РЕЕСТР
социальных проектов и практик,
реализуемых в отрасли социальной защиты населения
№
п/п

Название
проекта

Цель проекта

Примечание

Результат

Для детей и семьи
1

2

3

Направление: «Реабилитация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
«К движению Обучение правилам дорожного Проект реализуется
на базе В 2018 году обучение
без
движения детей-инвалидов на ГКУСО ВО
«Муромский прошли
200
детейограничений» специализированной площадке. реабилитационный центр для инвалидов,
детей
с
детей
и
подростков
с ограниченными
ограниченными возможностями» возможностями здоровья.
Все
мероприятия
выполнены в соответствии
с графиком.
Всего за 2014-2018 годы –
800 детей.
«Самый лучший Преодоление
социальной Проведение
праздничных В 2018 году поздравления
день»
изолированности
поздравительных
мероприятий получили
170
детеймаломобильных
детей- для детей-инвалидов на дому
инвалидов.
инвалидов, через организацию
В 2019 году – планируемый
праздника в день рождения по
охват 190 человек.
месту жительства
«Маршрут
Развитие
и
популяризация Совместные экскурсии детей- В 2018 году организовано
построен»
активного отдыха и здорового инвалидов и родителей по 20
экскурсий
по
образа
жизни
посредство культурно-историческим местам историческим
местам
социального
туризма, Владимирской области
Владимирской
области.
восстановление
утраченных
Кол-во участников – 200

2

4

5

семейных связей, интеграция
человек.
детей с ОВЗ в общество
«В мир знаний Подготовка детей-инвалидов к Организация
специальных Обучение прошли 60 детейвместе»
обучению в школе»
занятий
по
развитию инвалидов
познавательных
способностей,
моторики, обучению грамоте и
другое
«Равные
Социальная
адаптация
и Адаптивная
программа В
проекте
принимают
возможности
социальная интеграция детей в дополнительного
образования участие
160
детейдля всех»
социум
детей-инвалидов.
Основные инвалидов из 8 социальнонаправления:
развитие реабилитационных центров
творческого потенциала детей, для несовершеннолетних
социально-бытовая
адаптация,
развитие
коммуникативных
возможностей и т.п.
Направление: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

6

«Большой
Развитие духовной культуры
России малый подростков,
изучение
и
уголок»
сохранение
культурного
наследия своей малой Родины

Организация исследовательской,
экскурсионной и социальнозначимой работы в деревнях и
селах Владимирской области

7

«На каникулах» Организация
отдыха
и
оздоровления
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации

Открытие
оздоровительнореабилитационных
групп
дневного пребывания детей, в
том числе детей-инвалидов на
базе организаций социального
обслуживания в летний период

В
проекте
принимают
участие
21
подросток
(Гороховецкий,
Камешковский,
Суздальский районы)
В
2018
на
базе
18
учреждений
социального
обслуживания в период
летних школьных каникул
функционировали
103
оздоровительнореабилитационных группы

3
для
1162
детей
и
подростков, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, в том числе для
245 детей-инвалидов
Направление «Добровольчество»
8

«БОБР
–
бородатый
отряд быстрого
реагирования»

Формирование у подростков
активной гражданской позиции
посредством
вовлечения
в
социально
значимую
деятельность
по
оказанию
бытовой помощи неполным
семьям одиноких матерей

В
ходе
посещения
семей
оказывается бытовая помощь по
замене
сантехники,
розеток,
осуществлению мелкого ремонта
бытовой техники, мебели, дверей
и прочего.

В 2018 году создано 18
отрядов из 126 подростков.
Оказана помощь более 300
семьям
и
одиноким
гражданам

Для старшего поколения
1

Направление: Поддержание здорового образа жизни и продление активного долголетия
«Активное
Формирование комплексной Вовлечение
граждан Реализуется с 2019 года,
долголетие»
системы активного долголетия пенсионного возраста в досуг и охват 7,5 тыс.чел.
по улучшению положения творчество;
Развитие
физической
граждан пожилого возраста,
активности
и
поддержание
упрочению их социальной здорового образа жизни граждан
защищенности,
старшего поколения;
удовлетворенности
Вовлечение
граждан
возраста
в
потребностей,
физической пенсионного
активности,
персонального наставничество и волонтерство

