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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях деятельность государственных учреждений 

социальной защиты характеризуется множеством критериев: эффективность 

управления ресурсами, качество и разнообразие предоставления социальных услуг, 

охват территории, количество получателей социальных услуг и др. Безусловно -  

это необходимые параметры оценки, в том числе, трудового вклада коллектива 

учреждения. 

Зачастую учреждениям довольно сложно предоставить совершенно новый 

вид услуги, однако при творческом подходе, всегда есть возможность привнести в 

типовую, казалось бы, услугу свой «фирменный» нюанс. Например, в случае 

распространенной услуги «кино-видео-зала», некоторые учреждения, предлагают 

интересные и познавательные клубы, лектории, беседы. Так в зависимости от цели 

деятельности учреждения, кино-видео-показ используется для удовлетворения не 

только потребности в развлечении получателей социальных услуг, находящихся 

на обслуживании в данном учреждении. Исходя из этого, с целью расширения 

спектра услуг, ГБУ ТЦСО «Коломенское» предполагает запустить в 2019 году 

деятельность синема-кафе «Виртуальные прогулки, экскурсии и 3D 

путешествия». 

 

Проект предполагает вовлечение получателей социальных услуг, 

находящихся на обслуживании в ГБУ ТЦСО «Коломенское», и жителей района 

Нагатинский затон. 

Идея открытия синема-кафе основывается на предположении о том, что если 

подобрать программу, отвечающую нескольким запросам и направлениям, 

(например, познавательно-образовательные фильмы, тематические показы, 

приуроченные к определенным датам или праздникам), то, учитывая возможность 

семейных и групповых просмотров, можно: 
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- создать теплую атмосферу общения, поскольку просмотр предполагается не 

в традиционном зале, а в кафе за столиками с непременным чаепитием и обменом 

впечатлениями; 

- увеличить количество получателей услуг в Центре, в том числе, на платной 

основе; 

- расширить кругозор с помощью виртуальных путешествий и экскурсий для 

посетителей разного возраста и направленности интересов; 

- привлечь поступление средств от приносящей доход деятельности. 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

В настоящее время в районе в шаговой доступности нет организации, 

предоставляющей подобную услугу. Все ближайшие кинозалы находятся в 

крупных торговых центрах, расположенных рядом с метро, причем, как правило, 

не на первых этажах. Да и репертуар этих залов не всегда интересен пожилым 

людям и полезен детям. 

Неуклонный рост качества оказания социальных услуг, их разнообразие, 

доступность и эксклюзивность - важнейшие задачи социальной организации. 

Проведя мониторинг востребованности социальных услуг в ГБУ ТЦСО 

«Коломенское», рабочая группа Центра пришла к выводу о том, что самыми 

популярными услугами являются те, в которых человек находит возможность 

общения. Это различные групповые занятия, творческие клубы, коллективные 

поездки, другие. Несмотря на возраст, проблемы со здоровьем и различные 

настроения в жизни, у получателей социальных услуг всегда есть потребность не 

просто в общении, а в том, чтобы узнать что-то новое, интересное, что есть в мире, 

поделиться впечатлениями, обсудить увиденное. Но, как правило, в учреждениях, 

располагающих видеоаппаратурой и специально оборудованными помещениями 

для просмотра фильмов, не бывает совмещенного с этим комфортного помещения 

для кафе. В связи с этим авторы проекта предлагают осуществлять просмотр 

тематических фильмов в уютном кафе за столиками. Все необходимое для этого 

имеется в ГБУ ТЦСО «Коломенское». 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Прежде чем запускать какой-либо проект, при всех положительных 

факторах, необходимо понимание того, какие ресурсы понадобятся для его 

воплощения. Экономика ресурсов состоит в привлечении необходимых и 
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достаточных средств для выполнения поставленных целей, обоснованном и 

сбалансированном распределении между основными направлениями и функциями 

деятельности для получения доходов, превышающих затраты на ресурсы. 

