
Инновационная технология «Гостевая семья» 

для граждан пожилого возраста и инвалидов 

в форме социального обслуживания на дому. 
 

Люди пожилого возраста и инвалиды относятся к наиболее уязвимым 

слоям общества. Чтобы не попасть в ситуацию одиночества, в самоизоляцию, 

пожилому человеку или инвалиду необходимы социальные контакты, чтобы не 

поддаваться апатии, не настраивать себя на ожидание несчастья. 

 

Изменение социального статуса человека в старости или при получении 

инвалидности, связанное с прекращением или ограничением трудовой и обще-

ственной деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, образа жизни 

и общения, психологической адаптации к новым условиям, порождает серьѐз-

ные социальные проблемы. 

 

Составным элементом социальной помощи на данном этапе является тех-

нология по приѐму граждан пожилого возраста и инвалидов в семью на посто-

янной и временной основе, то есть обеспечение возможности человеку преодо-

леть критическую жизненную ситуацию, чтобы как можно дольше оставаться в 

привычных и комфортных для него условиях.  

 

 
 

Гостевая семья предназначена для временного пребывания пожилого че-

ловека или инвалида в семье.  

 

Гостевая семья создаѐтся на основании принципа добровольности, ува-

жения друг к другу. 



Клиентам, принятым в гостевую семью, должны быть созданы необходи-

мые условия: 

 

 поддержание связи с родственниками; 

 экстренный вызов врача; 

 экстренная покупка и доставка лекарственных средств; 

 содействие в срочной госпитализации; 

 контроль соблюдения прав и законных интересов пожилых людей и ин-

валидов; 

 консультационные и посреднические услуги. 

 

Этапы реализации программы: 

 

 1 этап: 

•  сбор и анализ информации о семье; 

•  собеседование с семьѐй и клиентом с целью выявления основных потреб-

ностей; 

•  первичная диагностика потенциальных семей с целью изучения степени 

выраженности необходимых возможностей; 

 

 2 этап: 

• отслеживание процесса адаптации пожилых людей и инвалидов; 

• психологическая работа с целью снижения тревожности, формирование 

чувства уверенности и успеха, профилактика конфликтов; 

 

 3 этап: 

• установление договорных отношений с семьѐй для пожилых людей или 

инвалидов в рамках оформления модели семьи; 

• оказание комплексной квалифицированной помощи, направленной на 

преодоление  трудностей; 

• создание базы данных потенциальных семей и пожилых граждан, же-

лающих пребывать в семье; 

• информирование населения о данной форме социального обслуживания, 

привлечение к сотрудничеству. 

 

 



Паспорт инновационной технологии (проекта) 

 
1 Наименование проекта «Гостевая семья» для граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

2 Тема проекта оказание необходимой помощи и под-

держки одинокому, одиноко проживаю-

щему получателю социальных услуг в 

целях повышения качества жизни  

3 Направление инновационной 

деятельности 

форма социального обслуживания на до-

му 

4 Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5 Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6 Телефон/факс код города 8 (87932) 

5-93-67  

7 Сайт zhel-cson.ru 

8 Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9 Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна – директор  

10 Руководитель проекта директор, заместитель директора 

11 Ответственный исполнитель 

проекта 

заведующий отделением социального об-

служивания на дому № 2 

12 Авторы материалов Грунюшкина М.А. – заведующий отделе-

нием социального обслуживания на дому 

№ 2 

13 Дата создания проекта и рек-

визиты приказа о его внедре-

нии 

30.11.2016 г., приказ директора учрежде-

ния от 29.11.2016 г. № 128-ц 

14 Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

заведующий отделением социального об-

служивания на дому № 2, социальные ра-

ботники отделения социального обслу-

живания на дому № 2 

15 Категория участников проекта одинокие, одиноко проживающие полу-

чатели социальных услуг отделения со-

циального обслуживания на дому № 2 
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mailto:gusocson@yandex.ru


16 Продолжительность реализа-

ции проекта  

декабрь 2016 года – декабрь2017 года 

17 Используемые ресурсы:  

организационные постоянный социальный патронаж оди-

ноких, одиноко проживающих получате-

лей социальных услуг 

кадровые обучение социальных работников навы-

кам общения с получателями социальных 

услуг, оставшимися без возможности об-

щения с близкими родственниками 

18 Цель проекта создание благоприятных условий для 

максимально возможного пребывания 

получателей социальных услуг в привыч-

ной для них социальной среде, окруже-

ние их заботой и вниманием 

19 Задачи проекта - улучшение социального положения по-

лучателей социальных услуг;  

- поддержание традиций семейной заботы 

о старшем поколении;  

- стимулирование получателей социаль-

ных услуг к усилению интереса к жизни 

20 Практическая значимость про-

екта 

решение проблем жизнедеятельности 

одиноких и одиноко проживающих полу-

чателей социальных 

21 Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

- поднятие социального статуса человека; 

- улучшение качества жизни, восстанов-

ление привычного ритма; 

- повышение социально-психологической 

защищенности; 

- возможность общения, взаимопомощи, 

передачи накопленного опыта 

22 Контроль реализации проекта контроль эффективности использования 

технологии формируется на основании 

изучения мнения получателей социаль-

ных услуг о проведении данных меро-

приятий и полученных впечатлениях 

23 Индикаторы и показатели эф-

фективности проекта 

- удовлетворѐнность получателей соци-

альных услуг качеством, доступностью  и 

своевременностью предоставления соци-

альных услуг – 98-100%; 



- отсутствие  обоснованных жалоб полу-

чателей социальных услуг 

24 Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта  

- квартальные отчѐты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчѐт об инновационной дея-

тельности учреждения 

 

 

 


