
Паспорт инновационного проекта 

 

1 Наименование проекта Технология, применяемая в стационарном 

социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2 Тема проекта «Мобильная социальная библиотека» 

3 Направление инновационной 

деятельности 

Социально-культурное, образовательное 

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 трудотерапии 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 

трудотерапии стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов, специалист по 

социальной работе 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, 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 Помещение стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов, книжный обменный фонд 

отделения и библиотечной системы. 

15 Цель проекта  - повышение уровня интеллектуального и 

культурного развития клиентов; 

 - создание условий, обеспечивающих возможность 

доступа клиентов к информационно-библиотечным 

ресурсам. 

16 Задачи проекта -использование имеющихся книжных фондов 



 

 

отделения; 

- организация книгообмена между клиентами 

отделения; 

-пополнение библиотечного фонда с учетом 

потребностей и интересов клиентов с привлечением 

сотрудников отделения и учреждения; 

 -использование фондов библиотечных абонементов 

городских библиотек. 

17 Практическая значимость проекта Решение проблем маломобильных клиентов в 

обеспечении их культурным досугом, занятостью; 

18 Прогнозируемая результативность 

проекта 

Создание для граждан пожилого возраста и 

инвалидов альтернативного выбора способа чтения 

и по возможности прослушивания художественной 

литературы, а также музыкальных произведений. 

19 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Повышение социальной активности граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

20 Периодичность отчетности о 

результатах внедрения технологии 

(годовая, квартальная и т.п.) 

Ежеквартально 

21 Актуальность проекта Создание мобильной социальной библиотеки 

расширит возможность для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, находящихся в стационарном 

отделении для престарелых и инвалидов, в 

получении той или иной информации, в выборе 

любимых произведений художественной 

литературы, которые могут быть прочитаны. 

22 Описание проекта Проект направлен на развитие новых услуг для 

пожилых граждан и инвалидов. Не все граждане 

пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в 

условиях стационарного обслуживания могу 

воспользоваться услугами библиотечной системы 

самостоятельно. Создание и внедрение данного 

проекта у лиц с ограниченными возможностями 

актуально потому, что применимо в условиях 

стационара и способствует успешной реабилитации 

и социальной адаптации граждан пожилого возраста 

и инвалидов, расширению их  кругозора и 

интересов. 

23 Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты и 

способа мониторинга (отчет 

прилагается) 

Анкетирование получателей социальных услуг на 

предмет удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг 


