
Паспорт инновационной технологии (проекта) 

1. Наименование проекта Школа безопасности 

жизнедеятельности для пожилых 

людей и инвалидов 

2. Тема проекта Лучший способ повысить личную 

безопасность и безопасность 

окружающих- это не допускать причин 

возникновения опасных ситуаций и 

эффективно им противодействовать, 

уметь оказать помощь себе и другим. 

3. Направления инновационной 

деятельности 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

4. Наименование учреждения Государственное областное 

автономное учреждение социального 

обслуживания населения «Апатитский 

КЦСОН» 

5. Адрес  Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Зиновьева д. 13а 

6. Телефон/факс 8 (81555) 7-63-58 

7. Сайт  akcon@aprec.ru 

 Адрес электронной почты http://kcsonapatity.ucoz.ru/ 

8. Руководитель учреждения Марченко Светлана Владимировна 

9. Руководитель проекта Заведующий отделением Введенская 

Светлана Борисовна 

10. Ответственный исполнитель 

проекта 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

11. Дата создания инновационного 

проекта  

С 01.01.2015 года 

12. Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации 

проекта 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, социальные 

работники. 

14. Категория участников проекта Граждане пожилого возраста и 

инвалиды 

15. Продолжительность реализации Не ограничена 

16. Используемые ресурсы:  

16.1 организационные Положение о Школе безопасности 

пожилых людей и инвалидов 

16.2 кадровые Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, социальные 

работники. 

16.3 материально-технические Демонстрационный и раздаточный 

материал 



16.4. финансовые, в том числе по 

источникам 

Без финансовых затрат 

17. Цель проекта Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов через 

формирование системы знаний, 

умений и навыков правил пожарной и 

электробезопасности, здорового образа 

жизни и правильного питания, 

способов противодействия терроризму 

и мошенничеству, повышение чувства 

уверенности и самоуважения к себе, 

освоение правил психологической 

устойчивости и борьбы со стрессами. 

18. Задачи проекта 1.Формирование у граждан пожилого 

возраста и инвалидов системы знаний, 

умений и навыков о правилах 

пожарной безопасности и 

электробезопасности, о правилах 

здорового образа жизни и правильного 

питания, о способах противодействия 

терроризму и мошенничеству. 

2.Приобретение знаний и умений, 

непосредственно связанных с 

организацией собственного поведения 

в экстремальных ситуациях и 

ситуациях, нарушающих полноценную 

безопасную жизнедеятельность 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

3. Развитие способностей у граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

анализировать ситуации, принимать 

безопасные решения в быту. 

4. Повышение уровня безопасности и 

качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

5. Повышение чувства уверенности и 

самоуважения  к себе, освоение правил 

психологической устойчивости и 

борьбы со стрессами.  

19. Практическая значимость 

проекта 

Социальная технология является 

актуальной в решении задач по 

социальной адаптации в современном 

мире для пожилых граждан и 



применении ее на практике в 

повседневной жизни. 

20. Прогнозируемая 

результативность проекта 

1. Повышение бдительности  пожилых 

людей во всех сферах личной и 

общественной жизни. 

2. Снижение уровня преступлений, 

связанных с доверчивостью лиц 

данной категории граждан. 

3. Повышение стрессоустойчивости  

пожилых людей в условиях городской 

жизни. 

4. Предотвращение несчастных 

случаев в быту. 

5. Освоение основ здорового образа 

жизни, обеспечивающего полноценное 

безопасное существование. 

6. Совершенствование социальных 

технологий по формированию 

безопасного существования. 

7. Повышение личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

8. Оказание помощи в адаптации к 

возрастным особенностям 

жизнедеятельности. 

21 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Повышение безопасности пожилых 

людей и инвалидов в быту. Отсутствие 

случаев мошенничества в отношении 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Отсутствие несчастных 

случаев в быту и другое. 

22. Периодичность отчетности о 

результатах внедрения 

технологии (годовая, квартальная 

и т.п.) 

Квартальная 

23. Актуальность проекта Проект рассчитан на граждан 

пожилого возраста, находящихся на 

обслуживании в отделениях 

социального обслуживания,  направлен 

на ознакомление клиентами  с видами 

опасностей, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни, 

действиями в опасных и чрезвычайных 

ситуациях  природного, социального и 

техногенного характера: изучение и 

освоение методов и приемов защиты, 



позволяющих минимизировать 

возможный ущерб личности и 

обществу в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Развитие способностей 

анализировать ситуации,  принимать 

безопасные решения в быту. 

24. Описание проекта Школа безопасности - инновационная 

форма социального обслуживания, 

предусматривающая содействие в 

получении информации по 

повышению уровня безопасности 

повседневной жизни граждан  

пожилого возраста с целью 

безопасного существования,  а также 

для освоения основ здорового образа 

жизни. 

25. Достигнутая результативность 

проекта  

В результате введения программы 

у граждан пожилого возраста и 

инвалидов сформировалось более 

сознательное и ответственное 

отношение к вопросам  личной 

безопасности, стремление к здоровому 

образу жизни, совершенствование 

практических навыков и умений в 

случае возникновения экстремальных 

ситуаций. Советы и рекомендации, 

помогают  пожилым людям и 

инвалидам избежать многих опасных 

ситуаций и уменьшить риски для 

жизни и здоровья. 

 

 

 


