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Положение о клубе «Мир вокруг нас» 

на базе КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 

  

1. Общие положения 

 1.1.  Клуб «Мир вокруг нас» (далее - Клуб) является одним из 

направлений  работы в КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский», деятельность 

которого направлена на привлечение граждан пожилого возраста и 

инвалидов на добровольных началах для организации досуга и достижения 

ими внутренней и внешней гармонии. 

1.2. Учредителем Клуба является КГБУСО «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения «Рыбинский». 

1.3.  Основными документами, регламентирующими деятельность Клуба, 

является настоящее Положение и план работы, которые принимаются и 

утверждаются Директором КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

1.4. Руководитель Клуба – социальный педагог социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными возможностями. 

1.5. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение профессиональной этики общения с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

  

2. Финансирование и деятельность 

2.1. Источниками финансирования мероприятий Клуба являются: 

 - средства, выделяемые на проведение социальной реабилитации, 

денежные средства из платных услуг КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

2.2. Занятия в Клубе проводятся на бесплатной основе. 

  

3. Цель Клуба 

3.1. Создание комфортных досуговых условий для граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

 

4. Задачи Клуба 

4.1. Преодоление социальной изолированности пожилых людей и 

инвалидов, посредством организации познавательного досуга. 

4.2. Повышения уровня социальной адаптации пожилых людей и 

инвалидов. 

 



4.3. Профилактика стрессовых ситуаций. 

4.4. Вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в социальную 

жизнь общества. 

4.5. Создание условий для раскрытия возможностей граждан пожилого 

возраста. 

5. Организация деятельности Клуба 

5.1. Членами Клуба могут являться граждане пожилого возраста и 

инвалиды, проживающие на территории Рыбинского района, признающие и 

выполняющие Положение о Клубе. 

5.2.  Лицо, желающее стать членом Клуба, заявляет об этом в письменной 

форме в адрес директора учреждения.  

5.3. По желанию члена Клуба, в форме письменного заявления в адрес 

директора Учреждения, лицо исключается из Клуба. 

5.4. Противопоказанием к посещению Клуба является: 

- наличие венерических, инфекционных и других карантинных заболеваний; 

- активных форм туберкулеза; 

- хронических форм туберкулеза. 

5.5. Занятия в Клубе проходит согласно утвержденному Плану работы 

5.6. Занятия  и заседания Клуба проводятся в помещении, предоставленном 

КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

5.7. Планирование работы Клуба проводится в соответствии с планом 

работы Клуба с учетом мнений и пожеланий членов Клуба, а также 

рекомендаций и согласования заведующей социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с 

ограниченными возможностями. 

5.8. Формы организации работы Клуба: групповые занятия. 

5.9. Руководитель Клуба: 

 составляет план работы Клуба; 

 организует деятельность Клуба; 

 информирует членов Клуба о предстоящих мероприятиях; 

 представляет квалифицированную консультацию и практическую 

помощь по вопросам организации занятий в Клубе. 

5.10. Контроль за организацией и проведением занятий Клуба осуществляет 

заведующий социально-реабилитационным отделением для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными 

возможностями. 

     

6. Права и обязанности членов Клуба 

6.1. Члены Клуба имеют право: 

-  участвовать в проводимых мероприятиях,  праздниках.  

- вносить предложения по улучшению работы Клуба, обмениваться опытом, 

получать информацию о работе Клуба. 

- пользоваться оборудованием, компьютерной техникой, методическими 

пособиями. 



6.2. Члены Клуба обязаны: 

- регулярно посещать занятия клуба; 

-  помогать Клубу в проведении культурно-массовых мероприятиях; 

 

7. Документация Клуба 

7.1. Положение о Клубе. 

7.2. План работы Клуба на полугодие. 

7.3. Расписание занятий Клуба. 

7.4. Учетно-отчетная документация Клуба. 

 

8. Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности 

 

8.1. Руководитель Клуба несет ответственность за безопасную организацию 

процесса, за жизнь и здоровье членов Клуба, охрану труда и пожарную 

безопасность. 

8.2. Принимает меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативно извещает руководство о несчастном случае. 

8.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, руководитель Клуба 

оперативно извещает руководство КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» о 

возникновении ЧС. 

 

9. Прекращение деятельности Клуба 

9.1. Деятельность Клуба прекращается по письменному распоряжению 

директора КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский». 

  

  

  

  

  

 


