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                       Паспорт инновации

1. Наименование проекта  «Теплый дом» 
2. Тема инновации Профилактика социального одиночества у одино-

ких,  одиноко  проживающих  граждан  пожилого
возраста и инвалидов, организация полезного до-
суга граждан пожилого возраста

3. Направление  инновацион-
ной деятельности

Поддержка и развитие взаимно полезных отноше-
ний  одиноких,  одиноко  проживающих  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов  в  отдаленных
сельских  территориальных  отделах  Советского
городского  округа,  профилактика  социального
одиночества

4. Наименование учреждения Государственное  бюджетное  учреждение  соци-
ального обслуживания «Советский комплексный
центр социального обслуживания населения».

5. Адрес 356300,  Ставропольский край, Советский  район,
г. Зеленокумск, ул. Мира,118

6. Телефон/факс Тел./факс 8(86552) 6-15-32/ (86552) 6-43-27 
7. Сайт советский-кцсон.рф

Адрес электронной почты cov-cson@mail.ru
8. Руководитель учреждения Орлова Галина Захаровна - директор
9. Руководитель проекта Орлова Галина Захаровна - директор
10. Ответственный  исполни-

тель
Мелкумян Нелли Суреновна – заместитель дирек-
тора

11. Консультант (при наличии) -
12. Дата  создания  инноваци-

онного проекта и реквизи-
ты приказа о его внедрении

03.09.2020 
Приказ от 03.09.2020 № 335-а

13. Кадровый состав специали-
стов,  участвующих  в  реа-
лизации проекта

Директор центра, заместитель директора, заведу-
ющие отделениями социального  (социально-ме-
дицинского) обслуживания на дому, социальные
работники,  медицинские  работники  отделений
социального (социально-медицинского) обслужи-
вания на дому, психолог

14. Категория  участников
проекта

Одинокие, одиноко проживающие граждане по-
жилого возраста и инвалиды;
волонтеры «серебряного возраста»;  
граждане,  задействованные  в  предоставлении



«соседской помощи»
15. Продолжительность  реали-

зации
Бессрочно

16. Используемые ресурсы:
16.1 организационные Подготовка  информационного,  раздаточного  ма-

териала (буклеты, листовки, информационные ли-
сты,  флаеры),  оформление   рекламных  систем
размещенных  в  организациях  и  учреждениях,
оформление  стендов,  организация  и  проведение
«Дней открытых дверей», «круглых столов»

16.2 кадровые Директор центра, заместитель директора, заведу-
ющие отделениями социального  (социально-ме-
дицинского) обслуживания на дому, социальные
работники,  медицинские  работники  отделений
социального (социально-медицинского) обслужи-
вания на дому, психолог

16.3 материально-технические Помещение  для  проведения  тематических
встреч/занятий (домовладение одного из участни-
ков проекта);
чайные корзины с набором предметов посуды и
продуктов для организации чаепитий;
дидактический материал для проведения темати-
ческих занятий;
методический материал для организации и прове-
дения тематических занятий

16.4 финансовые,  в  том  числе
по источникам

Спонсорские средства 

17. Цель проекта Создание условий для развития и поддержки вза-
имно  полезных  отношений  между  одинокими,
одиноко  проживающими  гражданами  пожилого
возраста из отдаленных населенных пунктов тер-
риториальных  отделов  Советского  городского
округа со слабой  инфраструктурой и невысоким
уровнем социальной жизни;
профилактика социального одиночества;
содействие социализации граждан пожилого воз-
раста

18. Задачи проекта Привлечение  одиноких,  одиноко  проживающих
граждан пожилого возраста к совместному прове-
дению мероприятий, приуроченных к социально-
значимым  датам,  личным  праздничным  датам,
общегосударственным  и  религиозным  праздни-
кам;
мотивация граждан пожилого возраста к расши-



рению социальных контактов, ведению здорового
образа жизни, участию в мероприятиях полезного
досуга;
профилактика  когнитивных  расстройств  у  гра-
ждан пожилого возраста; 
расширение  кругозора,  формирование  позитив-
ных интересов у граждан пожилого возраста;
содействие развитию добровольческого движения
«серебряное  волонтерство»  в  Советском  го-
родском округе 

19. Практическая  значимость
проекта

Отсутствие или ограничение социальных связей у
одиноких,  одиноко  проживающих  граждан  по-
жилого  возраста  в  сельских  территориальных
отделах Советского городского округа;
наличие в Советском городском округе отдален-
ных сельских населенных пунктов территориаль-
ных  отделов  Советского  городского  округа  со
слабой  инфраструктурой  и  невысоким  уровнем
социальной жизни; 
преклонный возраст и наличие проблем со здоро-
вьем,  ограничивающих  возможность  гражданам
пожилого  возраста  самостоятельного  формиро-
вать социальные связи

20. Прогнозируемая  результа-
тивность проекта

Расширение  социальных  контактов  одиноких  и
одиноко проживающих получателей социальных
услуг;
формирование позитивных интересов у граждан
пожилого возраста, потребности в регулярных со-
циальных контактах;
освоение  гражданами  пожилого  возраста  новых
форм активного долголетия

21. Индикаторы  и  показатели
эффективности проекта

Анкетирование  граждан  пожилого  возраста,
участвующих в  реализации проекта  на  предмет
удовлетворенности участием в нем;
устные  и  письменные  отзывы  об  участии  в
проекте  граждан,  участвующих  в  реализации
проекта; 
рост количества граждан пожилого возраста, во-
влеченных в мероприятия в рамках проекта;
охват  участием  в  проекте  одиноких  и  одиноко
проживающих  граждан  пожилого  возраста  из
всех отдаленных сельских территориальных отде-
лов Советского городского округа

22. Периодичность  отчетности
о  результатах  внедрения

Квартальная, годовая



технологии (годовая,  квар-
тальная и т.п.)

23. Актуальность проекта Расширение  социальных  контактов  одиноких,
одиноко проживающих получателей социальных
услуг

24. Описание проекта Привлечение  одиноких,  одиноко  проживающих
пенсионеров  к  совместному  проведению  меро-
приятий,  приуроченных  к  социально-значимым
датам, личным праздничным датам, общегосудар-
ственным и религиозным праздникам;

25. Контроль  за  реализацией
проекта

Фронтальный и тематический контроль:
посещение мероприятий, организуемых в рамках
проекта;
наблюдение и фиксация позитивных изменений в
социализации граждан,  участвующих в  реализа-
ции проекта;
анализ  отчетов  ответственных  работников  отде-
лений социального (социально-медицинского) об-
служивания на дому, осуществляющего сопрово-
ждение внедрения проекта  

26. Социальные  партнеры  для
внедрения проекта

члены  добровольческого  движения  «серебряное
волонтерство»;
предприятия различных форм собственности, ИП,
действующие  на  территории  Советского  го-
родского округа


