
 

Паспорт инновационной технологии 

1. Наименование проекта «Социальные ступени» 

2. Тема проекта Организация технологии 

социальной адаптации лиц 

БОМЖ  

3. Направления инновационной 

деятельности 

1. Информационная деятельность, 

направленная на повышение 

правовой и социальной 

грамотности лиц БОМЖ; 

2. Формирование мотивации на 

социально-поддерживающее 

поведение. 

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 Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Зиновьева д. 13а 

9. Руководитель проекта Заведующий отделением 

Веригина Светлана Юрьевна 

10. Ответственный исполнитель проекта Специалист по социальной 

работе службы срочного 

социального обслуживания 

11. Консультант (при наличии) - 

12. Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа о его 

внедрении 

С 04.12.2015 года 

Приказ директора ГОАУСОН 

«Апатитский КЦСОН» 

13. Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации проекта 

Специалисты по социальной 

работе службы ССО: 

- Малькова И.В. 

- Чернякова О.А. 

Психолог службы ССО – Осокина 

А.К. 

14. Категория участников проекта Лица БОМЖ - получатели 

социальных услуг службы ССО 

15. Продолжительность реализации 2016 год 

16. Используемые ресурсы:  

16.1 организационные Положение о технологии 



социальной адаптации лиц 

БОМЖ  

16.2 кадровые Специалисты по социальной 

работе, психолог службы ССО 

представители христианского 

центра и общественных 

организаций (волонтёрская 

деятельность). 

16.3 материально-технические Принтер, офисная бумага 

16.4. финансовые, в том числе по 

источникам 

Без финансовых затрат 

17. Цель проекта Восстановление правового и 

социального статуса клиента, 

путем развития утраченных по 

причине бездомности социальных 

умений и навыков, включения его 

в общественно-полезный труд 

18. Задачи проекта 1. предоставление 

социальных услуг в соответствии 

с нормативно-правовой базой; 

2. осуществление 

мероприятий по профилактике 

бездомности и аддиктивного 

поведения. 

19. Практическая значимость проекта Увеличение количества 

получателей социальных услуг из 

числа лиц БОМЖ частично или 

полностью восстановивших свой 

социальный статус. 

20. Прогнозируемая результативность 

проекта 

Совершенствование социальной 

работы с лицами БОМЖ в службе 

срочного социального 

обслуживания ГОАУСОН 

«Апатитский КЦСОН» 

21 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Увеличение лиц, адаптированных 

к социальной жизни; 

Увеличение лиц, переведенных в 

статус «трудная жизненная 

ситуация» 

22. Периодичность отчетности о 

результатах внедрения технологии 

(годовая, квартальная и т.п.) 

годовая 

23. Актуальность проекта Наличие у большинства лиц 

БОМЖ таких социально-



психологических характеристик 

как низкий уровень 

ответственности,  волевые 

нарушения, осознание отсутствия 

социальных навыков общения с 

обычными людьми, стыд за свой 

социальный статус, страх перед 

неизвестностью жизни; 

одиночество, оправдание своих 

пороков и т.д. 

24. Описание проекта Технология социальной 

адаптации лиц БОМЖ 

представляет алгоритм работы, 

состоящий из 8 этапов. Работа 

строится индивидуально с учетом 

социально-психологических 

характеристик, мотивации и 

потребностей каждого 

получателя социальных услуг. 

25. Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты и способа 

мониторинга. 

Удовлетворенность потребителей 

качеством и своевременностью 

предоставления срочных 

социальных услуг – 98-100 %. 

Количество обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

учреждение и (или) министерство 

– 0%. 

 
 

 

 


