
Паспорт проекта 
 

1. Наименование проекта «Серебряный возраст» 
3. Наименование учреждения государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания 
населения « Кольский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

4. Адрес 184380, Мурманская область, Кольский 
район 
г. Кола 
улица Красноармейская,23 

5. Телефон/факс 8(81553)3-55-98 
6. Сайт kolakcson.my1.ru 
7. Адрес электронной почты kkcson@bk.ru 
8. Руководитель учреждения Гришина Наталья Георгиевна - директор 
9. Руководитель проекта Воротникова Ольга Олеговна – 

заведующий отделением срочного 
социального обслуживания 

10. Ответственный исполнитель 
проекта 

Чернусский Константин Григорьевич – 
специалист по социальной работе 

11. Кадровый состав 
специалистов, участвующих в 
реализации проекта 

заведующий отделением срочного 
социального обслуживания, специалист по 
социальной работе отделения срочного 
социального обслуживания, юрисконсульт 

12. Категория участников проекта граждане пожилого возраста, 
проживающие на территории Кольского 
района. 

13. Продолжительность 
реализации 

июнь 2019г. – июнь 2020г. 

14. Используемые ресурсы:  
14.1. кадровые специалисты по социальной работе, 

юрисконсульт учреждения 
водитель учреждения 

14.2. социальные партнеры -МУК «Межпоселенческая библиотека 
Кольского района»; 
-МАУК «Кольский районный центр 
культуры»; 
- МОУДО «Детско-юношеская спортивная 
школа Кольского района Мурманской 
области»; 
- МОУДО «Дом детского творчества 
Кольского района Мурманской области» 

14.3. материально-технические принтер, офисная бумага 
14.4. финансовые, в том числе по спонсорская помощь  



источникам 
15. Цели проекта  Организация социально-

консультативной и реабилитационной 
помощи гражданам пожилого возраста, их 
творческого общения, направленных на их 
адаптацию в обществе и повышение 
жизненной активности; 
 Создание условий для преодоления 
социального отчуждения и низкой 
информационной осведомленности, а 
также для личностного развития людей 
пенсионного возраста, проживающих на 
территории Кольского района 

16. Задачи проекта  создание клуба «Серебряный 
возраст» на базе ГОАУСОН «Кольский 
КЦСОН» для граждан пенсионного 
возраста, проживающих в Кольском 
районе; 
 организация культурного досуга 
членов клуба; 
 пропаганда позитивной роли 
пожилых людей в обществе; 
 привлечение молодежи, 
проживающей в Кольском районе к 
реализации проекта для улучшения связи 
между поколениями; 
 улучшение эмоционального 
состояния и самореализация творческих 
способностей пожилых людей; 
 привлечение социально-
ответственных представителей бизнеса 
для реализации целей проекта 

18. Прогнозируемая 
результативность проекта 

 минимизирование проблемы 
общения, чувства одиночества и 
изолированности людей пенсионного 
возраста, проживающих в Кольском 
районе 
 сохранение и продление социальной 
активности лиц пожилого возраста 
 улучшение психологического, 
душевного состояние лиц пожилого 
возраста, проживающих в Кольском 
районе, повышение их жизненного тонуса 



 повышение общественного внимания 
к проблеме социального одиночества 
граждан пенсионного возраста, 
проживающих в Кольском районе, 
привлечение СМИ 

 
 


