
Паспорт инновационного проекта 
 

1. Наименование проекта Школа сахарного диабета 
2. Тема проекта Просвещение лиц с заболеванием 

сахарный диабет 
3. Направление 

инновационной 
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 Заведующая медицинским кабинетом 
12.  Дата создания 

инновационного проекта и 
реквизиты приказа о его 
внедрении 

19.04.2013г., приказ директора ГБУСО 
«Лермонтовский КЦСОН» от 
19.04.2013г.  
 Пр. №74/1 

13.  Кадровый состав 
специалистов, участвующих 
в реализации проекта 

Заведующий социально-
оздоровительным отделением, 
специалист по социальной работе, зав. 
медицинским кабинетом, медицинские 
сестры 

14.  Категория участников 
проекта 

 Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, болеющие сахарным 
диабетом 

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 Заместитель директора,  заведующий 
социально-оздоровительным 
отделением, специалист по социальной 
работе, зав. медицинским кабинетом, 
медицинские сестры 

16.3 материально-технические Медицинская аппаратура отделения 



16.4 финансовые, в том числе по 
источникам 

Внебюджетные средства 

17. Цель проекта Научить клиентов Центра, больных 
сахарным диабетом второго типа, 
управлять заболеванием, что 
впоследствии поможет им улучшить 
качество их жизни. 

  

 
18. Задачи проекта 1.Познакомить клиентов с общим 

понятием диабета. 
 2.Информировать клиента о правильном 
питании при заболевании «сахарный 
диабет». 
 3. Научить предупреждать возможные 
осложнения. 
4. Ознакомить с программой физической 
нагрузки. 
 

19. Практическая значимость 
проекта 

Снижение частоты  обострений и  
осложнений сахарного диабета 

20. Прогнозируемая 
результативность проекта 

Улучшение качества жизни больных 
сахарным диабетом 

21. Индикаторы и показатели 
эффективности проекта 

-Доля пенсионеров и инвалидов,  
которые воспользовались 
инновационной технологией проекта 
 «Школа сахарного диабета», к общей 
численности клиентов социально-
оздоровительного  отделения Центра. 
 -Расширение знаний клиентов о 
заболевании «сахарный диабет» 

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

Годовая 

23. Актуальность проекта  Рост числа заболеваний сахарным 
диабетом  второго типа  у пожилых 
людей  

24. Описание проекта 1. Создание групп здоровья  клиентов, 
страдающих сахарным диабетом,  в 
соответствии с рекомендациями 
лечащего  врача- эндокринолога 
  КБ  № 101  



2. Использование методик лечения  
сахарного диабета в соответствии  с 
современными рекомендациями  на 
имеющейся медицинской аппаратуре 
3. Динамический   контроль   за 
состоянием здоровья клиентов с целью 
коррекции назначенного лечения 
4. Рекомендации врача Центра  клиентам 
после окончания  лечения  
5.Оценка  эффективности  

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

Результативность проекта будет оценена 
в декабре 2014 г.(анкетирование) 

 


