
Паспорт инновационной технологии (проекта) 

1. Наименование проекта Служба «Социальный патруль»  
2. Тема проекта Оказание помощи лицам без 

определенного места жительства 
3. Направление инновационной 

деятельности 
Восстановление утраченных 
лицами БОМЖ социальных 
связей с обществом 

                                                                                       
4. 

Наименование учреждения Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания «Лермонтовский  
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

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 Татьяна Николаевна - 
директор 

9. Руководитель проекта Васильева Валентина Васильевна 
– заместитель директора 

10. Ответственный исполнитель проекта Васильева Валентина Васильевна 
– заместитель директора 

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

проекта и реквизиты приказа о его 
внедрении 

Приказ директора ГБУСО 
«Лермонтовский 

КЦСОН» от 09.01.2014г. №102-а 
13. Кадровый состав специалистов, 

участвующих в реализации проекта 
Заведующая  отделением 
срочного социального  
обслуживания, медицинская 
сестра,  юрист, психолог. 

14. Категория участников проекта Граждане  без определенного 
места жительства. 

15. Продолжительность реализации Постоянно по мере выявления 
16. Используемые ресурсы:  



16.1 организационные Организационные вопросы 
реализуются согласно  
Положения о службе  
«Социальный патруль» 

16.2 кадровые Заведующая  отделением 
срочного социального  
обслуживания, медицинская 
сестра,  юрист, психолог. 

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

источникам 
Спонсорские средства 
 

17. Цель проекта Разработка и реализация 
комплекса мер, направленных на 
оказание всесторонней помощи и 
поддержки лицам БОМЖ, и 
восстановление утраченных ими 
социальных связей с обществом 

18. Задачи проекта - выявление лиц БОМЖ и лиц, 
склонных к попрошайничеству и 
бродяжничеству, посредством 
участия в рейдах; 
- привлечение спонсорских 
средств для оказания лицам 
БОМЖ материальной помощи в 
виде одежды, продуктов питания, 
промышленных товаров, средств 
гигиены, медикаментов; 
- оказание срочной социальной, 
медицинской, социально-
экономической, правовой,  
психологической помощи и иной 
помощи лицам БОМЖ; 
- направление лиц БОМЖ в 
медицинские организации для 
медицинского 
освидетельствования и лечения; 
- оказание содействия в 
оформлении и доставке лиц 
БОМЖ в специализированные 
учреждения и организации края; 
- оказание содействия в 
оформлении  лицам БОМЖ 
паспорта, регистрации по месту 
жительства, пенсии и других 
документов и социальных 



гарантий; 
-оказание содействия в 
установлении группы 
инвалидности; 
- совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия с медицинскими 
организациями, органами 
социальной защиты, 
правоохранительными органами, 
различными общественными, 
благотворительными, 
религиозными и иными 
организациями, объединениями и 
фондами по организации работы 
с лицами БОМЖ. 

19. Практическая значимость проекта Служба «Социальный патруль» 
предоставляет лицам БОМЖ 
возможность научиться  
правильно себя вести в 
экстремальных ситуациях, 
эффективно им 
противодействовать, оказывать 
помощь себе. Привлечение 
внимания общественности к 
организации помощи лицам 
БОМЖ. 

20. Прогнозируемая результативность 
проекта 

Результатом успешной 
реализации проекта станет: 
- уровень удовлетворенности лиц 
БОМЖ оказанной помощью, 
изменение социального статуса.  

21 Индикаторы и показатели 
эффективности проекта 

Налаживание и восстановление 
родственных связей между 
лицами БОМЖ и 
родственниками.  Оформление в 
дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов.   

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

Квартальные отчеты о работе 
службы «Социальный патруль» 

23. Актуальность проекта Проект рассчитан на лиц без 
определенного места жительства 
зарегистрированных в г. 
Лермонтове, направлен на 



оказание данной категории 
безотлагательных мер 
социальной поддержки. 

24. Описание проекта Служба «Социальный патруль» - 
инновационная форма работы с 
лицами БОМЖ, 
предусматривающая содействие в 
получении комплекса 
социальных, медицинских услуг 
для повышения уровня 
безопасности жизнедеятельности 
лиц БОМЖ. 

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

По состоянию на 01.04.2014 года  
лиц категории БОМЖ не 
выявлено. 

 

 

 

 

 


