
                                                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                               приказом ГБУСО

                                                                                    «Советский КЦСОН»
                                                                                   от 01.03.2000 № 67-а

Паспорт инновации

1. Наименование проекта  «Мобильный офис» 
2. Тема инновации Организация межведомственного взаимодействия

по оказанию социальной помощи гражданам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию

3. Направление  инновацион-
ной деятельности

Проведение совместных выездов ГБУСО «Совет-
ский КЦСОН» со специалистами управления тру-
да и социальной защиты населения, здравоохра-
нения, занятости населения, пенсионного фонда,
фонда социального страхования – по согласова-
нию,  в  отдаленные  населенные  пункты  района
для оказания содействия в решении проблем гра-
жданам, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации

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

5. Адрес 356300,  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

Адрес электронной почты cov-cson@mail.ru
8. Руководитель учреждения Орлова Галина Захаровна - директор
9. Руководитель проекта Орлова Галина Захаровна - директор
10. Ответственный  исполни-

тель
Мелкумян Нелли Суреновна – заместитель дирек-
тора

11. Консультант (при наличии) -
12. Дата  создания  инноваци-

онного проекта и реквизи-
ты приказа о его внедрении

01.03.2000 
Приказ от 01.03.2000 № 67-а

13. Кадровый состав специали-
стов,  участвующих  в  реа-
лизации проекта

Заведующие  структурными  подразделениями,
специалисты по социальной работе

14. Категория  участников
проекта

Население Советского городского округа

15. Продолжительность  реали- бессрочно



зации
16. Используемые ресурсы: -
16.1 организационные Выявление граждан, оказавшихся в трудной жиз-

ненной  ситуации,  проживающие  на  территории
округа;
организация  выездов  согласно  утвержденного
графика и формирование группы специалистов

16.2 кадровые Заместитель директора, заведующие структурны-
ми подразделениями, специалисты по социальной
работе, психолог, юрист

16.3 материально-технические Автомобиль 

16.4 финансовые,  в  том  числе
по источникам

Не требуются 

17. Цель проекта Обеспечение гарантий прав граждан, проживаю-
щих а населенных пунктах со слаборазвитой со-
циально-бытовой инфраструктурой и  транспорт-
ным обеспечением;
Интеграция  всех  ведомств,  учреждений,  служб,
оказывающих социальную помощь населению

18. Задачи проекта Максимальная  приближенность  социального  об-
служивания к месту жительства граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию;
организация  эффективной системы  социальной
помощи наименее защищенным группам населе-
ния  и  мотивация  граждан  к  самостоятельному
преодолению  личностных  проблем  и  трудных
жизненных ситуаций;
социальная дифференцированная поддержка гра-
ждан;
развитие межведомственного партнерства с при-
влечением различных структур к решению вопро-
сов оказания социальной поддержки гражданам и
координация их деятельности в этом направлении

19. Практическая  значимость
проекта

Привлечение внимания общественности в органи-
зации помощи гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, посредством привлечения
организаций и учреждений;
эффективные  деловые  взаимоотношения  между
социальными партнерами;
максимальное  приближение  деятельности  учре-
ждения к реальным нуждам населения;
снижение социальной напряженности в районе;
повышение качества жизни населения;



совершенствование  форм  межведомственного
взаимодействия

20. Прогнозируемая  результа-
тивность проекта

Полная социализация граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию

21. Индикаторы  и  показатели
эффективности проекта

Увеличение  количества  граждан,  преодолевших
трудную жизненную ситуацию;
Увеличение  степени  удовлетворенности  каче-
ством и доступностью предоставленных услуг

22. Периодичность  отчетности
о  результатах  внедрения
технологии (годовая,  квар-
тальная и т.п.)

Ежеквартальная, годовая

23. Актуальность проекта Организация  дифференцированного  межведом-
ственного взаимодействия по оказанию социаль-
ной  помощи  гражданам,  попавшим  в  трудную
жизненную ситуацию  

24. Описание проекта Организация  выявления  граждан,  попавших  в
трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в
первоочередной социальной помощи

25. Достигнутая  результатив-
ность проекта с указанием
даты и способа мониторин-
га (отчет прилагается)

Увеличение доли граждан, получивших социаль-
ную помощь и поддержку


