтеров! 

  



 

 

НАШ АДРЕС 

152610, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УГЛИЧ, ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ Д. 11 
 

Директор: Аксенова Наталья Николаевна 

8 (48532) 5-41-90 
 

Заместитель директора: Кашелапова Маргарита Александровна 

8 (48532) 5-01-68 
 

Специалист по кадрам: Галунова Светлана Анатольевна 

8 (48532) 9-28-47 
 

Секретарь:  

8 (48532) 5-01-68 
 

Юрисконсульт: Ковалёва Елена Николаевна 

8 (48532) 9-28-46 

 

E-mail: udominternat@mail.ru 

Сайт учреждения: http://uglichinternat.3dn.ru 


