
Паспорт инновационного проекта 

 

1 Наименование проекта Технология, применяемая в стационарном 

социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2 Тема проекта «Ступени долголетия» 

3 Направление инновационной 

деятельности 

Оздоровительное, социально - трудовое 

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, 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 

14.2 Кадровые 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, специалист по 

социальной работе стационарного отделения 

для престарелых и инвалидов 

14.3 Материально-технические Помещение стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов, зал ЛФК, комнаты 

проживающих стационарного отделения 

15 Цель проекта Формирование у граждан пожилого возраста 

и инвалидов потребности в сохранении и 



укреплении своего здоровья, здоровом образе 

жизни.  
16 Задачи проекта  - обеспечение сохранения и укрепления 

здоровья граждан пожилого возраста и 

инвалидов, повышение сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, формирование 

позитивного  отношения к здоровому образу 

жизни; 

- формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков в 

соответствии с  индивидуальными 

особенностями; 

- культурно - просветительная  работа, 

направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 
17 Практическая значимость проекта Формирование положительной 

эмоциональной сферы у пожилых людей, 

сохранение их здоровья и долголетия. 

18 Прогнозируемая результативность 

проекта 

Снижение частоты заболеваний и количества 

госпитализации в медицинские учреждения 

среди граждан пожилого возраста и 

инвалидов, проживающих в отделении 

19 Индикаторы и показатели эффективности 

проекта 

Повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов с помощью 

внедрения новых технологий, 

ориентированных на конкретный результат в 

их интересах. 

20 Периодичность отчетности о результатах 

внедрения технологии (годовая, 

квартальная и т.п.) 

Ежеквартальная 

21 Актуальность проекта Многие причины ухудшения здоровья у 

граждан пожилого возраста  - следствие 

неправильного образа жизни. Но сохранить и, 

по возможности, укрепить здоровье 

получателей социальных услуг – одна из 

важнейших задач, поставленных перед 

персоналом стационарного отделения для 

престарелых и инвалидов.  

Установлена прямая зависимость между 

здоровьем тела и здоровьем духа, уровнем 

двигательной активности граждан пожилого 

возраста и их речью, мышлением. Поэтому 

необходима  работа по восстановлению и 

сохранению двигательных функций 

проживающих в общей системе 

реабилитационных  мероприятий. 

22 Описание проекта  Формы работы  по данной технологии 

разнообразны: 

- профилактические мероприятия 

(витаминизация проживающих, 

своевременные консультации с врачами 



узких специальностей, вакцинация против 

эпидемиологических заболеваний); 

- просветительная работа (антиалкогольная и 

антитабачная пропаганда, беседы и лекции о 

правильном питании и др.); 

- занятия ЛФК под строгим наблюдением 

медицинской сестры и показаниям лечащего 

врача); 

- закаливающие мероприятия; 

- развитие творческих возможностей.                 

23 Достигнутая результативность проекта с 

указанием даты и способа мониторинга 

(отчет прилагается) 

Анкетирование получателей социальных 

услуг на предмет удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг 

 

 


