
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10086197
(идентификационный номер проекта)

«Просто быть здоровым» (Внедрение механизма взаимодействия социальных работников
с врачами общей практики в Губкинском городском округе)

(наименование проекта)

1. Основные положения

Координирующий орган:
городского округа

администрация Губкинского Куратор проекта: Рудакова Светлана Анатольевна, 
начальник управления социальной политики администрации 
Губкинского городского округа

Исполнитель: МГУ «Комплексный центр социального 
обслуэ/сивания населения»

Руководитель проекта: Шевчук Наталия Валентиновна, 
директор МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Председатель комиссии по рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников 
проектной деятельности, Глава администрации Губкинского городского округа: Кретов Анатолий Алексеевич

Инициатор: Шевчук Н.В. директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала: 06.05.2019 дата окончания: 22.11.2019

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 70,0

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта: 
Губкинский городской округ

Уровень сложности проекта: 
средний

Тип проекта: 
социальный

Направление Стратегии 
Губкинского городского 
направление -  «Развитие 
городского округа», задача 
и социальной защиты на 
округа»

социально-экономического развития 
округа: Первое стратегическое

человеческого капитала Губкинского 
1.3. «Развитие социальных институтов 
территории Губкинского городского

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально- 
экономического развития Губкинского городского округа: 
Количество социальных услуг, оказанных муниципальными 
бюджетными учреждениями социального обслуживания населения



Наименование муниципальной программы Губкинского 
городского округа: «Социальная поддержка граждан в Губкинском 
городском округе» на 2014-2020 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы 
Г убкинского городского округа: «Социальное обслуживание 
населения»

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Отклонение по 
бюджету:

Превышение на не более 3,5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 
проекта

Отклонение по срокам: Превышение на не более 8 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 
успешности проекта

Достижение результата 
проекта:

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

Соблюдение требований 
к результату:

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

Цель и результат проекта

Цель проекта: Обучить не менее 800 пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому, практическим навыкам 
сохранения и укрепления здоровья к декабрю 2019 года_________________________

Способ
достижения цели:

Внедрение механизма взаимодействия социальных работников МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Губкинского городского округа и врачей общей практики по обучению навыкам укрепления и сохранения 
здоровья у пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании на дому__________________________

Результат
проекта:

Результат:

Обучены навыкам укрепления и сохранения здоровья 
пожилые граждане, находящиеся на социальном 
обслуживании на дому, посредством апробации механизма 
взаимодействия социальных работников и врачей общей 
практики, чел.________________________________ ___________

Базовое
значение

Период, год
2019

800

Вид подтверждения:

Итоговая аналитическая 
информация

Требования к
результату
проекта:

Требования к результату Базовое
значение

Период, год Вид подтверждения:
2019

1 .Заключен договор о взаимодействии с ОГБУЗ «Губкинская -договор



1

центральная районная больница», шт.
2. Обучены социальные работники комплексу мероприятий, 
направленных на укрепление и сохранение здоровья пожилых 
людей, чел.

95
информационная

справка

3. Социальными работниками проведены обучающие лекции, 
направленные на укрепление и сохранение здоровья пожилых 
людей, ед.

15 информационная
справка

4. Приобретена оргтехника, ед. - 2 накладные
5. Приобретено оборудование для проведения ЛФК в 
домашних условия, ед.

-
10 накладные

6. Подготовлены и распространены наглядные 
информационные материалы по пропаганде здорового образа 
жизни для пожилых людей: 

буклет, шт 
листовка, шт.

800
800

электронные версии 
буклета и листовки, 

фотоотчет

7. Выпуск санбюллетеней, шт.
4 электронные версии 

санбюллетеней, 
накладная

8. Проведен спортивный фестиваль, ед. 1 информационная 
справка, фотоотчет

Пользователи
результатом
проекта:

Граждане пожилого возраста, находящиеся на социальном обслуживании на дому, проживающие на территории 
Г убкинского городского округа


