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Паспорт инновации

1. Наименование проекта  «Санаторий на дому» 
2. Тема инновации Предоставление  социально-оздоровительных

услуг мало-,  немобильным гражданам пожилого
возраста и инвалидам на дому

3. Направление  инновацион-
ной деятельности

Максимально возможное продление жизни мало-,
немобильных граждан пожилого возраста и инва-
лидов

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

25.12.2015 
Приказ от 25.12. 2015 № 446

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

медицинские работники социально-оздоровитель-
ного отделения, специалист по социальной работе
социально-оздоровительного отделения, заведую-
щий социально-оздоровительным отделением 

14. Категория  участников
проекта

Мало-, немобильные граждане пожилого возраста
и  инвалиды,  нуждающиеся  в  социально-оздоро-
вительных услугах 

15. Продолжительность  реали-
зации

бессрочно

16. Используемые ресурсы: -
16.1 организационные Осуществление  мониторинга  потребностей  пожи-

лых граждан и инвалидов в данной услуге. Инфор-
мационная и разъяснительная работа среди мало-,



немобильных граждан пожилого возраста и инвали-
дов

16.2 кадровые Заместитель  директора,  медицинские  работники
социально-оздоровительного  отделения,  специа-
лист по социальной работе социально-оздорови-
тельного отделения, заведующий социально-оздо-
ровительным отделением 

16.3 материально-технические
16.4 финансовые,  в  том  числе

по источникам
Без привлечения денежных средств

17. Цель проекта Улучшение состояния здоровья и качества жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов

18. Задачи проекта Улучшение качества жизни;
активное долголетие

19. Практическая  значимость
проекта

Решение  проблем  жизнедеятельности  граждан
пожилого возраста и инвалидов 

20. Прогнозируемая  результа-
тивность проекта

Улучшение состояния здоровья;
увеличение качества жизни;
увеличение времени пребывания граждан в при-
вычной домашней и социальной обстановке  

21. Индикаторы  и  показатели
эффективности проекта

Улучшение  эмоционального  состояния  граждан
пожилого возраста;
улучшение психического  и физического   здоро-
вья граждан.
улучшение уровня жизнедеятельности граждан 

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

Ежеквартальная

23. Актуальность проекта Предоставление  социально-оздоровительных
услуг  на  дому  мало-,  немобильным  гражданам
пожилого возраста;
увеличение времени пребывания граждан в при-
вычной домашней и социальной обстановке  

24. Описание проекта Технология  является  стационарозамещающей
формой  социального  обслуживания  и  долговре-
менного ухода за гражданами, нацелена на макси-
мально  возможное  продление  жизни  граждан  в
привычных  условиях,  получение  ими  при  этом
всех необходимых для обеспечения комфортной
жизни услуг и поддержание их социального, пси-
хологического и физического статуса, а также на
повышение  качества  жизни  граждан,  нуждаю-
щихся в посторонней помощи



25. Достигнутая  результатив-
ность проекта с указанием
даты и способа мониторин-
га 

Обеспечение  мало-,  немобильным  гражданам,
признанным нуждающимися  в технологии каче-
ственного  социального  (социально-медицинско-
го)  обслуживания  в  привычных  им  домашних
условиях, достойных условий жизнедеятельности
и  проживания,  улучшение  качества  их  жизни,
расширение возможности самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности


