
Паспорт инновационного проекта  

«Школа по уходу за пожилыми людьми» 

1.  

Наименование проекта 

 

 

Школа ухода за пожилыми людьми  

 

2. Тема проекта Школа обучения навыкам ухода и реабилитации 

для родственников пожилых людей и инвалидов, а 

также социальных работников. 

3. Направление 

инновационной 

деятельности  

Содействие гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, состоящим на надомном социальном 

обслуживании в обучении навыкам само ухода, 

повышение качества социального обслуживания, 

обучение родственников пожилых людей и 

инвалидов, социальных работников навыкам 

ухода. 

4. Наименование учреждения Государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Полярнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5.  Адрес  184682, Мурманская область, г. Снежногорск,  

ул. Мира, дом 5/4 

6. Телефон, факс 8(815-30)6-05-04, 8(815-51)71-462 

7. Сайт  Plkcon.jimbo.com 

8. Адрес электронной почты plkcon@rambler.ru 

9. Руководитель Учреждения Неплюева В.В. 

10. Руководитель проекта Заместитель директора 

11. Ответственные исполнители 

проекта 

Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

Заведующий специализированным отделением 

социально- медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

12. Создания инновационного 

проекта и реквизиты 

приказа о его внедрения 

Приказ директора 

 ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»  

от ..2015 г. № 

13. Кадровый состав 

специалистов, участвующих 

в реализации проекта 

Заместитель директора, Заведующий отделением 

социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

Заведующий специализированным отделением 

социально- медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 



социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, заведующий 

специализированным отделением социально- 

медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, специалисты по 

социальной работе, социальные работники, 

психолог, юрисконсульт, медицинские работники 

(в рамках межведомственного взаимодействия). 

14. Категории участников 

проекта 

- Родственники граждан пожилого возраста и 

инвалидов, полностью утративших способность к 

самообслуживанию и передвижению в связи с 

преклонным возрастом или болезнью; 

- Лица, проживающие с тяжелобольными 

гражданами; 

- Сотрудники ГОАУСОН «Полярнинский 

КЦСОН» (социальные работники) 

- Граждане (пожилые люди, инвалиды, граждане 

трудоспособного возраста, не являющиеся 

инвалидами), желающие овладеть навыками само 

ухода; 

- Другие заинтересованные лица (добровольцы, 

сиделки и пр.). 

15. Продолжительность 

реализации 

Бессрочно  

16. Используемые ресурсы:  

16.1 организационные Анализ ситуации для разработки проекта, 

планирование мероприятий реализации проекта, 

освещение на сайте учреждения 

16.2 кадровые Заведующий отделением, специалист по 

социальной работе, социальный работник, 

психолог, юрисконсульт  

16.3 материально-технические Помещение центра, канцелярские 

принадлежности  

16.4 финансовые  Внебюджетные средства 

17. Цель проекта 1. Достижение оптимально возможного уровня 

жизни и социальной адаптации инвалида или 

пожилого человека, в привычной для него 

домашней обстановке в окружении семьи; 

2. Снижение риска возможности развития тяжелых 

осложнений; 

3. Повышение эффективности социально-

реабилитационных мероприятий; 



4. Создание благоприятной обстановки и 

психологической атмосферы в семье, 

обеспечивающей снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-

психической напряженности; 

5. Формирование личностных предпосылок для 

адаптации к изменяющимся условиям и мотивации 

на здоровье, побуждающих к активной жизни в 

социуме; 

6.Высвобождение свободного времени и 

уменьшение случаев ухода с работы 

родственников в связи с необходимостью ухода за 

инвалидом или пожилым человеком; 

7. Снижение потребности в услугах лечебно-

профилактических учреждений и учреждений 

социального обслуживания, оказывающих 

реабилитационные услуги 

18. Задачи проекта Улучшение качества жизни пожилых людей и 

инвалидов, обеспечение условий для проживания 

в собственном доме более продолжительное 

время, посредством правильного ухода со стороны 

родственников и других лиц, осуществляющих 

уход. 

19. Практическая значимость 

проекта 

- укрепление жизнеобеспечения пожилых людей, 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, 

поддержания их здоровья, обеспечения их 

качественными социальными услугами; 

- защита прав и законных интересов граждан, 

повышение уровня и качества их жизни, 

обеспечение оказания им действенной социальной 

помощи 

20.  Прогнозируемая 

результативность проекта 

Снижение остроты социальных проблем, 

улучшение условий и повышение качества жизни 

социально - незащищённых категорий населения, 

и удовлетворённость качеством предоставляемых 

услуг  

21. Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

- количество граждан пожилого возраста и 

инвалидов; прошедших обучение в Школе ухода 

- количество родственников пожилых людей и 

инвалидов, прошедших обучение в Школе ухода 

- количество, социальных работников, прошедших 

обучение в Школе ухода. 

22. Периодичность отчетности 

о результатах внедрения 

(годовая, квартальная) 

Годовая, квартальная. 



23.  Актуальность проекта Повышение качества и уровня жизни людей, 

помощь в решении проблем здоровья граждан 

пожилого возраста и инвалидов, улучшение 

психоэмоционального состояния граждан. 

24.  Описание проекта 1. Ознакомление родственников и других лиц, 

осуществляющих уход: 

- с основами геронтологии и специфическими 

проблемами здоровья граждан пожилого возраста 

на дому 

2.Обучение родственников и других лиц, 

осуществляющих уход за инвалидами, 

гражданами пожилого возраста на дому: 

- психологическим аспектам, связанным с 

вопросами организации ухода и разрешением 

семейных конфликтов, профилактики стрессовых 

состояний. 

3. Принципам общего ухода: 

- методам контроля за изменениями состояния 

здоровья инвалида;  

- пожилого человека; 

- навыкам медицинских манипуляций; 

- профилактики осложнений; 

- личной гигиене и биомеханике тела; 

- правилам питания и кормления; 

- профилактике пролежней; 

- принципам правильного позиционирования; 

- методам дезинфекции. 

4. Основам реабилитации при различных 

функциональных нарушениях. 

5. Информирование и консультирование по 

использованию технических средств 

реабилитации. 

6. Налаживание взаимодействия между 

учреждениями социального обслуживания, 

лечебно-профилактическими и другими 

учреждениями по вопросам ухода и реабилитации. 

7. Распространение среди населения 

информационно-методических материалов.  

25. Достигнутая 

результативность проекта 

Отчет о количестве граждан, обученных в Школе 

ухода. Контроль знаний по пройденному курсу. 

 

 


