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                       Паспорт инновации

1. Наименование проекта Инновационная технология «Домашнее визитиро-
вание» 

2. Тема инновации Организация надомного обслуживания детей-ин-
валидов

3. Направление  инновацион-
ной деятельности

Информационно-координационное направление;
социально-педагогическое направление;
социально-медицинское направление;
социально-трудовое направление;
аналитико-прогностическое направление

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 Мелкумян Нелли Суреновна – заместитель дирек-

тора
10. Ответственный  исполни-

тель
Курбатова  Людмила  Ивановна  –  заведующий
отделением по работе с семьей и детьми

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

онного проекта и реквизи-
ты приказа о его внедрении

14.01.2019 
Приказ от 14.01.2019 № 42-б

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

Заведующий  отделением  по  работе  с  семьей  и
детьми, специалисты по работе с семьей, логопед,
психолог, медицинская сестра по массажу

14. Категория  участников
проекта

Дети-инвалиды

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,  заведующий отделением
по работе с семьей и детьми, специалисты по ра-
боте  с  семьей,  логопед,  психолог,  медицинская
сестра по массажу

16.3 материально-технические
16.4 финансовые,  в  том  числе

по источникам
Спонсорские средства 

17. Цель проекта Социальная поддержка семей с детьми-инвалида-
ми,  нуждающимися  в  постоянном  постороннем
уходе, для обеспечения развития детей-инвалидов
в домашних условиях

18. Задачи проекта Расширение  охвата  социальным  обслуживанием
детей-инвалидов, не интегрированных в социум;
оказание помощи в уходе за ребенком-инвалидом
на  дому,  расширение  перечня  предоставляемых
социальных услуг в форме социального обслужи-
вания на дому;
организация  стабильного  доступа  к  услугам,
предоставляемым в форме социального обслужи-
вания  на  дому  нуждающимся  в  них  семьям  с
детьми-инвалидами;
обучение  детей-инвалидов  навыкам  самообслу-
живания в привычных домашних условиях;
удовлетворение  индивидуальных  потребностей
семей с детьми-инвалидами в социальных услу-
гах,  предоставляемых  в  форме  социального  об-
служивания на дому

19. Практическая  значимость
проекта

Снижение  уровня  эмоционального  неблагополу-
чия, тревожности, одиночества;
Формирование запаса практических знаний и на-
выков у родителей детей-инвалидов, приобретен-
ных на занятиях; 
развитие  партнерских  отношений  специалисты-
родители-дети-инвалиды

20. Прогнозируемая  результа-
тивность проекта

Расширение социальных контактов;
формирование позитивных интересов,  потребно-
сти в регулярных социальных контактах

21. Индикаторы  и  показатели
эффективности проекта

Анкетирование,  участвующих  в  реализации
проекта на предмет удовлетворенности участием
в нем;
устные  и  письменные  отзывы  об  участии  в



проекте  граждан,  участвующих  в  реализации
проекта; 
рост  количества  семей  с  детьми  -  инвалидами,
вовлеченных в мероприятия в рамках проекта;
охват участием в проекте семей с детьми-инвали-
дами из всех отдаленных сельских территориаль-
ных отделов Советского городского округа

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

Квартальная, годовая

23. Актуальность проекта Расширение  социальных  контактов  получателей
социальных услуг

24. Описание проекта Привлечение семей с детьми-инвалидами к сов-
местному  проведению  социально-оздоровитель-
ных мероприятий

25. Контроль  за  реализацией
проекта

Фронтальный и тематический контроль:
наблюдение и фиксация позитивных изменений в
социализации семей с детьми-инвалидами, участ-
вующих в реализации проекта;
анализ  отчетов  специалистов,  осуществляющих
сопровождение внедрения проекта  

26. Социальные  партнеры  для
внедрения проекта

члены добровольческого движения;
предприятия различных форм собственности, ИП,
действующие  на  территории  Советского  го-
родского округа


