
Паспорт инновации 
 

1.  Наименование проекта Инновационная технология «Волонтѐрское дви-

жение «Добрые сердца»  

2.  Тема инновации Предоставление социальных услуг мало-, немо-

бильным гражданам пожилого возраста и инва-

лидам на основе оценки потребностей и нуждае-

мости в наиболее востребованных услугах с при-

влечением волонтѐров «серебряного возраста» 

3.  Направление инновацион-

ной деятельности 

Развитие благотворительности и добровольче-

ской (волонтерской) деятельности в интересах 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

4.  Наименование учреждения  Государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Советский комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

5.  Адрес 356300,  Ставропольский край, Советский  район, 

г. Зеленокумск, ул. Мира,118 

6.  Телефон/факс Тел./факс 8(86552) 6-15-32/ (86552)  6-43-27  

7.  Сайт советский-кцсон.рф 

 Адрес электронной почты cov-cson@mail.ru 

8.  Руководитель учреждения  Орлова Галина Захаровна - директор 

9.  Руководитель проекта Орлова Галина Захаровна - директор 

10.  Ответственный исполни-

тель 

Мелкумян Нелли Суреновна – заместитель ди-

ректора 

11.  Консультант (при наличии) - 

12.  Дата создания инноваци-

онного проекта и реквизи-

ты приказа о его внедрении 

01,10.2020  

Приказ от 01.10.2020 № 367/а 

13.  Кадровый состав специа-

листов, участвующих в ре-

ализации проекта 

Социальные работники отделений социального 

(социально-медицинского) обслуживания на до-

му, волонтеры «серебряного возраста» 

14.  Категория участников про-

екта 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, нуж-

дающиеся в услугах социально-бытового харак-

тера 

15.  Продолжительность реали-

зации 

бессрочно 

16.  Используемые ресурсы: - 

16.1 организационные Оказание волонтерами «серебряного возраста» по-

сильной помощи в быту мало-, немобильным граж-

данам пожилого возраста и инвалидам 

16.2 кадровые Заведующие отделениями социального обслужи-

вания на дому, социальные работники, волонтеры 

«серебряного возраста» 

16.3 материально-технические  



16.4 финансовые, в том числе 

по источникам 

Без привлечения денежных средств 

17.  Цель проекта Предоставление социальных услуг мало-, немо-

бильным гражданам пожилого возраста и инва-

лидам на основе оценки потребностей и нуждае-

мости в наиболее востребованных услугах с при-

влечением волонтѐров «серебряного возраста»; 

развитие волонтерского движения, приобщение к 

добровольческой деятельности граждан пожило-

го возраста 

18.  Задачи проекта Получение гражданами пожилого возраста до-

ступных и качественных социальных услуг в со-

ответствии с их нуждаемостью на бесплатной ос-

нове 

19.  Практическая значимость 

проекта 

Решение проблем жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

20.  Прогнозируемая результа-

тивность проекта 

Формирование культуры добровольческой дея-

тельности  

21.  Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Улучшение эмоционального состояния граждан 

пожилого возраста; 

улучшение психического здоровья граждан по-

жилого возраста. 

улучшение уровня жизнедеятельности граждан 

пожилого возраста 

22.  Периодичность отчетности 

о результатах внедрения 

технологии (годовая, квар-

тальная и т.п.) 

Ежеквартальная 

23.  Актуальность проекта Люди пожилого возраста нуждаются в оказании 

им различных услуг бытового назначения: мелкие 

ремонтные работы, садово-огородные работы и 

др.  

Волонтѐрское движение «Добрые сердца» дей-

ствует в интересах граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в оказании бытовой 

помощи: уборка жилых помещений и придомо-

вой территории, обработка приусадебного участ-

ка, мелкий ремонт и т.д. 

При реализации волонтѐрского движения «Доб-

рые сердца» наблюдается повышение жизненных 

интересов граждан пожилого возраста и инвали-

дов в процессе общения  

24.  Описание проекта Волонтерское движение «Добрые сердца» созда-

но для оказания получателям социальных услуг 



отделений социального (социально - медицинско-

го) обслуживания на дому адресной помощи в 

уборке жилых помещений и приусадебных участ-

ков силами волонтеров «серебряного возраста», 

желающих помогать пожилым людям, улучшения 

качества жизни, расширения кругозора в процес-

се общения 

25.  Достигнутая результатив-

ность проекта с указанием 

даты и способа мониторин-

га (отчет прилагается) 

Совместно с волонтерами «серебряного возраста» 

организация и проведение благотворительных 

акций, посвященных социально-значимым датам 

 

 