В рамках этого постулата, не увеличивая нагрузку на бюджетное 

финансирование, авторы проекта рассчитали стоимость оборудования, 

необходимого для 3D просмотра в пределах средств от приносящей доход 

деятельности. При этом помещение для кафе, которое используется для приема 

пищи получателями социальных услуг и задействовано непродолжительное время 

в течение дня, вполне пригодно для такого рода услуги. Это помещение находится 

на первом этаже, удобно для посещения, имеет комфортную мебель и современный 

дизайн. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта - предоставление услуги «Виртуальные прогулки, экскурсии 

и 3D путешествия» для удовлетворения потребности получателей социальных 

услуг сверх Территориального перечня гарантированных государством 

социальных услуг и возможности привлечения дополнительных финансовых 

средств, путем качественного и своевременного предоставления платных услуг 

населению. 

Основной вид услуги «Виртуальные прогулки, экскурсии и 3D 

путешествия» – это развлекательные, образовательные и познавательные 

видеопрограммы в формате 3D (эффект присутствия), с помощью которых зритель 

может путешествовать во времени и пространстве, получая новые впечатления. 

Задачи: 

1) дать возможность совершения виртуальных экскурсий по музеям мира, 

путешествий по странам и континентам, стать участником исторических событий 

и т.п.; 

2) предоставить безопасное пространство для общения с целью 

преодоления одиночества и чувства ненужности и, тем самым, улучшить 

эмоциональное состояние получателей социальных услуг; 

3) привлечь к данному проекту другие целевые аудитории, например, 

школьников, подростков, семьи с детьми; 

4) транслировать опыт в другие учреждения отрасли. 
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АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Федеральный закон № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» четко определяет критерии 

признания гражданина нуждающимся в получении социальных услуг. Закон внес 

значительные изменения в систему и порядок предоставления социальных услуг. 

Социальные услуги могут предоставляться на возмездной основе, если в этом есть 

необходимость и востребованность у получателя социальных услуг. 

Целевая аудитория синема-кафе «Виртуальные прогулки, экскурсии и 3D 

путешествия» - получатели социальных услуг ГБУ ТЦСО «Коломенское». 

Однако возможности проекта позволяют значительно расширить охват - это могут 

быть работники Центра и местные жители. 

 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Для организации и начала функционирования синема-кафе «Виртуальные 

прогулки, экскурсии и 3D путешествия» необходимо приобрести оборудование 

и материальные запасы в соответствии с перечнем (Таблица 1.). 

 

 



6 
 

6 
 

 

Таблица 1. 

Расходы на приобретение оборудования за счет средств 

от приносящей доход деятельности 

№ 

п/п 
Наименование расхода Кол-во 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1 Проектор LCD Panasonic PT-AE8000EA 1 шт. 136,0 

2 Крепление потолочное для проектора Wize PR-24A-S 1 кмпл. 6,5 

3 
Настенный экран рулонный не моторизированный 

Accuscreen Manual HDTV (9:16) 302/119 MWT BD12 
1 шт. 15,0 

4 
Комплект ДК Аккустическая система пассивная 5.0 

Jamo- S 626 HCS White Ash с сабвуфером Jamo- Sab 2 
1 компл. 43,0 

5 
Напольные подставки для акустики NorStone – 

Hilerod, white  
1 пар. 7,0 

6 Проигрыватель Blu – ray Pioneer – BDP – 160 4600 1 шт. 8,0 

7 Ресивер Integra DTR 20.4 1 шт. 32,5 

8 

Кабель HDMI для подключения техники Кабель 

HDMI с Ethernet (v 1.4) Kramer Electronics C-

HM/HM/ETH-6 HDMI- HDMI 

1 шт. 2,0 

9 
Кабель HDMI для подключения проектора NorStone 

HDS 500 15.0m 
1 шт. 5,0 

10 
Акустический кабель Кабель Luxe Master Speaker 

Wire 2/14 AWG: экв. Сеч. 2х2,5мм 
50м 7,0 

11 
Кабель для подключения сабвуфера Real Cable sub – 

1.3м 
1 шт. 0,9 

12 3D очки Panasonic TY-EW3D3ME 15 шт. 90,0 

Итого 352,9 

Расходы на содержание приобретенного оборудования, а также на чай, 

печенье и конфеты будут осуществляться за счет средств от приносящей доход 

деятельности. Потребность в дополнительном финансировании отсутствует. 

