
Социальный проект «Вы еще не в Онлайн?

Пора подключаться»

Автономная некоммерческая организация

социального обслуживания граждан «Благо»



Социальная значимость проекта 

«Вы еще не в Онлайн? Пора 

подключаться»

Пандемия коронавирусной инфекции и ее последствия изменили отношение к ценностям

жизни. Время нахождения на карантине стало периодом еще большего отчуждения, разрыва

социальных связей, одиночества и изоляции. Самой уязвимой социальной группой остаются

люди старших возрастных групп. На 01.11.2020 год в АНО СОГ «Благо» из 281 получателя

социальных услуг — 226 пенсионеры старше 65 лет. Получатели социальных услуг АНО СОГ

«Благо» - одинокие и одиноко проживающие граждане, родственники которых проживают далеко

и не имеют возможности их часто навещать. А в современных условиях, когда вводятся

ограничительные меры в связи с пандемией, общение сведено на минимум. Внедрение

интернет-технологий в социальное обслуживание даст положительный результат: онлайн-

общение через современные мессенджеры (Ватсап, Вайбер) помогут преодолеть депрессию и

одиночество, интернет покупки предоставят возможность не выходя из дома приобрести

понравившейся товар, создание личного кабинета на сайте Госуслуги избавят пенсионеров от

лишней суеты. Сегодня крайне важно обладать достоверной и полной информацией о

предпочтениях и потребностях пенсионеров, поэтому налаживание обратной связи директора

организации, заведующих отделениями с получателями социальных услуг через современные

мессенджеры необходимо. Они воочию будут видеть обслуживаемого гражданина и лично знать

об их потребностях. Внедрение интернет-технологий в социальное обслуживание способствует

адаптации получателей социальных услуг к изменяющимся условиям жизни, а также

формированию наиболее продуктивной команды.



Повышение качества жизни 

получателей социальных услуг 

АНО СОГ «Благо», преодоление 

социальной изоляции и 

улучшение их 

психоэмоционального 

состояния.

Цель проекта «Вы еще не в Онлайн? Пора 

подключаться» : 



Задача №1. Повышение 
профессионального уровня 

социальных работников АНО СОГ 
«Благо»

Задача №2. Расширение 
спектра оказываемых 

социальных услуг 
получателям социальных 

услуг АНО СОГ «Благо»

Задача 3. Проведение 
мониторинга удовлетворенности 

получателей социальных услуг 
качеством предоставления 

инновационных социальных услуг

Задача 4. Оценка результатов 
реализации проекта и 
продвижение проекта 

(информационное 
сопровождение, разработка 

социальной технологии)

Задачи проекта «Вы еще не в 
Онлайн? Пора подключаться»



Приобретение(закупка): современных 
гаджетов (планшетов), сим-карт и 

ежемесячной абонентской платы для выхода 
в Интернет при предоставлении социальных 

интернет-услуг получателям социальных 
услуг АНО СОГ «Благо»

01.09.20 г. – 30.04.21 г.

01.09.20 г. – 31.10.20 г.

Оказание инновационных социальных 
интернет-услуг получателям 

социальных услуг АНО СОГ «Благо»: 
социально-психологических, 

социально-медицинских, социально-

правовых 

Обучение сотрудников АНО СОГ «Благо» работе с 
современными гаджетами и использованию интернет 

технологий в социальном обслуживании

Мероприятия проекта «Вы ещё не в 

Онлайн? Пора подключаться» и их сроки 

реализации

01.11.20 г. – 30.04.21 г.



Информационное сопровождение 
проекта

20.11.20 г. – 30.04.21 г.

01.11.20 г. – 30.04.21 г.

01.09.20 г. – 30.04.21 г.

Мероприятия проекта «Вы ещё не в 

Онлайн? Пора подключаться» и их сроки 

реализации

Проведение онлайн-семинаров с 
социальными работниками

Проведение опроса получателей социальных услуг 
по степени удовлетворенности качеством 

предоставляемых социальных услуг 



Мероприятия, проводимые в рамках 

проекта

Закупка 

планшетов



Мероприятия, проводимые в 

рамках проекта



Возможности интернет-

ресурсов для получателей 

социальных услуг

Интернет-общение через 

современные 

мессенджеры

Создание личного 

кабинета на сайте 

Госуслуги

Совершение 

интернет-покупок

Культурный досуг:

- Просмотр кинофильмов, концертов

- Виртуальные экскурсии

- Мастер-классы 

- прослушивание онлайн-лекций медицинских      

работников, работников социальной защиты       

населения

- посещение официальных сайтов 

учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения, сайта 

«СтопКоронавирус», Роспотребнадзора и 

т.д.



География реализации 
проекта

Ельниковское 
сельское 

поселение

Надеждинское 
сельское 

поселение

Новоникольское 

сельское поселение

Большеуркатское 

сельское поселение

Большемордовско-
Пошатское сельское 

поселение

Стародевиченское 
сельское 

поселение

Акчеевское 
сельское 

поселение

Каньгушанское 
сельское 

поселение

Новодевиченское 
сельское 

поселение



Ожидаемые результаты 
проекта

- 250 получателей социальных услуг 
получили ежемесячно социальные 

интернет-услуги;
- 400 получателей социальных услуг 

получили социальные интернет-услуги за   
весь период реализации проекта;             
-28 сотрудников АНО СОГ «Благо» 

повысили профессиональные знания по 
работе с современными интернет-

ресурсами

Улучшение качества жизни получателей 
социальных услуг АНО СОГ «Благо», 

расширение их круга общения и 
улучшение эмоционального состояния 
путем предоставленной возможности 
воспользоваться интернет ресурсами

Качественные

Количественные



Партнёры проекта:

 АНО Редакция газеты 
«Ельниковская трибуна»

 ГКУ «Социальная защита 
населения по Ельниковскому 
району РМ»

 ГБУЗ РМ Краснослободская 
межрайонная больница

 МУ "Ельниковский Районный 
Дом культуры"



Спасибо за внимание!


