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Паспорт инновации

1. Наименование инновации  «Экипаж милосердия

2. Тема инновации Поддержание необходимых условий для 
обеспечения доступности граждан к получе-
нию социальной помощи и услуг, проживаю-
щих в отдаленных хуторах и поселках

3. Направление инновационной 
деятельности

Оказание оперативной адресной помощи 
гражданам в отдаленных населенных 
пунктах, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию

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

Калинченко Алексей Анатольевич-  
заместитель директора

12. Авторы материалов Орлова Галина Захаровна. - директор 
ГБУСО «Советский КЦСОН»;
Калинченко Алексей Анатольевич – 
заместитель директора ГБУСО «Советский 
КЦСОН»;
Елпанова Светлана Петровна – заведующий 
отделением срочного социального 
обслуживания

13. Дата создания 03.02.1999 



инновационного проекта и 
реквизиты приказа о его 
внедрении 

приказ от 03.02.1999 № 29

14. Кадровый состав 
специалистов, участвующих в 
реализации проекта

Заместитель  директора,  заведующий
отделением  срочного  социального
обслуживания,  специалисты по  социальной
работе, социальные работники

15. Категория участников проекта граждане пожилого возраста 

16. Продолжительность 
реализации

бессрочно 

17. Используемые ресурсы:

18. материально-технические

финансовые (в том числе по 
источникам)

Спонсорские средства

19. Цель внедрения инновации Адресная социальная помощь семье или гра-
жданину, нуждающимся в социальной под-
держке

20. Задачи внедрения инновации поддержание уровня жизни;

Поддержание необходимых условий для 
обеспечения доступности граждан к получе-
нию социальной помощи и услуг, проживаю-
щих в отдаленных хуторах и поселках;

психологическое, юридическое консультиро-
вание

21. Основания для внедрения 
инновации (практическая 
значимость)

Оперативность  реагирования,
последовательность  и  полнота  решения
вопросов  оказания  социальной  помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию  

22. Подготовка к внедрению 
инновации

1.  Теоретическая  подготовка  к  внедрению
(январь 1999 года):
изучение  соответствующей  методической
литературы;
подготовка  методической  документации  по
внедрению инновационной технологии.
2.  Практическая  подготовка  к  внедрению
(февраль 1999 года):

23. Формы внедрения инновации Индивидуальные 



24. Прогнозируемые 
результативность проекта

Улучшение качества социального обслужи-
вания на дому, полустационарного социаль-
ного обслуживания; 

улучшение общего самочувствия граждан 
пожилого возраста;

формирование эмоциональной, готовности 
пожилых граждан к полноценной адаптации 
в социуме

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


