
Паспорт инновационного проекта 

 

1 Наименование проекта Технология, применяемая в стационарном 

отделении для престарелых и инвалидов, 

направленная на оздоровление и укрепление 

здоровья граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

2 Тема проекта «Активный возраст» 

3 Направление инновационной 

деятельности 

Оздоровительное 

4 Наименование учреждения ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН», 

стационарное отделение для престарелых и 

инвалидов 

5 Адрес учреждения 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 

Сосновая д.23 «а» 

6 Телефон/факс 8 (81555) 7-68-34 

7 Руководитель учреждения Марченко Светлана Владимировна 

8 Руководитель проекта Заведующий стационарным отделением для 

престарелых и инвалидов 

9 Ответственный исполнитель 

проекта 

Инструктор по ЛФК стационарного 

отделения для престарелых и инвалидов 

10 Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа о его 

внедрении 

приказ директора ГОАУСОН 

 «Апатитский КЦСОН»  

№ 110 – 1 от 04.12.2015 г. 

11 Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации проекта 

Заведующий стационарным отделением для 

престарелых и инвалидов, инструктор по 

ЛФК стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов инструктор по 

трудотерапии стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов 

12 Категория участников проекта Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

проживающие в стационарном отделении для 

престарелых и инвалидов 

13 Продолжительность реализации 

проекта 

Бессрочно 

14 Используемые ресурсы:  

14.

1 

Организационные Осуществление мониторинга потребностей 

получателей социальных услуг в данной 

услуге, планирование мероприятий 

реализации проекта 

14.

2 

Кадровые Заведующий стационарным отделением для 

престарелых и инвалидов, инструктор по 

трудотерапии стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов, специалист по 

социальной работе стационарного отделения 

для престарелых и инвалидов 

14.

3 

Материально-технические Помещения стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов, зал ЛФК 

стационарного отделения для престарелых и 

инвалидов 

15 Цель проекта Улучшение состояния здоровья граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в отделении 

16 Задачи проекта Оздоровление граждан пожилого возраста и 



инвалидов, общее укрепление здоровья 

клиентов 

17 Практическая значимость проекта Улучшение качества жизни у граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

18 Прогнозируемая результативность 

проекта 

Снижение частоты осложнений заболеваний 

у граждан пожилого возраста и инвалидов, 

общее укрепление здоровья.  

19 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Улучшение у клиентов:  

- двигательной активности,  

- психоэмоционального  состояния,  

-сна.  

Уменьшение болевого синдрома 

20 Периодичность отчетности о 

результатах внедрения технологии 

(годовая, квартальная и т.п.) 

Ежеквартально 

21 Актуальность проекта Высокий удельный вес страдающих 

хроническими заболеваниями среди граждан 

пожилого возраста и инвалидов, ослабление 

общего состояния здоровья у клиентов 

отделения в силу возрастных изменений. 

22 Описание проекта  - Создание групп здоровья по половому 

признаку с применением различных методик 

оздоровления с соблюдением рекомендаций 

лечащего врача; 

 - Применение ЛФК, оздоровительных 

утренних гимнастик в зависимости от общего 

состояния здоровья клиентов отделения. 

23 Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты и способа 

мониторинга (отчет прилагается) 

Анкетирование получателей социальных 

услуг и оценки состояния здоровья 

участников технологии 

 


