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ОГЛАВЛЕНИЕ 



 

 

Система социальной защиты - это сфера жизненно важных интересов 

населения. Ее качественные и количественные характеристики 

свидетельствуют об уровне социального и экономического развития 

государства и общества. Право на социальную защиту - это признанная 

международным сообществом и гарантированная государством возможность 

человека удовлетворять свои физиологические, социальные и духовные 

потребности в объеме, необходимом для поддержания достойной жизни. 

Система социальной защиты предлагает обеспечение минимальных 

жизненных стандартов для всех членов общества. 

Социальное обслуживание - это деятельность юридических и физических 

лиц по оказанию социальной поддержки и материальной помощи, 

предоставлению бытовых, медицинских, психолого-педагогических и 

правовых услуг, созданию условий для социальной адаптации и 

реабилитации граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Оно основано на принципах адресности, гуманизма, социальной 

справедливости и равенства, доступности, добровольности, 

конфиденциальности, общей профилактической направленности. 

Одним из основных принципов социального обслуживания является 

принцип сохранения пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде данный  принцип исходит из логики логики, что направление 

нуждающегося в помощи человека в стационар должно быть самой крайней 

мерой. Важно сохранить для него привычную жизненную среду и 

обстановку, а не изолировать от привычного окружения: близких, друзей, 

соратников, соседей.  

В рамках проекта «Из «Жилищника» на час» пенсионеры и инвалиды 

района Хамовники смогут получить посильную помощь в виде бытового 

ремонта квартиры и ремонта  мебели, что позволит сохранить пребывание 

гражданина в благоприятной среде, а также повысит качество их жизни.  

  

ВВЕДЕНИЕ 



 

 

 Обоснование проблемы. 

Процесс старения человека неизбежен, сам по себе почтенный возраст — 

продолжительный этап жизни человека. В этот период пожилые люди 

испытывают разнообразные психологические и социальные проблемы. 

Старение человека проходит в индивидуальном порядке. Пожилой возраст - 

такая стадия в жизненном цикле, где происходят систематические 

социальные потери и отсутствуют приобретения. Главные жизненные задачи 

выполнены, ответственность уменьшается, зависимость возрастает. По 

истечению некоторого времени человек теряет способность к полному 

самостоятельному обслуживанию. Физическая сила угасает и даже 

незначительный бытовой ремонт становится невыполнимой задачей.  

 Цель и задачи проекта. 

 

Цели: 

Создание комфортных условий для проживания пенсионеров. Оказание 

помощи пенсионерам в ремонте квартир по социальным ценам, оказание 

посильной помощи в ведении домашнего хозяйства в рамках 

межведомственного взаимодействия ТЦСО «Таганский» филиал 

Задачи: 

 Повышение качества жизни населения.  

 Организация бригады отделочников из числа сотрудников ГБУ 

«Жилищник» района Хамовники для оказания помощи в ремонте 

квартир пенсионерам и ветеранам, оказания посильной помощи в 

ведении домашнего хозяйства. 

 Привлечение сторонних коммерческих организаций к сотрудничеству. 

 Повышение общей эффективности и деятельности ТЦСО. 

 Расширение сферы услуг и привлечение дополнительных финансовых 

средств. 

 

 Адресная направленность  
 

Целевая группа: Ветераны и пенсионеры района «Хамовники» из числа ПСУ 

филиала «Хамовники» ГБУ ТЦСО «Таганский». 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  



Количественный состав:  от 7 до 12 ПСУ, состоящих на надомном 

обслуживании в филиале «Хамовники» ГБУ ТЦСО «Таганский». 

В реализации проекта принимают участие специалисты отделений 

социального обслуживания на дому, совместно с специалистами ГБУ 

«Жилищник» в рамках межведомственного взаимодействия. 

 

 Ожидаемые результаты проекта 
 

В рамках реализации проекта решится  ряд  бытовых проблем пенсионеров, 

повысится качество их жизни. Также повысится общая эффективность 

деятельности ТЦСО.  

