Паспорт инновационной технологии (проекта)
1.

Наименование технологии

«День чистоты»

2.

Тема проекта

3.

Направления
деятельности

4.

Наименование учреждения

5.

Адрес

6.
7.

Телефон/факс
Сайт
Адрес электронной почты
Руководитель учреждения
Руководитель проекта
Ответственный исполнитель проекта
Консультант (при наличии)
Дата
создания
инновационной
технологии и реквизиты приказа о её
внедрении
Кадровый состав специалистов,
участвующих в реализации проекта

Предоставление
социальнобытовых услуг по генеральной
уборке
Повышение эффективности работы подразделений центра; обеспечение оперативности оказания
платных
услуг
населению,
компетентности и контроля качества
их
выполнения,
повышение информированности
населения
об
услугах,
предоставляемых учреждением.
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Кировский центр социального обслуживания населения»
Ставропольский край, Кировский
район, г. Новопавловск, ул.
Комсомольская,35
8 (87938) 5-12-10
gbuso-kcson.ru
cson11@misoc26
Золотухина Раиса Васильевна
Воронкова Надежда Петровна
Воронкова Надежда Петровна
Приказ директора
ГБУСО
«Кировский ЦСОН» от 23.05.
2014 г. № 48-0
Заведующие отделениями социального обслуживания на дому,
социальные работники
Пенсионеры и инвалиды, имеющие постоянную регистрацию на
территории Кировского района
Ставропольского края, которые
по состоянию здоровья частично
или полностью утратили способность к самообслуживанию, из
числа:

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

инновационной

Категория участников проекта

2
 одиноких;
 одиноко

15.
16.
16.1

Продолжительность реализации
Используемые ресурсы:
организационные

16.2

кадровые

16.3 материально-технические
16.4. финансовые, в том числе
источникам
17.
Цель технологии
18.
19.

20.
21

22.

23.

24.

проживающих;
 проживающих в семьях,
состоящих из одних пенсионеров
и инвалидов.
Бессрочно
Положение о порядке предоставления социально-бытовых услуг
по генеральной уборке
Заведующие отделениями социального обслуживания на дому,
социальные работники
нет
по Не требует

Улучшение
качества
жизни
пожилых людей и инвалидов
Задачи технологии
Повышение эффективности работы подразделений центра
Практическая значимость проекта
Расширение перечня платных
услуг, предоставляемых учреждением,
увеличение
охвата
населения платными услугами
Прогнозируемая
результативность Увеличение объёма платных
проекта
услуг населению
Индикаторы
и
показатели Количественные показатели:
эффективности проекта
охват граждан соответствующих
категорий платными социальными
услугами,
сумма
полученных средств
Периодичность
отчетности
о Ежемесячная
результатах внедрения технологии
(годовая, квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Актуальность технологии заключается в необходимости повышения
эффективности
работы
подразделений центра, увеличения объёма платных услуг
населению
Описание проекта
В рамках реализации проекта
одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам и
инвалидам по их обращениям в

3

25.

устной или письменной формах
социальными работниками отделений надомного обслуживания
оказываются услуги по уборке
жилых помещений: мытье пола;
мытье стен, дверей, окон, мебели;
уборка с помощью моющих
средств или пылесоса ковровых
покрытий; мытье посуды из
серванта;
мытье
(чистка)
сантезники; мытье холодильника;
мытье (чистка) кухонных плит и
т.д. Услуги оказываются на
платной основе по тарифам,
утвержденным приказом директора Центра. С гражданином
заключается договор, производится расчет оплаты, по итогам
выполненных работ составляется
акт, который подписывается заказчиком и исполнителем.
Достигнутая результативность про- Удовлетворенность потребителей
екта с указанием даты и способа качеством оказываемых услуг –
мониторинга (отчет прилагается)
100 %.
Отсутствие жалоб в учреждение и
(или) министерство – 0%.