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Проект рассчитан на первые три года со дня открытия. Планируемая дата 

открытия январь 2019 года. В первый год действия проекта предполагается 2 - 3 

сеанса в неделю для групп, численностью не более 15 человек, по количеству 3D 
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очков. В следующие годы, при возрастании среди получателей социальных услуг 

потребности в данной услуге, предполагается увеличение количества 3D очков 

и\или увеличение количество сеансов в неделю. Наличие столиков в кафе 

позволяет удобно рассаживаться по группам от двух до четырех человек. 

При этом: 

1. Коэффициент оказанных услуг в первый год действия проекта 

составляет 0,6 от общей суммы реализации к завершению проекта. 

2. Увеличение объема продаж ежегодно на 25% (Таблица 2.). 

 

Таблица 2. 

Прогнозирование объема продаж 

Показатели 1 год 2 год 3 год Всего 

1 2 3 4 5=2+3+4 

1.Объем предоставленных услуг 

в год (усл.) 
120 150 187 457 

2.Количество получателей услуг 

в день (чел.) 
15 19 24 - 

3.Цена услуги для одного 

человека (руб.) 
60,00 60,00 60,00 - 

4.Прогнозируемая цена 1 услуги 

для группы из 15 человек (90 

мин.) 

900,00 900,00 900,00 - 

Выручка от деятельности 

проекта (тыс.руб.) 
108,00 135,00 168,30 411,30 

 

1 этап (2019) – организационный (формирование групп, разработка 

программы, составление плана тематических показов) 

2 этап (2019-2020) – основной (реализация проектной Программы) 

3 этап (2021) – заключительный (проверка эффективности реализации 

проекта, трансляция опыта). 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источником финансового обеспечения реализации проекта на базе ГБУ ТЦСО 

«Коломенское» являются: 

- доходы, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности. 
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Кадровый состав - сотрудники ГБУ ТЦСО «Коломенское», рабочая группа 

по реализации Проекта синема-кафе «Виртуальные прогулки, экскурсии и 3D 

путешествия», назначенная приказом директора учреждения О.Н. Мельниковой в 

составе: 

1. заведующий Отделом социальных коммуникаций активного 

долголетия; 

2. специалисты по социальной работе – 2 человека; 

3. системный администратор по обслуживанию видеоаппаратуры. 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 

Руководство проекта и реализация программы находится в зоне 

ответственности заведующего Отделом социальных коммуникаций и активного 

долголетия. Контроль за выполнением программы проекта осуществляет 

заместитель директора по социальной работе ГБУ ТЦСО «Коломенское». 

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 

Реализация проекта в течение трех лет предполагает следующее: 

 увеличение количества получателей социальных услуг в ГБУ ТЦСО 

«Коломенское»; 

 расширение категорий получателей социальных услуг и охвата 

территории; 

 возрастание заинтересованности получателей социальных услуг в 

неформальном общении, находясь в комфортном безопасном пространстве и, как 

следствие, улучшение эмоционального состояния и общего самочувствия 

посетителей синема-кафе; 

 расширение кругозора получателей социальных услуг за счет 

просмотра и обсуждения просмотренных тематических видеофильмов; 

 возрастание авторитета социальной организации среди жителей района 

Нагатинский затон; 

 увеличение средств от приносящей доход деятельности и, как 

следствие, увеличение рейтинга учреждения, успешное выполнение 

Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами. 
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«Единственной преградой
осуществления наших планов на
завтра могут быть наши
сегодняшние сомнения»

Бенджамин Франклин

 


