
Паспорт инновационного проекта 

 

1 Наименование проекта Технология, применяемая в стационарном социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 

2 Тема проекта Оккупациональная терапия 

3 Направление 

инновационной 

деятельности 

Оздоровительное, социально – трудовое, 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 ЛФК стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов  

10 Дата создания 

инновационного проекта и 

реквизиты приказа о его 

внедрении 

 

11 Кадровый состав 

специалистов, 

участвующих в реализации 

проекта 

Заведующий стационарным отделением для престарелых и 

инвалидов, инструктор по трудотерапии стационарного 

отделения для престарелых и инвалидов, инструктор по 

ЛФК 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, инструктор по 

ЛФК стационарного отделения для престарелых и 

инвалидов 

14.3 Материально-технические Помещение стационарного отделения для престарелых и 

инвалидов, зал ЛФК стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов, комнаты проживающих 

стационарного отделения для престарелых и инвалидов 

15 Цель проекта Реабилитация граждан, которые по состоянию здоровья 

нуждаются в помощи при уходе за собой, выполнении с 

ними элементарной трудовой деятельности. 

16 Задачи проекта - расширение независимости и автономности граждан 

пожилого возраста и инвалидов по средствам успешного 

выполнения ими оккупациональных занятий; 

-  обеспечение успешного и независимого выполнения 

оккупациональных действий. 



17 Практическая значимость 

проекта 

Осваивая шаг за шагом элементы комплекса 

реабилитационных мероприятий в рамках 

оккупациональной терапии, пожилые граждане и инвалиды 

расширяют свое жизненное пространство и повышают 

качество своей жизни.  

18 Прогнозируемая 

результативность проекта 

Данная технология позволит увеличить степень 

самостоятельности в повседневной деятельности и 

связанных с нею навыков самообслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, находящихся в отделении. 
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 Оккупациональная терапия рассматривается как 

структурированная деятельность, нацеленная на 

уменьшение напряжения и усиление веры  

в самого себя у пожилых граждан и инвалидов, а также 

тренировка их взаимодействия с другими людьми, развитие 

и реабилитация их повседневных навыков. Таким образом, 

использование технологии оккупациональной терапии в 

практике работы с пожилыми людьми и инвалидами, 

находящимися в стационарных условиях является 

достаточно целесообразным, поскольку помогает 

активизировать психологическую, физическую и 

социальную активность, снижение которой в пожилом 

возрасте чаще всего неизбежно. 

22 Описание проекта      Комплекс реабилитационных мероприятия, направленных 

на возвращение утраченных получателем социальных 

услуг способностей ухода за собой, оказание ему помощи в 

применении средств реабилитации. Оккупациональная 

терапия помогает и людям, страдающим хроническими 

заболеваниями, плохо поддающимися лечению. 

Специалист сотрудничает с человеком для определения 

конкретных целей, идентификации его проблем, связанных 

с оккупациональной деятельностью и разработкой 

стратегии, направленной на восстановление и 

нормализацию жизни получателя социальных услуг. 

23 Достигнутая 

результативность проекта с 

указанием даты и способа 

мониторинга (отчет 

прилагается) 

Анкетирование получателей социальных услуг на предмет 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

 

 

 

 

 

 


