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Положение  

о Центре «Мончегорск – город долгожителей»  

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр «Мончегорск – город долгожителей» (далее – Центр) для 

пожилых людей создан в целях апробирования реализации 

геронтоориентированной программы «Активное долголетие» на территории 

города Мончегорска в рамках Комплексной муниципальной программы 

"Укрепление общественного здоровья в городе Мончегорске" на 2020-2024 

годы, утвержденной постановлением Администрации города Мончегорска от 

27.03.2020 г. № 349. 

1.2.  Организатором деятельности Центра является ГОАУСОН 

«Мончегорский КЦСОН» (далее – Учреждение). 

1.3. Центр не является юридическим лицом. 

1.4. Предметом  деятельности Центра является организация работы по 

интересам (далее – Клуб) для лиц пожилого возраста и инвалидов в 

соответствии с планом работы. 

1.5. Клубы по интересам для граждан пожилого возраста и инвалидов 

предназначены для социальной реабилитации людей пожилого возраста и 

инвалидов, интеграции их  в общество, для вовлечения их в активную 

социальную жизнь. 

1.6. Деятельность Клубов направлена на поддержание социального, 

психологического и физического статуса граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

1.7. Деятельность Клубов осуществляется на базе структурных 

подразделений Учреждения и основывается на принципах добровольности, 

общедоступности, равноправия, информационной открытости.  

1.8. Организатор деятельности Центра вправе отменить занятие Клуба 

при обстоятельствах: 

-   в период неблагополучной эпидемиологической  обстановки; 

- при объявлении карантина, связанного с повышением порога 

заболеваемости в подразделениях; 

- при неблагоприятных погодных условиях; 

- и при возникновении других форс-мажорных обстоятельств.  

 

2. Цели и задачи работы Центра  

2.1. Цель:  

повышение качества жизни граждан старшего поколения и инвалидов, 

укрепление их здоровья, увеличение периода активного долголетия и 



продолжительности здоровой жизни, мобилизация внутренних ресурсов, 

расширение круга общения, снятие чувства одиночества. 

2.2. Задачи:  

- вовлечение граждан старшего поколения и инвалидов в физкультурно-

оздоровительную, туристическую, культурную, творческую деятельность; 

- привлечение граждан старшего поколения и инвалидов к участию в 

посильной трудовой деятельности. 

- расширение коммуникативных связей пожилых людей и инвалидов.  

- привлечение жителей города к реализации запланированных 

мероприятий Центра; 

- содействие развитию физических и творческих способностей и 

инициатив;  

- социальная реабилитация людей пожилого возраста и инвалидов, 

интеграция их в общество. 

 

3. Организация деятельности  Центра 

3.1. Ответственное лицо за организацию работы Клуба, назначенное 

приказом  директора Учреждения: 

-  осуществляет планирование работы Клуба; 

- организует мероприятия в соответствии с общим планом мероприятий 

Центра; 

- ведёт учётно-отчетную документацию (листы регистрации участников 

мероприятия, списки участников, анкеты и т.д.). 

3.2. Ответственное лицо за организацию деятельности Центра проводит 

тематические мониторинги по направлениям деятельности, составляет план 

работы, координирует подготовку и проведение запланированных 

мероприятий, размещает информацию в СМИ и на официальном сайте 

Учреждения в соответствии с графиком, ведет учетно-отчетную документацию. 

3.3. Контроль за деятельностью Центра осуществляет заведующий 

домом-интернатом для престарелых  и инвалидов. 

3.4. Руководитель Центра, ответственные лица за организацию работы 

Клубов осуществляет взаимодействие с другими учреждениями города по 

вопросам организации мероприятий в рамках деятельности клуба.  

3.5. Численный состав Центра не ограничен. 

3.6. Из числа участников Центра формируется Совет Центра. 

 

4. Права и обязанности членов  Центра 

4.1. Членами  Центра могут быть граждане пожилого возраста  и 

инвалиды, проживающие на территории города Мончегорска.  

4.2.  Члены Центра имеют право: 

- добровольно сохранять или прекращать своё участие в Центре; 

- получать посильную помощь и содействие со стороны Центра в 

решении вопросов, связанных с жизнедеятельностью людей пожилого возраста 

и инвалидов;  

- участвовать в проводимых Клубом мероприятиях;  



- участвовать в  подготовке и проведении мероприятий; 

- получать информацию о  работе Клубов; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Центра, участвовать в 

их обсуждении  и реализации. 

 4.3.  Член Центра обязан: 

- соблюдать Положение о Центре; 

- уважать права и законные интересы других членов Центра; 

- принимать активное участие в работе Клубов по интересам; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка и культуры поведения,  

санитарно-гигиенические требования, нормы антитеррористической и 

пожарной безопасности. 

 

5. Ответственность 

Члены Центра несут ответственность за: 

5.1. Причинение материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Нарушение правил антитеррористической, пожарной безопасности, 

санитарно – гигиенических правил  в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством РФ. 

 
 


