
Паспорт инновационного проекта 
 

1. Наименование проекта  Санаторий на дому 
2. Тема проекта Оказание социально-оздоровительных услуг 

в домашних условиях   маломобильным и 
немобильным гражданам пожилого возраста 
и инвалидам  

3. Направление инновацион-
ной деятельности 

Социально-оздоровительное 

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 социально-оздоровительным 
отделением  

11. Консультант Заведующий медицинским кабинетом  
12.  Дата создания инновацион-

ного проекта и реквизиты 
приказа о его внедрении 

Приказ директора ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН» от 09.12.2013г. №102-а  

13.  Кадровый состав специали-
стов, участвующих в реали-
зации проекта 

Заведующие социально-оздоровительным, 
социальным и специализированным соци-
ально-медицинским отделениями, специа-
лист по социальной работе, социальные ра-
ботники, врач,  медицинские сестры, психо-
лог, инструктор ЛФК 

14.  Категория участников про-
екта 

 Маломобильные и немобильные граждане 
пожилого возраста и инвалиды 

15. Продолжительность реали-
зации 

бессрочно 

16. Используемые ресурсы:  
16.1 организационные  Анализ ситуации для разработки проекта, 

планирование мероприятий реализации 
проекта, освещение в СМИ 

16.2 кадровые Заведующий социально-оздоровительным 
отделением,  зав. медицинским кабинетом, 
медицинские сестры, психолог, инструктор 
ЛФК 

16.3 материально-технические Переносные медицинские аппараты для 
проведения физиотерапевтических проце-
дур  



16.4 финансовые, в том числе по 
источникам 

Внебюджетные средства 

17. Цель проекта Улучшение самочувствия граждан пожило-
го возраста и инвалидов, которое обеспечи-
вается проведением лечебно-
профилактических мероприятий по сохра-
нению и укреплению здоровья, а также са-
нитарно-просветительской работой по во-
просам возрастной адаптации. 
 

18. Задачи проекта Повышение социальной адаптации  мало-
мобильных и немобильных пожилых граж-
дан  и инвалидов  

19. Практическая значимость 
проекта 

Улучшение качества жизни, снижение час-
тоты осложнений  у пожилых и инвалидов 

20. Прогнозируемая результа-
тивность проекта 

Снижение  частоты  обострений  заболева-
ний у маломобильных и немобильных по-
жилых граждан  и инвалидов. Повышение 
уровня социального обслуживания участни-
ков программы  

21. Индикаторы и показатели 
эффективности проекта 

Улучшение у пожилых клиентов и инвали-
дов: 
- психоэммоционального состояния,  
- настроения,  
- сна, 
- физического состояния. 
- Доля пенсионеров и инвалидов,  которые 
воспользовались технологией проекта «Са-
наторий на дому», к общей численности 
клиентов социально-оздоровительного  от-
деления Центра. 
 

22. Периодичность отчетности о 
результатах внедрения тех-
нологии (годовая, кварталь-
ная и т.п.) 

годовая 

23. Актуальность проекта Высокий удельный вес маломобильных и 
немобильных пожилых граждан и инвали-
дов, страдающих хроническими заболева-
ниями, проживающих в городе.  
Проект направлен на развитие новых услуг 
для пожилых граждан. Создание и внедре-
ние данного проекта у лиц с ограниченными 
возможностями актуально еще и потому, 
что применимо в домашних условиях и спо-



собствует реабилитации указанных катего-
рий граждан.    

24. Описание проекта Услуги «Санатория на дому» предоставля-
ются гражданам пожилого возраста и  инва-
лидам, с частичной или полной утратой 
способности к самообслуживанию, нуж-
дающимся в социально-оздоровительных 
услугах в соответствии с назначением врача. 
 Выявление клиентов, нуждающихся в 
услугах «Санатория на дому» производится 
социальными и медицинскими работниками 
специализированных отделений социально-
медицинского обслуживания на дому, отде-
ления социального обслуживания на дому. 
Информация о выявленных гражданах фик-
сируется в журнале учета граждан, нуж-
дающихся в услугах социально-
оздоровительного отделения, с пометкой 
«Санаторий на дому». 
Прием на обслуживание в «Санаторий на 
дому» осуществляется социально-
оздоровительным отделением Центра. 
Оказание услуг «Санатория на дому» осу-
ществляется в соответствии с заключенным 
между директором Центра и клиентом дого-
вора на оказание платных социально-
оздоровительных услуг. 
По окончании оздоровительного курса со-
ставляется акт выполненных социально-
оздоровительных услуг, подтверждающий 
их выполнение и 
размер платы за них.  
На каждого клиента «Санатория на дому» 
заводится Карта учета социально-
оздоровительных услуг, содержащая ком-
плекс проводимых мероприятий. 
Оздоровительный курс лечения составляет 
не менее 10 календарных дней и не более 14 
календарных дней и проводится 1 раз в год. 
 

25. Достигнутая результатив-
ность проекта с указанием 
даты и способа мониторинга 
(отчет прилагается) 

Результативность проекта будет оценена в 
декабре 2015 г. посредством анкетирования  
 

 


