Паспорт инновационной технологии (проекта)
«Фитолечение»
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Наименование проекта
Тема проекта

«Фитолечение»
Применение
лечения
получателей
социальных услуг целебными травами
Направления инновационной деятельности Повышение
уровня
качества
и
результативности
оздоровительных
мероприятий. Лечение травами это
часть
альтернативной
медицины,
включающая в себя накопленные
многолетием знания о болезнях,
средствах, методах их лечения и
профилактике. Медицина развивается,
меняются
многие
современные
препараты, однако травы содержат
такие
вещества,
которыми
пользовались еще древние люди и
пользуются в настоящее время для
лечения заболеваний. Препараты из
трав помогают организму самому
справиться с болезнью. К ним не
бывает привыкания
Наименование учреждения
Государственное
бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Минераловодский ЦСОН»
Адрес
Россия,
Ставропольский
край,
г. Минеральные Воды, ул. Фрунзе 52
Телефон/факс
88792276736/88792276736
Сайт
http://mcson.ru/
Адрес электронной почты
cson16@minsoc26ru
Руководитель учреждения
Чистякова Елена Викторовна
Руководитель проекта
Казанцев С.А.
Ответственный исполнитель проекта
Братченко Е.И.
Консультант (при наличии)
Специалисты
отдела
организации
социального обслуживания и адресной
помощи населению министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
Дата создания инновационного проекта и 01.04.2015г.
реквизиты приказа о его внедрении
Приказ № 29 от 01.04.2015г.
Кадровый
состав
специалистов, Заведующий
социальноучаствующих в реализации проекта
оздоровительного
отделения,
медицинская
сестра
физиотерапевтическая
социальнооздоровительного отделения, врачкардиолог
социальнооздоровительного
отделения,
медицинская
сестра
диетическая
отделения временного (постоянного)
пребывания
граждан
пожилого
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Категория участников проекта
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Продолжительность реализации
Используемые ресурсы:
организационные

16.2

кадровые

16.3
16.4.
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материально-технические
финансовые, в том числе по источникам
Цель проекта

18.

