Перечень проектов -победителей конкурса "ЭКСПЕТРНЫЕ РЕШЕНИЯ" 2015 г.
Номер
заявки

Полное название организации

1

Государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
«Архангельский центр социального
обслуживания»

4

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Северный
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

10

Название проекта

Заботливые руки

«Ранний скрининг
нарушения психического
здоровья лиц пожилого
возраста как основа
активного долголетия»

Область (субъект
федерации)

Краткое описание проекта

Утвержденная
сумма

Архангельская обл.
г. Архангельск,

Целью данного проекта является создание школы по уходу за тяжелобольными людьми,
предполагающая организацию и проведение занятий по обучению граждан пожилого возраста, людей с
инвалидностью, а также лиц, осуществляющих за ними уход. Правильный уход позволяет не только
улучшить качество жизни, но и способствует улучшению состояния здоровья в организме. В основном
участниками проекта «Заботливые руки» это молодые, активные пенсионеры, способные освоить
данный вид деятельности. После обучения они смогут помочь своим престарелым родителям или
тяжелобольным родственникам. Также это дает возможность дальнейшему их трудоустройству как в
нашей организации, так и частным образом. Посещение школы поможет узнать много нового о
правильном уходе в домашних условиях, психологически поддержит ухаживающих, позволит
обменяться опытом.

246 100,00

Архангельская обл.,
г. Архангельск

С целью выявления ранних признаков отклонений психического здоровья будет проведено
обследование 120 лиц в возрасте 60 лет и старше, проходящих обучение по работе на компьютере.
Будут разработаны: алгоритм скрининга ранних признаков нарушения психического здоровья,
методические рекомендации для скрининговой диагностики психического здоровья и памятки по
немедикаментозной коррекции когнитивных и эмоциональных нарушений для лиц пожилого возраста и
их родственников. По итогам выполнения проекта будет проведен Круглый стол по проблемам
диагностики психического здоровья у лиц пожилого возраста для специалистов медицинского,
психологического и социального профилей, студентов медицинских, психологических и социальных
факультетов.

247 000,00

Основная цель проекта повышение доступности бесплатной юридической помощи для пожилых
граждан, проживающих в малых городах и отделанных территориях Псковской области. Целевыми
группами проекта будут является пожилые граждане и представители юридического сообщества.
Проект предполагает передачу в районы социальной технологии оказания юридической помощи.
В рамках проекта в пяти пилотных муниципальных образованиях (Великие Луки, Невель, Опочка,
Остров, Струги Красные) Псковской области планируется открыть информационно-консультационные
пункты по оказанию бесплатной юридической помощи пожилым людям.

536 000,00

Псковское региональное отделение «Юридическая помощь как
Общероссийской общественной
социальная технология Псковская обл.,
организации «Ассоциация юристов повышения качества жизни г. Псков
России»
пожилых людей»

