Паспорт инновационного проекта
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Наименование проекта
Тема проекта

Направление
инновационной
деятельности
Наименование учреждения
Адрес

Телефон, факс
Сайт
Адрес электронной почты
Руководитель учреждения
Руководитель проекта
Ответственный исполнитель
проекта
Консультант
Дата создания
инновационного проекта и
реквизиты приказа о его
внедрении
Кадровый состав
специалистов, участвующих
в реализации проекта

Категория участников
проекта
15. Продолжительность
реализации
16. Используемые ресурсы:
16.1 организационные
14.

16.2 кадровые

16.3 материально-технические

«Здоровое сердце»
Программа по оздоровлению сердечнососудистой системы граждан пожилого
возраста и инвалидов
Социально-оздоровительное

ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»
357340, Ставропольский край,
г. Лермонтов ул.П.Лумумбы, 31
8(87935) 3-39-19
ЛКЦСОН.РФ
сson30@minsoc26.ru
Курбацкая Т.Н.
Заместитель директора
Заведующий социальнооздоровительным отделением
Заведующая медицинским кабинетом
01.06.2010г., приказ директора ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН» от
01.06.2010г. №49/1
Заведующий социальнооздоровительным отделением,
специалист по социальной работе, зав.
медицинским кабинетом, медицинские
сестры
Граждане пожилого возраста и
инвалиды
бессрочно

Анализ ситуации для разработки
проекта, планирование мероприятий
реализации проекта, освещение в СМИ
Заместитель директора, заведующий
социально-оздоровительным
отделением, специалист по социальной
работе, зав. медицинским кабинетом,
медицинские сестры
Зал ЛФК, сенсорная комната,

16.4 финансовые, в том числе по
источникам
17. Цель проекта

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

Задачи проекта

физиотерапевтические кабинеты,
фитобар Центра, аппараты ДЭНС
терапии, магнитотерапии
Внебюджетные источники
Улучшение состояния здоровья
пожилых и инвалидов

Оздоровление пожилых и инвалидов,
страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Практическая значимость
Улучшение качества жизни, снижение
проекта
частоты осложнений
Прогнозируемая
Улучшение качества жизни участников
результативность проекта
проекта
Индикаторы и показатели
Снижение частоты обострений
эффективности проекта
сердечно-сосудистых заболеваний.
Повышение уровня социального
обслуживания участников программы
Периодичность отчетности о годовая
результатах внедрения
технологии (годовая,
квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Высокий удельный вес страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями
среди пожилых граждан и инвалидов
Описание проекта
1. Создание оздоровительных групп по
группам сердечно-сосудистых
заболеваний в соответствии с
рекомендациями лечащих врачей
КБ № 101
2. Применение ДЭНС терапии в
соответствии с принятыми методиками,
ЛФК, фитотерапии, психологической
разгрузки в сенсорной комнате.
3. Контроль за состоянием здоровья
клиентов с целью коррекции
назначенного лечения
4. Рекомендации врача центра после
окончания курса лечения
5. Оценка эффективности оздоровления
Достигнутая
Результативность проекта будет оценена
результативность проекта с в декабре 2014 г. (анкетирование) и

указанием даты и способа
мониторинга (отчет
прилагается)

оценки состояния здоровья участников
программы врачом

