
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Государственное автономное учреждение  

социального обслуживания Свердловской области 

 «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА»  

 
 Нэля Михайловна Луначева  

Директор ГАУ «КЦСОН Ленинского района 
г. Екатеринбурга»  

г. Екатеринбург, 2019 год  



ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга»  -  

это современное, активно развивающееся учреждение, 

осуществляющее комплексное социальное  обслуживание  

на  территории  Ленинского  района города Екатеринбурга  

с  населением   162,6  тыс. человек,  из  них  пенсионеров  

и инвалидов – 50,9 тыс. человек.  

  



  Нэля Михайловна Луначева - стаж  работы  в  ГАУ «КЦСОН  Ленинского 

района г. Екатеринбурга» -  16 лет. 

   Общий  стаж  работы  33 года.   

   Образование высшее,  Пермский политехнический  институт,  дата 

окончания - 13.06.1984 г., Московский государственный социальный 

университет Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации, дата окончания – 19.07.2005 г. 

    Награждена  Почетной грамотой  Министерства труда и социальной защиты 

населения Российской Федерации, Благодарственным письмом  Губернатора  

Свердловской области,  Почетными грамотами  Правительства Свердловской 

области, Почетными грамотами Министерства социальной защиты населения   

Свердловской области. 









«16 лет в социальной сфере – самые 

счастливые в жизни, - считает Нэля 

Михайловна. - Я убеждена, что современный 

социальный работник должен непрерывно 

развивать в себе качества, которые 

подтверждают его профессиональную 

пригодность, мастерство и личностную 

уникальность. Современные условия жизни, 

уровень развития общества диктуют 

необходимость внедрения новых технологий 

социального обслуживания населения». 



«Современные условия жизни, уровень развития общества 

диктуют необходимость внедрения новых технологий 

социального обслуживания населения». 

Под руководством Нэли Михайловны, наряду с 

традиционными видами социальных услуг, таких, как доставка 

продуктов и помощь в уборке квартир и т.д. 

В учреждении проводятся мероприятия по профилактике 

одиночества, организации досуга, расширении круга общения, 

обучение различным видам творчества и приемам здорового образа 

жизни, оказывается помощь  в удовлетворении культурных и 

познавательных потребностей, предоставляется  консультативная 

помощь и психологическая поддержка.  

 Для достижения этих целей в центре создано более 20 клубов 

по самым разным направлениям и более 400 пенсионеров уже 

нашли занятие по душе. 





Нэля Михайловна, как директор  социального учреждения 

убеждена, что пожилых людей  надо привлекать  не только как 

гостей и участников мероприятий, но и в качестве 

организаторов и непосредственных исполнителей.   

 

Данная идея с успехом воплощена в проекте «Волонтеры 

серебряного возраста».  Начиная с 2014 года «серебряные 

волонтеры» центра принимают участие в областных 

добровольческих форумах наравне с объединениями 

школьников и студентов.  

Пожилые волонтеры покоряют своих молодых 

единомышленников задором и оптимизмом.  Не первый год они 

получают заслуженные награды, которые напоминают им об 

участии в таком «молодежном» мероприятии и  олицетворяют 

жизнь,  полную  событиями, в которой пенсионеры полны сил, 

оптимизма и уверенности  в завтрашнем дне!  





Социальный проект центра  

«Волонтеры серебряного возраста»  

стал победителем в 2016 году  

VI Всероссийского Фестиваля социальных 

программ «СоДействие», 

 заняв первое место в номинации  

«Улучшение качества жизни  

людей пожилого возраста»,  

которое стало значимым событием,  

не только  для учреждения, которым 

руководит Нэля Михайловна,  но и всей 

Свердловской области.  





Благодаря исключительной  способности 

 Нэли Михайловны четко ставить цели и задачи - 

позволило  привлечь  более 300 волонтеров 
 со знанием иностранного языка  

для диалога с делегатами  

Первого Всемирного конгресса людей 

 с ограниченными возможностями здоровья  
(г. Екатеринбург, 7-10 сентября 2017г.).  

Доказательством блестяще выполненной задачи 

являются благодарственные письма,   

врученные  Луначевой Н.М.  и  волонтерам 

  от организаторов конгресса. 





Проект учреждения «Никто не забыт» - давно уже стал визитной 

карточкой не только Центра, но и вышел за рамки города.  

В рамках проекта Нэля Михайловна предложила поздравлять с 

праздничными и памятными датами граждан пожилого возраста и 

инвалидов и тем самым показать уважительное отношение к данной 

категории, придать значимость их вкладу в развитие страны.  

Она искренне верит, что внимание от посторонних людей, 

представителей социальных служб и власти пробуждает в пожилом 

человеке жажду к жизни, понимания своего места в обществе. 