4
комплекса
решений
комфортного
сохранения
здоровья и продления жизни
2

3

«Образование
- Создание условий для Образовательный процесс на базе
План обученных на базе
университетов «третьего
университетов «третьего
сквозь
всю социальной
реабилитации
возраста» – 2,5 тыс.чел.,
жизнь…»
пожилых людей, организации возраста» с привлечением свыше
100 преподавателей и волонтеров
факт – 3,3 тыс.чел.
их досуга, укрепления связи
поколений,
поддержки
активного
социального
долголетия,
повышения
степени
социальной
защищенности граждан;
- Осуществление социальнопросветительской
образовательной,
досуговой
деятельности некоммерческого
характера
«Цифровое
Социальная
адаптация
Обучение пожилых людей и
План обученных
общество
для пожилых
граждан
к
инвалидов компьютерной
компьютерной грамотности
всех.
современной информационной
грамотности
– 2,0 тыс.чел.,
Компьютерные среде;
факт – 2,3 тыс.чел.
технологии»
- Получение дополнительного
образования
гражданами
пожилого
возраста
и
инвалидами
в
области
современных информационно-

5
4

«Социальный
туризм»

5

«Перекресток
помощи»

6

«Мобильная
библиотека»

компьютерных технологий
Преодоление
социального Социокультурная реабилитация и
одиночества пожилых людей и социальная интеграция пожилых
инвалидов, налаживание и людей и инвалидов в общество
укрепление социальных связей,
вовлечение в общественную
деятельность,
расширение
круга общения, продление
активного
долголетия,
проведение досуга.
Создание
механизма Выявление волонтеров из числа
взаимовыгодного
активных пожилых людей и
сотрудничества
родителей,
привлечение их к оказанию
которые нуждаются в помощи, особого вида социальной помощи
и активных пожилых людей,
семьям, имеющим детей
желающих помочь;
- Создание условий для
реализации
потребности
в
общении
пожилых
людей,
использования
их
профессиональных знаний и
жизненного опыта.
- Реализация мероприятий по
Предоставление бесплатно
социокультурной реабилитации
гражданам пожилого возраста
граждан
через
создание
книг и литературных
информационно-библиотечных
произведений
ресурсов;
Организация
досуга
получателей социальных услуг,

План охваченных
туристическими
мероприятиями и
экскурсиями – 4,5 тыс.чел.,
факт – 5,8 тыс.чел.

План – вовлечение 30
волонтеров,
оказание помощи 50 детям
факт – 35 волонтеров,
60 детей

План – 1,7 тыс.чел.
пожилого возраста,
воспользовавшихся
книгами,
факт – 2,4 тыс.чел.

6

7

8

9

соответствующих
их
интересам.
«Мобильная
Максимальное
приближение Форма обслуживания граждан на
План – численность
бригада»
жизненно
необходимых дому, повышение доступности и
охваченных мобильными
социальных услуг к месту
качества социальных услуг
бригадами граждан,
проживания граждан пожилого жителям отдельных населенных
проживающих в
возраста
и
инвалидов,
пунктов
отдаленных населенных
попавших
в
трудную
пунктах - 10,5 тыс.чел.,
жизненную
ситуацию
и
факт – 15,9 тыс.чел.
проживающих в отдаленных
населенных пунктах со слабо
развитой инфраструктурой
Мини-клубы
Организация
досуга
и
Предоставление гражданам
План – численность
общения
формирование
позитивных пожилого возраста современных
участников мини-клубов
интересов пожилых людей и
знаний в формате лекций,
7,5 тыс.чел.,
инвалидов
по
средствам рассказов, бесед, «Вопрос-ответ».
факт – 8,8 тыс.чел.
проведения встреч
Направление: Обеспечение доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья
«Жизнь
без - Формирование условий для
Предоставление во временное
План – 2,0 тыс.чел.,
барьеров»
обеспечения
равного
и пользование технических средств
воспользовавшихся
беспрепятственного доступа к
реабилитации
техническими средствами
возможности
людям
с
реабилитации,
инвалидностью и гражданам, не
факт – 2,5 тыс.чел.
имеющим
инвалидность,
временно
пользоваться
необходимыми
средствами
социальной
адаптации
и
реабилитации бесплатно;
- Организация обучения по

