Паспорт инновационной технологии (проекта)
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Наименование технологии
служба «Санаторий на дому»
Тема проекта
Направления
инновационной Проведение социально-оздоровительдеятельности
ных услуг в домашних условиях для
немобильных и маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов,
имеющих проблемы социального и
медицинского характера, для восстановления максимально возможного
уровня здоровья в соответствии с
возрастной нормой и содействия
частичному либо полному восстановлению способности к самообслуживанию
Наименование учреждения
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский центр социального обслуживания населения»
Адрес
357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Комсомольская,35
Телефон/факс
8 (87938) 5-12-10
Сайт
qbuso-kcson.ru
Адрес электронной почты
cson11@misoc26.ru
Руководитель учреждения
Золотухина Раиса Васильевна
Руководитель проекта
Гарбузова Елена Александровна
Ответственный
исполнитель Заведующие социально-оздоровительпроекта
ными отделениями, заведующие отделениями социального обслуживания
на дому пожилых граждан и
инвалидов
Консультант (при наличии)
Специалисты отдела организации обслуживания и адресной помощи населению министерства труда социальной защиты населения Ставропольского края.
Дата создания инновационного Приказ директора ГБУСО «Кировский
проекта и реквизиты приказа о ЦСОН» от 09 января 2013 г. №15-О
его внедрении
Кадровый состав специалис-тов, Медицинские работники социальноучаствующих в реализа-ции оздоровительных отделений, медицинпроекта
ские сестры специализированных отделений социально-медицинского об-

14.

Категория участников проекта
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16.1

Продолжительность реализации
Используемые ресурсы:
организационные

служивания на дому, психолог социально-оздоровительного отделения,
психолог отделения срочного социального обслуживания, культорганизаторы социально-оздоровительных отделений
Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше
55 лет), инвалиды, с частичной или
полной утратой способности к
самообслуживанию, нуждающиеся в
социально-оздоровительных услугах
Бессрочно

Положение о службе «Санаторий на
дому»
16.2 кадровые
Медицинские работники социальнооздоровительных отделений, медицинские сестры специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому, психологи социально-оздоровительного отделения
и отделения срочного социального
обслуживания, культорганизаторы социально-оздоровительных отделений
16.3 материально-технические
Физиотерапевтическое оборудование
социально-оздоровительных отделений, автомобили ВАЗ 21074 и LADA
RSOY 51, LARGUS
16.4. финансовые, в том числе по Приобретение физиотерапевтических
источникам
аппаратов за счет средств учреждения,
полученных от оказания платных
социальных услуг
17.
Цель проекта
Стабилизация социального статуса
клиента через повышение уровня
социально-бытового
обслуживания,
комфортности оказываемых санитарно-гигиенических услуг, коррекцию
психологического статуса с применением методик обучения способам
адаптации
к
условиям
жизни,
организацию досуга и др. Улучшение
самочувствия
граждан
пожилого
возраста и инвалидов, которое
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обеспечивается проведением лечебнопрофилактических мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья, а
также
санитарно-просветительской
работой по вопросам возрастной
адаптации.
Задачи проекта
- Предоставление по назначению врачей социально-медицинских услуг
(массаж, физиолечение, диетология,
общеукрепляющая гимнастика, санпросвет беседы, сокотерапия и т.д.);
- проведение социально-психологической работы (тренинги, беседы,
консультации и т.д.);
- организация досуга (просмотр
телефильмов, чтение статей из газет,
журналов и их обсуждение, др.)
Практическая значимость
Расширение перечня услуг, предоставляемых учреждением пожилым
гражданам и инвалидам, увеличение
охвата населения услугами
Прогнозируемая
Сохранение и укрепление здоровья,
результативность проекта
замедление процессов старения, стимулирование физической работоспособности, коррекция психологического и эмоционального состояния
Индикаторы
и
показатели Востребованность в социально-оздоэффективности проекта
ровительных услугах.
Отсутствие жалоб со стороны потребителей услуг.
Периодичность отчетности о Еженедельная
результатах внедрения технологии (годовая, квартальная и
т.п.)
Актуальность проекта
Возможность оказания комплекса
мероприятий
(социально-медицинских, социально-психологических, досуговых,
санитарно-гигиенических)
гражданам, утратившим возможность
самостоятельного передвижения и
самостоятельного самообслуживания.
Описание службы «Санаторий Проведение оздоровительного курса в
на дому»
течение 7-14 дней, включающего в
себя:
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- медицинские услуги по назначению
врача;
- санитарно-просветительные беседы;
- по желанию клиента психологические и досуговые услуги.
Оказание услуг осуществляется по
тарифам, утвержденным приказом
директора Центра, и в соответствии с
договором на оказание платных
социально-оздоровительных
(медицинских) услуг.
Факи выполнения услуг фиксируется в
Карте учета социально-оздоровительных услуг
Достигнутая результативность Удовлетворенность
потребителей
проекта с указанием даты и качеством социально-оздоровительспособа мониторинга (отчет ных услуг – 98-100 %.
прилагается)
Отсутствие обоснованных жалоб,
поступивших в учреждение и/или
министерство – 0 единиц.

