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Паспорт инновации

1. Наименование проекта  «Стационар на дому» 
2. Тема инновации Предоставление  социальных  услуг  мало-,  немо-

бильным одиноким гражданам пожилого возраста
и инвалидам нуждающимся в посторонней помо-
щи, не способным к самообслуживанию, самосто-
ятельному   передвижению  в  силу  заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности вне
стационарных  учреждений  в  объеме,  необходи-
мом и достаточном для нормализации их жизни с
привлечением  волонтёров  «серебряного
возраста»

3. Направление  инновацион-
ной деятельности

Максимально возможное продление жизни мало-,
немобильных  одиноких  граждан  пожилого  воз-
раста и инвалидов

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

07.02.2019 
Приказ от 07.02.2019 № 15

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

Социальные и медицинские работники отделений
социального (социально-медицинского) обслужи-
вания на дому, волонтеры «серебряного возраста»

14. Категория  участников
проекта

Мало-, немобильные одинокие граждане пожило-
го возраста и инвалиды, нуждающиеся в социаль-
ных (социально-медицинских)услугах 

15. Продолжительность  реали-
зации

Бессрочно



16. Используемые ресурсы:
16.1 организационные Оказание социальными и медицинскими работника-

ми, волонтерами «серебряного возраста» посильной
помощи в быту мало-, немобильным гражданам по-
жилого возраста и инвалидам

16.2 кадровые Заведующие отделениями социального обслужи-
вания на дому, социальные  ми медицинские ра-
ботники, волонтеры «серебряного возраста»

16.3 материально-технические
16.4 финансовые,  в  том  числе

по источникам
Без привлечения денежных средств

17. Цель проекта 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 с
привлечением  волонтёров  «серебряного
возраста»;
развитие волонтерского движения, приобщение к
добровольческой деятельности граждан пожилого
возраста

18. Задачи проекта Обеспечение  доступности  социальных  гражда-
нам,  признанным нуждающимися  в  социальном
обслуживании на дому по технологии;
создание  условий,  направленных  на  устранение
или смягчение причин, послуживших основанием
ухудшения условий жизнедеятельности граждан,
преодоление или снижение остроты социальных
проблем,  лежащих  в  основе  сложившейся  жиз-
ненной ситуации;
расширение  возможностей  граждан  самостоя-
тельно  обеспечивать  свои  основные  жизненные
потребности;
увеличение времени пребывания граждан в при-
вычной домашней и социальной обстановке  

19. Практическая  значимость
проекта

Решение  проблем  жизнедеятельности  граждан
пожилого возраста и инвалидов, повышение каче-
ства жизни 

20. Прогнозируемая  результа-
тивность проекта

Увеличение времени пребывания граждан в при-
вычной домашней и социальной обстановке  

21. Индикаторы  и  показатели Улучшение  эмоционального  состояния  граждан



эффективности проекта 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  социальных  (социально-меди-
цинских) услуг на дому мало-, немобильным гра-
жданам пожилого возраста во временном режиме
связи с полной или частичной утратой их способ-
ности к самообслуживанию, передвижению, обес-
печению основных жизненных потребностей при
отсутствии обеспечения ухода за ними со сторо-
ны родственников или иных лиц. 

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


