
«Социальный почтовый ящик». 

 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – учреждение) на территории города Железноводска реализует иннова-

ционные технологии, которые направлены на социальное обслуживание и со-

циальную поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Одной из таких технологий (проектов) является «Социальный почтовый ящик». 
 
«Социальный почтовый ящик» – это технология оказания помощи насе-

лению для решения различных вопросов, а также в целях улучшения качества 

социального обслуживания. 
 
Цель проекта – получить непосредственно от жителей г. Железноводска 

просьбы, предложения, вопросы, в том числе на условиях анонимности, кото-

рые входят в компетенцию учреждения. Круг этих вопросов может затрагивать 

такие вопросы как: 

- нуждаемость в социальном обслуживании на дому; 

- оказание срочных социальных услуг; 

- вопросы, связанные с профилактикой безнадзорности, безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- жестокое обращение с пожилыми людьми, инвалидами, женщинами, 

детьми; 

- предложения по улучшению социального обслуживания и др. 
 

По результатам обращений, анализа мнений обратившихся граждан будут 

приняты решения по совершенствованию социального обслуживания. 



Задачи проекта: 

- совершенствование социального обслуживания; 

- оперативное решение поступивших в учреждение вопросов; 

- информирование населения о деятельности ГБУСО «Железноводский 

КЦСОН». 
 

Описание проекта: 

- технология «Социальный почтовый ящик» организуется в целях оказания 

помощи населению в решении различных вопросов, а также в улучшении соци-

ального обслуживания; 

- социальный почтовый ящик устанавливается в помещениях администра-

ции города Железноводска; 

- в социальном почтовом ящике любой житель г. Железноводска может ос-

тавить на бумажном носителе свои просьбы, предложения, вопросы, в том чис-

ле на условиях анонимности; 

- технология «Социальный почтовый ящик» также включает в себя элек-

тронную форму обращения путѐм отправления сообщения по электронной поч-

те на адрес учреждения gusocson@yandex.ru и в разделе «Форма обратной свя-

зи» на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» zhel-cson.ru; 

- выемка обращений граждан осуществляется еженедельно; 

- полученный материал рассматривается специалистами еженедельно; 

- специалисты Центра готовят ответы для тех граждан, кто оставил свои 

контакты. 
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Паспорт инновационной технологии (проекта) 

 

1. Наименование проекта «Социальный почтовый ящик» 

2. Тема проекта получение оперативной информации от 

жителей города-курорта Железноводска о 

качестве предоставляемых социальных 

услуг и их эффективности 

3. Направление инновационной 

деятельности 

полустационарная форма социального 

обслуживания 

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) 

5-53-11; факс 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 заместитель директора 

11. Ответственный исполнитель 

проекта 

заведующий отделением срочного соци-

ального обслуживания 

12. Авторы материалов Гулянц Егор Григорьевич – специалист 

по социальной работе отделения срочно-

го социального обслуживания 

13. Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа                       

о его внедрении 

18.09.2017 г., приказ директора учрежде-

ния от 18.09.2017 г. № 175-ц  

14. Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

заведующий отделением срочного соци-

ального обслуживания, специалист по 

социальной работе отделения срочного 

социального обслуживания 

15. Категория участников проекта жители города-курорта Железноводска 

различных категорий (возможные полу-

чатели социальных услуг) 

16. Продолжительность реализа-

ции проекта 

с сентября 2017 года 
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17. Используемые ресурсы:  

- организационные положение об инновации «Социальный 

почтовый ящик» 

- материально-технические - металлические почтовые ящики; 

- ручка; 

- бумага; 

- компьютер; 

- ноутбук; 

- информационно-телекоммуникационная 

сеть «Интернет» 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

внебюджетные источники финансирова-

ния 

18. Цель проекта получение непосредственно от жителей 

города Железноводска просьб, предложе-

ний, вопросов, в том числе на условиях 

анонимности, которые входят в компе-

тенцию учреждения: 

 нуждаемость в социальном обслу-

живании на дому; 

 оказание срочных социальных ус-

луг; 

 вопросы, связанные с профилакти-

кой безнадзорности, безнадзорности не-

совершеннолетних; 

 жестокое обращение с пожилыми 

людьми, инвалидами, женщинами, деть-

ми; 

 предложения по улучшению соци-

ального обслуживания 

19. Задачи проекта - совершенствование социального обслу-

живания; 

- своевременное реагирование на вопро-

сы, присланные гражданами в ходе реа-

лизации данной технологии; 

- информирование населения о деятель-

ности учреждения 

20. Практическая значимость про-

екта 

- оценка деятельности учреждения насе-

лением г. Железноводска; 

- получение конкретных предложений по 

улучшению деятельности учреждения; 



- помощь обратившимся гражданам в ре-

шении различных вопросов 

21. Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

- увеличение количества получателей со-

циальных услуг; 

- повышение качества оказания социаль-

ных услуг; 

- дальнейший спрос граждан на иннова-

цию «Социальный почтовый ящик» 

22. Индикаторы и показатели эф-

фективности проекта 

удовлетворѐнность граждан в оказании 

социальных услуг 

23. Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

отчѐтность о результатах внедрения ин-

новации предоставляется ежемесячно 

24. Описание проекта - технология «Социальный почтовый 

ящик» организуется в целях оказания по-

мощи населению в решении различных 

вопросов, а также в улучшении социаль-

ного обслуживания; 

- социальный почтовый ящик устанавли-

вается в помещениях администрации го-

рода Железноводска; 

- в социальном почтовом ящике любой 

житель г. Железноводска может оставить 

на бумажном носителе свои просьбы, 

предложения, вопросы, в том числе на 

условиях анонимности; 

- технология «Социальный почтовый 

ящик» также включает в себя электрон-

ную форму обращения путѐм отправле-

ния сообщения по электронной    почте 

на адрес учреждения gusocson@yandex.ru 

и в разделе «Форма обратной связи» на 

официальном сайте Центра в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» zhel-cson.ru; 

- выемка обращений граждан осуществ-

ляется еженедельно; 

- полученный материал рассматривается 

специалистами еженедельно; 

- специалисты Центра готовят ответы для 

тех граждан, кто оставил свои контакты 
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25. Актуальность проекта «Социальный почтовый ящик» организу-

ется в целях оказания помощи населению 

в решении различных вопросов, а также в 

целях улучшения качества социального 

обслуживания 

26. Достигнутая результативность 

проекта с указанием даты мо-

ниторинга 

результативность проекта будет оценена 

в декабре 2017 года 

 

 
 


