Паспорт инновационной технологии (проекта)
1.
2.

Наименование проекта
Тема проекта

3.

Направления инновационной деятельности

4.
5.

Наименование учреждения
Адрес

6.
7.

Телефон/факс
Сайт
Адрес электронной почты
Руководитель учреждения
Руководитель проекта
Ответственный
исполнитель
проекта

8.
9.
10.

11.
12.

Консультант (при наличии)
Дата создания инновационного
проекта и реквизиты приказа о его
внедрении

13.

Кадровый состав специалистов,
участвующих в реализации проекта

14.
15.
16.
16.1.

Категория участников проекта
Продолжительность реализации
Используемые ресурсы:
организационные

16.2. кадровые

Служба «Социальный патруль»
Оказание лицам без определенного места жительства (БОМЖ)
социальных услуг на мобильной
основе
Индивидуальная и групповая
профилактическая работа с
лицами
БОМЖ;
принятие
оперативного решения на месте
(оказание неотложной социальной помощи); социальная
реабилитация лиц БОМЖ.
ГБУСО «Кировский ЦСОН»
Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск
(879-38) 5-12-10; 4-30-82
gbuso-kcson.ru
cson11@minsoc.ru
Золотухина Раиса Васильевна
Воронкова Надежда Петровна
Заведующая отделением срочного социального обслуживания
Карагишиева Елена
Анатольевна.
Положение о службе «Социальный патруль» по оказанию
помощи лицам БОМЖ утверждено приказом директора от
30.01.2014 г. № 16-О.
Психолог, специалист по социальной работе, медицинская
сестра, юрисконсульт, водитель.
Лица - БОМЖ
Бессрочно
Положение
об
отделении
срочного социального обслуживания.
Заведующая отделением, специалист по социальной работе,
психолог, медицинская сестра,
юрисконсульт, водитель.

16.3. материально-технические
16.4. финансовые, в том числе
источникам
17. Цель проекта

18.

Задачи проекта

Автомобиль санитарный УАЗ
по Разработка
и
реализация
комплекса мер, направленных
на
оказание
всесторонней
помощи и поддержки лицам –
БОМЖ,
и
восстановление
утраченных ими социальных
связей с обществом
- Выявление лиц –БОМЖ и лиц,
склонных к попрошайничеству
и бродяжничеству;
- привлечение благотворительных и спонсорских средств для
оказания лицам-БОМЖ материальной помощи в виде
продуктов питания, одежды,
промышленных товаров, средств гигиены, медикаментов;
- оказание срочной социальной,
медицинской, социально-экономической, правовой, психологической и иной помощи лицам
- БОМЖ;
- направление в медицинские
организации для лечения и
медицинского освидетельствования;
- оказание содействия в оформлении
и
доставке
в
специализированные учреждения и организации края;
- оказание содействия в оформлении
паспорта,
пенсии,
регистрации по месту жительства, инвалидности и т.д.;
- совершенствование межведомственного взаимодействия с
медицинскими организациями,
органами социальной защиты,
правоохранительными
органами, различными общественными, религиозными, благотворительными
и
иными

организациями, объединениями,
фондами по организации работы
с лицами-БОМЖ
Социальная реабилитация лиц
БОМЖ.
Улучшение социального благополучия в Кировском районе,
обеспечение своевременности
оказания комплексной социальной помощи лицам-БОМЖ.
Доля
граждан
без
определенного места жительства,
получивших социальную помощь, к общей численности
выявленных граждан – не менее
98 %
Еженедельно в МТиСЗН СК, в
УТиСЗН АКМР СК.

19.

Практическая значимость проекта

20.

Прогнозируемая
проекта

21.

Индикаторы
и
показатели
эффективности проекта

22.

Периодичность
отчетности
о
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Снижение количества граждан,
оказавшихся
в
трудной
жизненной ситуации
Описание проекта
Служба создается на базе
отделения
срочного
социального обслуживания. Руководство службой осуществляет
заведующая отделением. В
состав службы включаются
специалист
по
социальной
работе, психолог, медицинская
сестра, юрисконсульт, а также
по согласованию представители
Попечительского (общественного)
совета
учреждения,
правоохранительных органов. В
случае выявления лиц-БОМЖ во
взаимодействии с различ-ными
ведомствами и орга-низациями
осуществляется
предоставление:
- горячего питания,
- услуг психолога, медсестры,
юрисконсульта,
- койко-места в стационарном
отделении здравоохранения;

23.

24.

результативность

- оформления необходимых
документов для получения
прописки, пенсии, инвалидности и др.,
- при необходимости – содействия в устройстве на работу.
25.

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

