
 

Паспорт инновационного проекта 

 

1 Наименование проекта Технология, применяемая в стационарном 

социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2 Тема проекта «Социальный туризм» 

3 Направление инновационной 

деятельности 

Социально-культурное, оздоровительное, 

познавательное 

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 в данной услуге, 

планирование мероприятий реализации проекта, 

освещение в СМИ 

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, компьютерная 

техника учреждения, автомобильный транспорт 

учреждения 

15 Цель проекта Расширение познавательного кругозора, 

знакомство с достопримечательностями 

родного края. Формирование позитивного 

настроя и полноценного общения пожилых 

граждан. 



16 Задачи проекта - организация досуга граждан пожилого 

возраста и инвалидов, содействие культурному, 

познавательному и духовному развитию 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

17 Практическая значимость проекта Взаимодействие с общественными 

организациями в интересах развития 

социального туризма 

18 Прогнозируемая 

результативность проекта 

- внедрение технологии позволит разнообразить 

досуг граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- рост числа пожилых граждан и инвалидов, 

ориентированных на содержательные виды 

организации досуга. 

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 Новая технология направлена на сохранение 

здоровья, организации правильного и полезного 

отдыха, расширение круга общения по 

интересам, повышения работоспособности 

организма у граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

22 Описание проекта Участие в программе поможет реализовать 

гражданам пожилого возраста и инвалидам 

планы и желания по посещению родного края, 

изучить новые для себя места, а заодно 

получить мощный заряд позитива и бодрости. 

Социальный туризм - один из лучших способов 

продления активного долголетия. Технология 

«Социальный туризм» позволяет создать 

условия для реализации права на отдых, охрану 

здоровья и социальную реабилитацию граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

23 Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты и 

способа мониторинга (отчет 

прилагается) 

Анкетирование получателей социальных услуг 

на предмет удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг 

 