 

 Способы достижения результатов и план мероприятий 

 

Проект «Из «Жилищника» на час» носит долгосрочный характер 

1. Первый этап –подготовительный 2018 г. 

2. Второй этап – основной 2018-2020гг. 

3. Третий этап – аналитический (ежегодный) 

 

1-й этап. Подготовительный 

В рамках подготовительного этапа планируется: 

 Анкетирование: выявление, обсуждение и анализ нуждаемости 

участников проекта 

 Встреча с главой Управы района Хамовники и руководителем ГБУ 

«Жилищник», для согласования спектра услуг востребованных 

пенсионерами и предоставляемых сотрудниками ГБУ «Жилищник», а 

также для  разработки, согласования и социальных цен на данные 

услуги. 

 Написание писем, встреча с делегатами компаний по поставке 

строительных материалов с целью заключения договора о 

сотрудничестве. 

 Составление списка нуждающихся в мелком бытовом ремонте из числа 

ПСУ ГБУ ТЦСО «Таганский» филиала «Хамовники» 

 Составление  акта материально-бытовых условий гражданина, при 

необходимости составление сметы  
 

 

 



2-й этап. Основной  

       В ходе основного этапа реализации проекта планируется провести: 

 

 Встречу главы Управы района Хамовники и руководителя ГБУ 

«Жилищник» с целью утверждения спектра и тарифов услуг, которые 

будут оказываться сотрудниками ГБУ «Жилищник». 

 Встречу с представителями компаний по поставке строительных 

материалов с целью утверждения социальных цен на строительный 

материал.  

 Бытовой и мелкий ремонт у участников проекта.  

 Прием результатов ремонтных работ участниками программы и 

сотрудниками ТЦСО «Таганский» филиала «Хамовники».  
 

3-й этап. Заключительный  

 Итоговое анкетирование участников проекта. 

 Анализ и мониторинг проделанных работ.  

 Написание и вручение благодарственных писем за активное 

сотрудничество. 
 

 Ресурсное обеспечение  

 

№ Ресурсы Источники ресурсов 

1 Финансовые Средства, полученные от ПСУ после заключения 

договора о предоставлении дополнительных 

социальных услугах с ПСУ 

2 Материально-

технические 

Квартира ПСУ, помещение ГБУ «Жилищник» 

3 Информативные Информационные стенды филиала «Хамовники» 

и ГБУ «Жилищник», интернет- порталы 

4 Кадровые Заведующие и социальные работники ОСО 

филиала «Хамовники» ГБУ ТЦСО «Таганский», 

сотрудники ГБУ «Жилищник» 
 

Перечень организаций, которые предполагается привлечь к 

сотрудничеству в рамках проекта «Из «Жилищника» на час» 

№ Наименование организации 

1 Торговый дом «Ремонт» 

2 Строительный гипермаркет «OBI» 

3 Строительный гипермаркет «Леруа-Мерлен» 
 

 



 

 Управление и контроль, за реализацией проекта 

 

Проект «Из «Жилищника» на час» разработан сотрудниками отделений 

социального обслуживания на дому филиала «Хамовники» ГБУ ТЦСО 

«Таганский» и будет проходить на базе этих отделений. Начало реализации 

проекта - ноябрь 2018 года, о чем будет сообщено в пресс-релизе на сайте и 

странице Центра в Fаsebook. Продолжительность проекта – до 30.03.2020 

года. 

Заведующие отделениями социального обслуживания на дому филиала 

«Хамовники» ГБУ ТЦО «Таганский» совместно с сотрудниками ГБУ 

«Жилищник» в рамках межведомственного взаимодействия будут 

задействованы в реализации проекта, контроль за реализацией проекта будут 

осуществлять заведующие социального обслуживания на дому.  

 Выводы 

 
Социальный проект «Из «Жилищника» на час», представляет собой цикл 

мероприятий направленных на поддержку пенсионеров района Хамовники  

улучшение их жилищно-бытовых условий пенсионеров, создание 

комфортной среды проживания. Реализация данного мероприятия позволит 

расширить спектр социально-бытовых услуг, что положительно отразится на 

общей деятельности ТЦСО.   

  

 

 