7

10

11

использованию
средств
социальной
адаптации
и
реабилитации
граждан,
нуждающихся в них, а также их
родственников.
«Жить
Создание
модели
для
Обучение инвалидов навыкам
самостоятельно» организации самостоятельного
самостоятельной
проживания
инвалидов
в жизнедеятельности посредством
домашних условиях и решения
освоения необходимых
их жизненных проблем;
социальных компетенций, их
Обеспечение
гражданам
коррекция, развитие
пожилого возраста и инвалидам
возможностей к
безусловного права жить и
самостоятельному
получать социальные услуги
удовлетворению основных
дома, в семье, с сохранением
жизненных потребностей,
привычных
условий
адаптации к самостоятельной
проживания,
бытовых
и
жизни
социальных связей, а также
повышение качества жизни
таких людей;
- Ликвидация очередности в
стационарные
организации
социального обслуживания.
«Санаторий
дому»

на Поддержание и укрепление
здоровья,
увеличение
продолжительности
и
улучшение качества жизни
граждан
(пожилых
людей,
ветеранов,
инвалидов),

Комплекс реабилитационных
мероприятий на дому

План численности
инвалидов, обученных
навыкам самостоятельной
жизнедеятельности – 100
чел.,
факт – 129 чел.

План получивших комплекс
реабилитационных
мероприятий – 350 чел.,
факт – 437 чел.

8
повышение
эмоционального
статуса,
преодоление
одиночества
и
устранения
дефицита общения.
Модель комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
12

«Протяни
помощи»

руку Соблюдение
прав
Оказание освободившимся
освобожденных,
содействия в получении жилья,
предупреждение
рецидива
трудоустройстве, получении
преступлений с их стороны, медицинских услуг, сохранении и
укрепление
законности
и
поддержании семейных
правопорядка
в
обществе,
отношений, получении
обеспечение условий успешной социального обслуживания и т.д.
адаптации
освобожденных,
решение
вопросов
трудоустройства и бытового
устройства,
восстановление
утраченных
социально
полезных связей.

План – 150 чел.,
освободившихся из мест
лишения свободы и
получивших помощь в
учреждениях социального
обслуживания,
факт – 170 чел.

Направление: Добровольчество (волонтерство)
13

«Серебряное
Формирование
единого Единая площадка для накопления
волонтерство:
пространства для развития,
и распространения опыта
не рядом, а поддержки и продвижения
волонтерского движения,
вместе!»
добровольческих
инициатив,
поддержки и продвижения
объединение добровольческих
добровольческих инициатив,

План – 2,0 тыс.серебряных
волонтеров,
3,5 тыс. охваченных
помощью волонтеров
граждан,

9
ресурсов
волонтерского
движения
«Волонтеры
серебряного возраста»
для
участия в социально-значимой
деятельности на безвозмездной
основе.

объединения добровольческих
ресурсов.

факт – 2,5 тыс.волонтеров,
5,0 тыс. охваченных
помощью волонтеров
граждан

Направление: Доступность социальных услуг, информирование населения
14

«Единый
социальный
телефон»

Оказание
бесплатной
Обеспечение доступности в
квалифицированной
получении информации
консультативной помощи по
гражданами
вопросам предоставления мер
социальной
поддержки
населения,
социального
обслуживания
и
государственной
социальной
помощи;
Повышение
уровня
информированности населения
в части обеспечения прав и
гарантий отдельных категорий
граждан в соответствии с
действующим
законодательством.
Стационарозамещающие технологии

15

«Приемная
семья»

Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста и

Форма жизнеустройства и
социальной поддержки граждан,

План – 1,5 тыс. чел.,
получивших бесплатную
квалифицированную
консультативную помощь
через «Единый социальный
телефон»,
факт – 2,3 тыс. чел

План – 105 приемных
семей,

10
инвалидов,
укрепление
института семьи, традиций
взаимопомощи, профилактика
социального одиночества

16

«Персональный
помощник»

Обеспечение
инвалидам
с
тяжелыми
ограничениями
функций опорно-двигательного
аппарата равного с другими
категориями инвалидов доступа
к
медико-социальной
реабилитации,
санитарногигиеническим
услугам,
адресности в осуществлении
физической
помощи,
поддержания и укрепления
здоровья

представляющая собой
совместное проживание и
ведение общего хозяйства лица,
нуждающегося в социальной
поддержке, и лица, изъявившего
желание организовать приемную
семью
Оказание физической помощи
инвалидам для преодоления
проблем, возникающих в связи с
тяжелыми ограничениями
функций опорно-двигательного
аппарата

110 граждан, проживающих
в семьях,
факт – 115 приемных семей,
129 граждан

План – 150 помощников,
160 инвалидов, получивших
помощь помощников,
факт – 188 помощников,
197 инвалидов

