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Типовой паспорт 

внедрения в деятельность ГБУСОН «Кавказ» цифровых технологий 
 

Наименование технологии цифровая технология «Персональный ассистент» 
применяемая в полустационарной форме 
обслуживания граждан пожилого возраста 
инвалидов, в раках реализации регионального 
проекта «Старшее поколение» 

Направление цифровой 
технологии  

социально-культурное, познавательное 

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения «Краевой 
социально-оздоровительный центр «Кавказ»   

Адрес учреждения 357601 
Ставропольский край, город-курорт Есентуки,  
ул. Гааза, № 1 

Телефон/факс 8(87934) 6-01-56 
Сайт  Http://www.cavcaz-kmv.ru/ 

 

Адрес электронной почты E-mail cson27@minsoc26.ru 
 

Руководитель учреждения Датаяшева Умукусум Карамовна - директор 
Ответственный исполнитель за 
внедрение цифровой 
технологии  

Заместитель директора – Тарасова Р.В. 
Заведующая отделение дневного пребывания - 
Долгова  Л.А. 

Дата внедрения цифровой 
технологии  

04.02.2019 г. 

Кадровый состав 
специалистов, участвующих во 
внедрении цифровой 
технологии 

Зав. ОДП – Долгова Л.А., 
Техник -программист -  Кокарев В.А. 
 

Категория участников  Граждане пожилого возраста и инвалиды 
Продолжительность 
реализации 

Инновационная технология реализуется в течение 
календарного года, как форма организации досуга 
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получателей социальных услуг 
Используемые ресурсы:  
организационные Осуществление мониторинга потребностей 

получателей социальных услуг в данной услуге, 
планирование мероприятий реализации цифровой 
технологии, освещение в СМИ 

материально-технические Помещение полустационарного отделения учрежде-
ния, компьютерная техника. 
 

Цель внедрения цифровой тех-
нологии 

Организация активного досуга граждан пожилого 
возраста и инвалидов; расширение кругозора полу-
чателей социальных услуг. 
 

Задачи внедрения цифровой 
технологии 

Организация досуга граждан пожилого возраста и 
инвалидов, содействие их культурному, познава-
тельному и духовному развитию;  
-ознакомить  пожилых людей с устройством и 
принципами работы компьютера и ноутбука; 
-научить  пожилых  людей уверенно владеть 
необходимыми функциями ПК; 
-научить пенсионеров, как с помощью Internet 
осуществлять поиск нужной информации; 
-обучить пенсионеров использовать  Internet как 
средство общения; 
 -оказать помощь в обучении активному 
пользованию порталом Государственных услуг, 
предоставляемых в электронном виде (оплачивать 
тарифы ЖКХ и узнавать о своих пенсионных 
накоплениях, записаться на прием к врачу, заказать 
необходимые справки на портале Государственных 
услуг, получить субсидию на оплату жилого 
помещения  и коммунальных услуг и т.д..). 

Практическая значимость 
цифровой технологии 

-повышение качества жизни участников; 
-повышение социальной активности участников; 
-создание благоприятных условий для 
самообразования и самосовершенствования; 
-формирование и развитие среды общения; 
-предоставление участникам возможности 
вовлечения в активную социальную и творческую 
жизнь. 
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Индикаторы и показатели эф-
фективности цифровой техно-
логии  

Повышение качества жизни граждан пожилого воз-
раста и инвалидов с помощью внедрения новых тех-
нологий, ориентированных на конкретный результат 
в их интересах. 
 

Периодичность отчетности о 
результатах внедрения техно-
логии (годовая, квартальная и 
т.п.) 

Ежеквартально 

Актуальность цифровой тех-
нологии 

Содействие культурному, техническому, познава-
тельному и духовному развитию граждан пожилого 
возраста и инвалидов, организация их досуга. 

Результативность цифровой 
технологии, способ монито-
ринга 

Анкетирование получателей социальных услуг на 
предмет удовлетворенности качеством предостав-
ляемых услуг 

 


