
                                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                              приказом ГБУСО

                                                                                   «Советский КЦСОН»
                                                                                   от 01.10.2012 № 367-а

Паспорт инновации

1. Наименование проекта  «Мобильный  пресс-центр   ГБУСО  «Советский
КЦСОН» 

2. Тема инновации Информирование населения о деятельности ГБУ-
СО «Советский КЦСОН»

3. Направление  инновацион-
ной деятельности

Организация  предоставления  информационных
услуг населению

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

01.10.2012 
Приказ от 01.10.2012 № 367/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-
зации

бессрочно

16. Используемые ресурсы: -
16.1 организационные Подготовка  информационного,  раздаточного  ма-

териала (буклеты, листовки, информационные ли-
сты,  флаеры),  оформление   рекламных  систем
размещенных  в  организациях  и  учреждениях,
оформление  стендов,  организация  и  проведение
«Дней открытых дверей», «круглых столов»

16.2 кадровые Заместитель директора, заведующие структурны-



ми подразделениями, специалисты по социальной
работе

16.3 материально-технические Компьютер,  принтер,  цветной принтер,  ксерокс,
сканер,  бумага,  фотобумага  и  другие  канцеляр-
ские товары

16.4 финансовые,  в  том  числе
по источникам

Внебюджетные средства; спонсорские средства 

17. Цель проекта Повышение  информированной открытости о со-
циальных услугах,  предоставляемых учреждени-
ем, направленных на улучшение качества жизни
населения Советского городского округа

18. Задачи проекта Обеспечение свободного доступа граждан к офи-
циальной информации;
обеспечение  информационной  открытости  дея-
тельности учреждения;
организация  проведения  информационно-разъяс-
нительной работы по актуальным для населения
вопросам, обеспечение информационного диало-
га;
повышение доступности информации о деятель-
ности учреждения;
оказание информационно-консультативной помо-
щи населению по  вопросам социального  обслу-
живания населения;
ведение  информационно-просветительской  рабо-
ты с населением;
участие получателей социальных услуг в различ-
ных культурно-массовых мероприятиях (концер-
ты, конкурсы, экскурсии, акции и т.д.);
включение получателей социальных услуг в  ак-
тивную социальную жизнь 

19. Практическая  значимость
проекта

Увеличение количества обратившихся в учрежде-
ние в результате расширения информированности
населения о деятельности учреждения;
расширение зоны обслуживания;
увеличение  количества  предоставляемых  соци-
альных  услуг

20. Прогнозируемая  результа-
тивность проекта

Повышение  уровня  доступности  социальных
услуг,  информированности  граждан   и  распро-
странение  информационно-коммуникативных
технологий среди  населения

21. Индикаторы  и  показатели
эффективности проекта

Повышение  уровня  информированности  об  ока-
зываемых  учреждением  социальных  услугах,  о



месте нахождения и режимах работы органов со-
циальной защиты населения

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

Ежеквартальная, годовая

23. Актуальность проекта Возможность выбора форме социального обслу-
живания, видов социальных услуг, способствую-
щих улучшению качества жизни граждан, прожи-
вающих в Советском городском округе.  

24. Описание проекта Информирование  об  услугах,  предоставляемых
учреждением;
информирование о месте нахождения и режимах
работы структурных подразделений;
содействие в создании  условий для расширения
сферы общения, восполнения дефицита информа-
ции и самовыражения;
проведения «информационных дней»,   «круглых
столов», «Дней открытых дверей»;
выпуск и распространение брошюр, информаци-
онных листов,   буклетов, флаеров среди населе-
ния Советского городского округа;
распространение информации о деятельности по-
ставщика социальных услуг через средства массо-
вой информации районной газеты «Панорама на-
шей жизни»;
размещение информации о деятельности постав-
щика социальных услуг на сайтах министерства
труда  и  социальной  защиты  населения  Ставро-
польского края, учреждения, портала Советского
городского округа, социальных сетях

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

Увеличение доли граждан, обратившихся в учре-
ждение за предоставлением социальных услуг


