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Паспорт инновации

1. Наименование инновации  «Мобильная парикмахерская»

2. Тема инновации Формирование эмоциональной, деловой, ин-
теллектуальной готовности пожилых гра-
ждан и инвалидов к полноценной адаптации 
в социуме

3. Направление инновационной 
деятельности

Улучшение психосоматического состояния 
граждан пожилого возраста и инвалидов;

содействие культурному и духовному разви-
тию граждан пожилого возраста и инвали-
дов; 

повышение уровня социальной интеграции 
пожилых граждан в общество

4. Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Советский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»

5. Адрес учреждения 357910 Ставропольский край,
Советский район, г. Зеленокумск,
ул. Мира, 118

6. Телефон/факс Тел./факс 8(86552) 6-15-32/ (86552)  6-43-27; 

7. Сайт советский-кцсон.рф

8. Адрес электронной почты cov-cson@mail.ru

9. Руководитель учреждения Орлова Галина Захаровна - директор

10. Руководитель проекта Орлова Галина Захаровна - директор

11. Ответственный исполнитель 
проекта

Мелкумян Нелли Суреновна-  заместитель 
директора

12. Авторы материалов Орлова Галина Захаровна. - директор 
ГБУСО «Советский КЦСОН»;
Мелкумян Нелли Суреновна – заместитель 
директора ГБУСО «Советский КЦСОН»

13. Дата создания 03.06.2019 



инновационного проекта и 
реквизиты приказа о его 
внедрении 

приказ от 03.06.2019 № 202-а

14. Кадровый состав 
специалистов, участвующих в 
реализации проекта

Заместитель директора Мелкумян Н.С.;
заведующий  отделением  срочного
социального  обслуживания Кравченко Е.В.

15. Категория участников проекта граждане пожилого возраста 

16. Продолжительность 
реализации

Бессрочно  

17. Используемые ресурсы:

18. материально-технические

финансовые (в том числе по 
источникам)

Внебюджетные  источники  финансирования
(от оказания платных услуг);

19. Цель внедрения инновации Создание условий для эмоционального на-
строя граждан пожилого возраста;

 повышение самооценки; 

стимулирование на улучшение физического 
состояния укрепления и сохранения психо-
логического и физического здоровья у пожи-
лых людей;

приобщение граждан пожилого возраста к 
ежедневному уходу за своей внешностью; 

формирование навыков здорового образа 
жизни

20. Задачи внедрения инновации Улучшение психосоматического состояния 
граждан пожилого возраста и инвалидов;

содействие культурному, познавательному и 
духовному развитию граждан пожилого воз-
раста и инвалидов; 

профилактика негативных проявлений у гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов; 

повышение уровня социальной интеграции 
пожилых граждан в общество;

внедрение в практику работы центра передо-
вого опыта социального обслуживания на 
основе внедрения мобильных технологий



21. Основания для внедрения 
инновации (практическая 
значимость)

Наличие  у  пожилых  граждан  (получателей
социальных  услуг)  центра  возрастных
изменений  в  состоянии  физического
здоровья,  в том числе после перенесенных
заболеваний,  а  также  поиск  эффективных
методов социального сопровождения  

22. Подготовка к внедрению 
инновации

1.  Теоретическая  подготовка  к  внедрению
(январь- май 2019 года):
изучение  соответствующей  методической
литературы;
подготовка  методической  документации  по
внедрению инновационной технологии.
2.  Практическая  подготовка  к  внедрению
(май 2019 года):

23. Формы внедрения инновации Групповые или индивидуальные 

24. Прогнозируемые 
результативность проекта

Повышение уровня мотивации по ведению 
здорового образа жизни;

формирование эмоциональной, деловой, ин-
теллектуальной готовности пожилых гра-
ждан и инвалидов к полноценной адаптации 
в социуме;

улучшение психоэмоционального состояния

25. Контроль за реализацией
инновации

Контроль  эффективности  использования
технологии  осуществляет  заместитель
директора   

26. Индикаторы  и  показатели
эффективности
инновационной технологии

Анкетирование  получателей  социальных
услуг  на  предмет  удовлетворенности
качеством социального обслуживания;
устные и  письменные отзывы получателей
социальных услуг об участии в различных
формах внедрения инновации;

27. Периодичность отчетности о 
результатах внедрения 
технологии

Квартальные  отчеты  об  инновационной
деятельности центра;
годовой  отчет  об  инновационной
деятельности центра