Ежемесячно поздравления получают более 180 подопечных. 

Особое значение Нэля Михайловна придает работе с гражданами 

без определенного места жительства.  

Как опытный руководитель, она считает, что с бездомными 

требуется кропотливая работа, включающая их социальную поддержку 

и психологическую реабилитацию.  

Данный подход  в работе лег в основу  проекта «Ты не одинок!», 

который стал инновационной  технологией  работы с лицами без 

определенного места жительства и гражданами, отбывшими наказание 

в местах лишения свободы.  

В рамках проекта проводятся акции: «Письмо маме», «Добрая 

дорога домой», «Масленица детства», «Теплые встречи» 

 





 При активном содействии  

Нэли Михайловны  

в Екатеринбурге  проводится  еще одно 

уникальное мероприятие –  

конкурс красоты  

среди граждан серебряного возраста  

«Стиль и совершенство».  

За время существования конкурса в нем 

приняли участие более 120 пожилых граждан.  

Главный  итог – вовлечение пожилых людей 

 в активную современную культурную жизнь, 

помощь в раскрытии  их талантов и 

способностей.  



Титулы, короны, награды и подарки  

участники принимали с радостью и 

благодарностью,   

но все-таки главным итогом,  

по их мнению, стало совсем не это.  
 

Общее мнение выразил  

победитель  конкурса,  

Владимир Васильевич Шабунин:  

«Нэля Михайловна, Вы и Ваш творческий 

коллектив  дали нам возможность  открыть  

в себе таланты и способности,  Вы вывели нас 

в свет,  Вы открыли перед нами  

новые горизонты!   

Искренне спасибо Вам за это!» 



Большое внимание в деятельности учреждения 

Нэля Михайловна уделяет инновационным 

технологиям социального обслуживания граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечению элементами доступности помещений 

учреждения (по программе «Доступная среда»),  что дает 

возможность беспрепятственно пользоваться 

реабилитационными услугами. 

Применяются технологии: технология 

«реабилитация с доставкой на дом» (социально-

оздоровительные мероприятия на дому), занятия 

по АФК, эрготерапия,  пальчиковая массажная 

гимнастика. 

У всех клиентов после прохождения курса  

реабилитационных  занятий, отмечено 

значительное улучшение мелкой моторики рук и 

психоэмоционального состояния.  
 





Работая в социальной сфере 16 лет, Нэля Михайловна 

убежденная сторонница проведения конкурсов 

профессионального мастерства.  

«Профессиональные конкурсы дают импульс для 

профессионального творчества, участие в них выводит 

конкурсантов на новую профессиональную и личностную 

ступень, поэтому прилагаю все усилия для участия работников 

моего коллектива в профессиональных конкурсах различного 

уровня. И надо сказать, что на протяжении последних лет 

работники Центра занимают призовые места  на областном 

конкурсе профессионального мастерства». 

Как директор базового методического центра Нэля 

Михайловна  свою профессиональную деятельность 

ориентирует на организацию методической помощи 

социальным учреждениям г. Екатеринбурга. В течение 5 лет, 

под ее непосредственным руководством, в социальные 

учреждения нашего города направлено 47 Положений о 

проведении конкурсных мероприятий, проведено 67 заседаний 

методических секций по различным направлениям, написаны  

4 методических пособия.  





 

Учреждение, возглавляемое Луначевой Н.М.,  в числе первых  

успешно прошло  сертификационный аудит по внедрению системы 

менеджмента качества и  социальной ответственности.  

В апреле 2016 года получены сертификаты о признании  системы 

менеджмента качества и социальной ответственности (в отношении 

предоставления государственных социальных услуг) 

соответствующей требованиям международных стандартов  ISO 

9001:2015  и IQNet SR 10:2015, которые подтверждены в 2018 году. 



О том, что деятельность Нэли Михайловны 

и ее творческого коллектива необходима пожилым людям,  

говорят многочисленные благодарности от клиентов.  

Вот одна из них:  

«Уважаемая Нэля Михайловна, от всей души хочу Вас 

поблагодарить за все!  

Вместе с Вами мне вновь удалось обрести себя, понять, 

что жить хорошо и жизнь хороша!  

Я пришла в Ваш центр тогда, когда мне нужен был 

совет,  как быть дальше.  

Приняв участие во многих интереснейших программах, я вдруг осознала, что 

я снова люблю жить и радоваться. Благодарю за все!  

За то, что было, то, что есть, и то, что еще будет… 

Как было? 

 – Душевно, искренне, прекрасно, интересно, трогательно, радостно… 

Как есть?  

– Животрепещуще, понятно, близко, по-настоящему, здорово… 

Как будет? 

 – Необычно, приятно, удивительно, непредсказуемо, но очень нужно!»  


