«Служба сиделок».
«Служба сиделок»
создана на базе
ГБУСО «Железноводский КЦСОН»
в отделении срочного социального
обслуживания.

Цель инновационной технологии:
- осуществление организационной,
практической и координационной
деятельности по оказанию дополнительных платных социальных услуг
сиделки гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном или временном уходе;
- оказание помощи семьям с тяжело
или длительно болеющими родственниками.
Задачи инновационной технологии:

Тема проекта:
предоставление услуг
«Службы сиделок» гражданам,
утратившим способность
к самообслуживанию в связи
с преклонным возрастом,
болезнью, инвалидностью,
нуждающимся в постоянном или
временном уходе в привычной для
них социальной среде

- реализация прав граждан на социальное обслуживание в государственной системе социальной защиты;
- повышение доступности и улучшение социальной помощи на дому;
- осуществление эффективного и качественного ухода за гражданами,
частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию;
- предоставление комплекса социальных услуг гражданам, нуждающимся
в постоянном или временном уходе.

Паспорт инновационной технологии (проекта)
1

Наименование проекта

«Служба сиделок»

2

Тема проекта

предоставление услуг «Службы сиделок»
гражданам, утратившим способность к
самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, инвалидностью,
нуждающимся в постоянном или временном уходе в привычной для них социальной среде

3

Направление
деятельности

инновационной пребывание пожилого человека или инвалида в привычной, домашней среде,
поддержание социального, психологического статуса клиента

4

Наименование учреждения

государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального
обслуживания населения»

5

Адрес учреждения

357432, Ставропольский край,
город-курорт Железноводск,
посёлок 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 Фёдоровна – директор

10 Руководитель проекта
11 Ответственный
проекта

заместитель директора

исполнитель заведующий отделением срочного социального обслуживания

12 Год создания инновационного 2014 год
проекта
13 Кадровый состав специали- заведующий отделением срочного социстов, участвующих в реализа- ального обслуживания, социальные рации проекта
ботники отделения срочного социального
обслуживания
14 Категория участников проекта
15 Продолжительность
ции проекта

граждане пожилого возраста и инвалиды

реализа- реализуется в течение календарного года

16 Цель проекта

- осуществление организационной, практической и координационной деятельности по оказанию дополнительных платных
социальных услуг сиделки гражданам
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном или временном
уходе;
- оказание помощи семьям с тяжело или
длительно болеющими родственниками

17 Задачи проекта

- реализация прав граждан на социальное
обслуживание в государственной системе
социальной защиты;
- повышение доступности и улучшение
социальной помощи на дому;
- осуществление эффективного и качественного ухода за гражданами, частично
или полностью утратившими способность к самообслуживанию;
- предоставление комплекса социальных
услуг гражданам, нуждающимся в постоянном или временном уходе

18 Практическая значимость про- - удовлетворение потребностей граждан в
екта
услугах, оказываемых «Службой сиделок», посредством увеличения количества и объёма предоставляемых им социальных услуг;
- снижение социальной напряжённости в
семье, имеющей тяжело или длительно
болеющего родственника;
- создание условий для максимально возможного, комфортного и безопасного
пребывания пожилого человека или инвалида в привычной, домашней обстановке
19 Индикаторы и показатели эф- - увеличение количества и объёма предоставляемых социальных услуг;
фективности проекта
- увеличение количества обслуживаемых
граждан в отделении срочного социального обслуживания

20 Прогнозируемая результатив- - применение в практике работы социность проекта
альных и медицинских работников современных методов осуществления реабилитации и ухода за тяжелобольными
клиентами, т.е. эффективно использовать
рабочее время;
- расширение перечня (увеличение количества и объёма) и повышение качества
предоставляемых клиентам социальных
услуг по уходу и реабилитации в домашних условиях;
- расширение зоны обслуживания – увеличение количества клиентов, пользующихся услугами «Службы сиделок»
21 Периодичность отчётности о - квартальные отчёты об инновационной
результатах внедрения проекта деятельности учреждения;
- годовой отчёт об инновационной деятельности учреждения