Задачи проекта

возраста и инвалидов
Получатели социальных услуг в
социально-оздоровительном
отделении, отделении
временного
(постоянного) пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН»
По настоящее время
Информационная и разъяснительная
работа среди получателей социальных
услуг в социально-оздоровительном
отделении, отделении
временного
(постоянного) пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов о
реализации проекта «Фитолечение» в
ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»
Заведующий
социальнооздоровительного
отделения,
медицинская
сестра
физиотерапевтическая
социальнооздоровительного отделения, врачкардиолог
социальнооздоровительного
отделения,
медицинская
сестра
диетическая
отделения временного (постоянного)
пребывания
граждан
пожилого
возраста и инвалидов, фельдшер
отделения временного (постоянного)
пребывания
граждан
пожилого
возраста и инвалидов
Реализация комплекса мер по лечению
целебными травами. Фитотерапия
благотворно влияет на работу всего
организма, оказывая общеукрепляющее
и иммуномодулирующее воздействие.
Фитотерапия
высокоэффективна,
безвредна, практически не имеет
противопоказаний.
Лекарственные растения наиболее
эффективны при функциональных
расстройствах
организма,
легких
формах заболеваний, для повышения
лечебного эффекта специфической
терапии, в ходе поддерживающего
лечения
-Предоставление различных видов
консультаций
по
вопросам
фитолечения;
-Применение
фитолечения
для
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клиентов социально-оздоровительного
отделения,
отделения
временного
(постоянного) пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Практическая значимость проекта
Применение лечебных трав
при
функциональных
(временных)
расстройствах,
легких
формах
заболеваний,
для
проведения
поддерживающего лечения, в том
числе и в бытовых условиях под
наблюдением и по совету лечащего
врача;
-оздоравливающий
эффект
большинства лекарственных растений,
действующих
комплексно,
стимулирующих
защитные
силы
организма
Прогнозируемая результативность проекта Устойчивый спрос на фитолечение.
Повышение
качества
и
результативности
оздоровительных
мероприятий
Индикаторы и показатели эффективности Отсутствие
обоснованных
жалоб
проекта
потребителей услуг.
Наличие устойчивого спроса на услуги.
Анкетирование и оценки субъективно
воспринимаемого состояния здоровья
Периодичность отчетности о результатах квартальная
внедрения
технологии
(годовая,
квартальная и т.п.)
Актуальность проекта
Успех фитотерапии отмечен при
многих
терапевтических,
хирургических,
акушерскогинекологических, урологических и
стоматологических заболеваниях.
Лечение травами имеет следующие
преимущества:
- растения, используемые в процессе
лечения, не вызывают привыкания;
- растительные комплексы гораздо
эффективнее и безвреднее химических
лекарственных препаратов;
- фитооздоровление может позволить
себе любой человек, независимо от его
материального положения;
- употребление любых сборов на
основе
натуральных
компонентов
поможет повысить иммунитет и
улучшить общее состояние организма;
-траволечение,
при
грамотном
применении практически не имеет
противопоказаний
и
побочных
эффектов
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По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), почти 80 %
населения нашей планеты верят в
использование трав в лечении, как
надѐжного препарата и предпочитают
использовать
для
лечения
растительные препараты либо их
активные компоненты
Нередко
сильнодействующий
синтетический
лекарственный
препарат, помогающий при лечении
одного заболевания, приводит к
появлению другого, излечить которое
бывает еще труднее. Именно поэтому
многие пытаются поправить здоровье
самостоятельно. В основном для этого
используется фитолечение.
Укрепление и развитие социальномедицинской
и
социальной
реабилитации в интересах граждан с
ограниченными
возможностями,
расширение
спектра
социальномедицинских, информационных
и
просветительских услуг
Описание проекта
Проект состоит из двух этапов:
Первый этап – организационный;
Второй этап – реализация проекта:
приготовление
фиточая,
использование
при проведении
оздоровительных мероприятий
Достигнутая результативность проекта с Проведение мониторинга качества
указанием даты и способа мониторинга путем
социологического
опроса
(отчет прилагается)
потребителей услуг с привлечением
независимых экспертов июнь 2015г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»
от 01.04.2015г. № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании инновационной технологии
в полустационарном
социальном обслуживании «Фитотерапия»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение регламентирует использование в процессе
полустационарного социального обслуживания получателей
услуг
социально-оздоровительного отделения ГБУСО « Минераловодский ЦСОН»
инновационной технологии «Фитотерапия» (далее Технология).
1.2.Использование Технологии направлено содействие процессам
общего оздоровления организма пожилых граждан путем использования
фитотерапии в сочетании с другими способами оздоровления, освоение
пожилыми гражданами новых способов оздоровления.
2. Цели и задачи
2.1 Цели использования Технологии:
- способствовать общему оздоровлению организма пожилых граждан путем
использования фитотерапии
в сочетании с другими способами
оздоровления;
- освоение пожилыми гражданами новых способов оздоровления.
2.2. Задачи использования Технологии:
-оказать психологическую поддержку пожилым гражданам и инвалидам
через обучение новым способам оздоровления при помощи фитотерапии;
- актуализировать когнитивные функции;
- повышать уровень экологической культуры;
- формировать мотивации для ведения здорового образа жизни;
-внедрение в практику работы Центра инновационных способов
оздоровления клиентов.
3. Кадровое обеспечение
3.1.Для достижения целей и задач использования Технологии
привлекаются:
- врач — кардиолог социально — оздоровительного отделения ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН»;
- медицинские сестры социально — оздоровительного отделения ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН».
4. Организация работы по использованию Технологии

4.1.Технология «Фитотерапия» используется при проведении
оздоровительных мероприятий в рамках полустационарного обслуживания
клиентов в социально-оздоровительном отделении в форме групповых и
индивидуальных занятий с клиентами.
4.2.Для реализации Технологии необходимо ежегодно заготавливать
фиточаи в количестве, обеспечивающем с запасом спрос на неѐ клиентов.
4.3.Специалист, организующий и проводящий занятия, составляет план
занятий и утверждает его у заведующего социально-оздоровительным
отделением.
4.4.Специалист, организующий и проводящий занятия, проводит
обучение
клиентов способам приготовления грязи для различных
оздоровительных целей.
5. Ожидаемые результаты от использования Технологии
5.1.Улучшение
качества
полустационарного
социального
обслуживания.
5.2.Улучшение общего самочувствия клиентов
социальнооздоровительного отделения.
5.3.Расширение спектра оздоровительных
и реабилитационных
социальных услуг в полустационарном социальном обслуживании.
6. Контроль за эффективностью использования Технологии.
6.1.За эффективностью внедрения инновации осуществляется
трехуровневая система контроля, действующая в учреждении.
6.2.Оценка эффективности использования Технологии формируется
также на основании оценки мнения клиентов об использовании инновации.

