
Паспорт инновационного проекта 
 

1. Наименование проекта Служба   «Мобильная бригада» 
 

2. Тема проекта Организация деятельности выездной 
мобильной бригады для оказания 
социальных и иных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, в том 
числе детям инвалидам. 

3. Направление 
инновационной 
деятельности 

Содействие гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, семьям 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, детям инвалидам с целью 
обеспечения социального и 
материального уровня жизни, 
предоставление индивидуальной 
помощи. 

4.  Наименование учреждения ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» 
5. Адрес 357340, Ставропольский край, 

г. Лермонтов ул. .П.Лумумбы, 31 
6.  Телефон, факс 8(87935) 3-39-19 
7. Сайт ЛКЦСОН.РФ 
 Адрес электронной почты сson30@minsoc26.ru 

8. Руководитель учреждения Курбацкая Т.Н. 
9. Руководитель проекта Заместитель директора 
10. Ответственный исполнитель 

проекта 
Заведующий отделением срочного 
социального обслуживания 

11. Консультант - 
12.  Дата создания 

инновационного проекта и 
реквизиты приказа о его 
внедрении 

Приказ директора ГБУСО 
«Лермонтовский КЦСОН» от 11.01.2012 
г. № 62 

13.  Кадровый состав 
специалистов, участвующих 
в реализации проекта 

Заместитель директора, заведующий 
отделением срочного социального 
обслуживания, социальные работники, 
медицинская сестра, психолог, 
юрисконсульт 

14.  Категория участников 
проекта 

 Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, дети инвалиды,  граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

15. Продолжительность 
реализации 

Бессрочно 

16. Используемые ресурсы:  



16.1 организационные  Анализ ситуации для разработки 
проекта, планирование мероприятий 
реализации проекта, освещение в СМИ 

16.2 кадровые Заведующий отделением,  специалист по 
социальной работе, социальный 
работник, психолог, юрисконсульт. 

16.3 материально-технические Автомобиль центра 
16.4 финансовые, в том числе по 

источникам 
Внебюджетные средства 

17. Цель проекта Основной целью создания мобильной 
социальной службы является 
организация стабильного доступа к 
социальным услугам, нуждающимся в 
них маломобильным пожилым людям и 
инвалидам, семьям с детьми 
инвалидами, а также гражданам 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.     

18. Задачи проекта Обеспечение доступности социальных и 
иных услуг гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

19. Практическая значимость 
проекта 

- укрепление жизнеобеспечения 
пожилых людей, инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями и детей, 
поддержания их здоровья, обеспечения 
качественными социальными услугами; 
- защита прав и законных интересов 
граждан, повышение уровня и качества 
жизни людей, обеспечение оказания им 
действенной социальной помощи.  

20. Прогнозируемая 
результативность проекта 

Снижение остроты социальных проблем, 
улучшение условий и повышение 
качества жизни социально- 
незащищенных категорий населения, 
возможность получения услуг по месту 
проживания и удовлетворенность 
клиентов. 
  

21. Индикаторы и показатели 
эффективности проекта 

- количество выездов мобильных бригад, 
единиц;  
- количество обслуженных в ходе 
выездов мобильных бригад, 
человек/услуг, в том числе: - 
социальных, социально-медицинских 



услуг неотложного характера,  
человек/услуг 
- иных услуг (социально-бытовые, 
ремонтные, сезонные и т.п.), 
человек/услуг 

22. Периодичность отчетности о 
результатах внедрения 
технологии (годовая, 
квартальная и т.п.) 

Годовая 

23. Актуальность проекта Защита прав и законных интересов 
граждан, повышение уровня и качества 
жизни людей, обеспечение оказания им 
действенной социальной помощи.  

24. Описание проекта Основными задачами мобильной 
службы являются: 
 - социальное обслуживание пожилых 
людей и инвалидов, семей с детьми 
инвалидами, гражданам, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
- плановые выезды для осуществления 
приема и консультирования; 
- содействие в получении мер 
социальной поддержки, оказание 
психологической, юридической помощи 
и т.п.; 
- принятие мер по устранению причин, в 
случае необходимости, обусловивших 
нуждаемость граждан пожилого 
возраста и инвалидов в экстренной 
социальной помощи, в том числе с 
привлечением органов местного 
самоуправления, лечебно-
профилактических учреждений, 
внутренних дел, общественных 
объединений и т.д.; 
- выявление граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в 
социальном обслуживании в 
стационарных условиях, на дому; 
- проведение, в случае необходимости, 
обследования материально-бытового 
положения граждан для внесения 
предложений об оказании материальной 
помощи; 
-проведение мониторинга социально-



экономического положения граждан 
пожилого возраста и инвалидов;   

25. Достигнутая 
результативность проекта с 
указанием даты и способа 
мониторинга (отчет 
прилагается) 

Проведено анкетирование 
удовлетворённости качеством 
предоставляемых услуг –8 чел.: 
 -удовлетворённость качеством 
социальных услуг –8 человека.  
Отчет за 2013 год: 
- количество выездов мобильных бригад, 
единиц – 8; 
- количество обслуженных в ходе 
выездов мобильных бригад, чел/услуг  - 
8/32, в том числе: 
-социальных, социально-медицинских 
услуг неотложного характера,  
человек/услуг – 8/24, 
- иных услуг человек/услуг     –  не 
оказывалось 

 


