
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 (проект) 

 

От ___________ №______ 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
«Создание в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 
системы долговременного ухода за гражданами пожило-
го возраста и инвалидами на 2022-2024 годы» 
 
 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических  задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», распоряжения Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана мероприятий  («до-
рожной карты») «Создание в Кемеровской области – Кузбассе системы долговре-
менного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019-2022 го-
ды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Создание 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами на 2022-2024 годы» (далее – план мероприятий). 

2. Управлению социальной защиты населения администрации Междуречен-
ского городского округа (Ченцова С.Н.), Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Междуреченская городская больница (Баховудинов А.Х.) обес-
печить реализацию утвержденного плана мероприятий. 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа 
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в 
полном объеме в средствах массовой информации.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.  
6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 

21.12.2020 № 2336-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Создание в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами 
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пожилого возраста и инвалидами на 2021-2022 годы» считать утратившим силу с 
31.12.2021. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хва-
левко Н.Г.  
 

Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов    
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Утвержден 
постановлением администрации 

Междуреченского городского округа 
                                                                                           от _____________  № _______ 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

«Создание в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражда-

нами пожилого возраста и инвалидами» на 2022-2024 годы  
 

1. Общее описание «дорожной карты» 
Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и их удель-

ного веса в общей численности населения  города Междуреченска увеличивает по-
требность граждан пожилого возраста в социальных услугах и медицинской помо-
щи, которые должны оказываться с учетом их возрастных и физиологических осо-
бенностей. 

Результатом оказания гражданам пожилого возраста социальных услуг и ме-
дицинской помощи с учетом их возрастных и физиологических особенностей 
должно быть увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет 
к 2024 году. 

Для реализации указанной задачи необходимо внедрение новых форм ухода и 
патронажа, которые позволят поддержать социальную активность, психологиче-
ский и физический статус граждан пожилого возраста, а также улучшить качество 
их жизни вне зависимости от места проживания. 

В систему  организаций социального обслуживания, предоставляющих соци-
альные услуги пожилым гражданам, инвалидам входит Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (МБУ 
КЦСОН). 

В структуре МБУ КЦСОН обслуживания действуют следующие подразделе-
ния:  

отделение срочного социального обслуживания; 
отделение дневного пребывания; 
отделение социальной реабилитации; 
пять отделений социального обслуживания на дому; 
отделение социальной адаптации. 
В 2021 году МБУ КЦСОН включился в пилотный проект по Системе долго-

временного ухода (СДУ). На эти цели из Федерального и Областного бюджетов 
учреждению выделены дополнительные ассигнования на фонд оплаты труда по 
укомплектованию штатов, оснащение отделений полустационарных форм обслу-
живания и развитие стационарозамещающих технологий, обучение специалистов в 
сумме 5335,6 тыс.руб. 

В 2021 году проведена большая работа по разработке НПА, модернизации 
работы центра в рамках СДУ, обучению специалистов (480.0 тыс.руб.–127 чел.) : 
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- 2 социальных работника повысили квалификацию по дополнительной про-
фессиональной программе «Социально – медицинская реабилитация»;  

- 73 человека по «Системе долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами»; 

 - 4 человека по «Основам долговременного ухода»;  
- 26 человек по первой помощи, как части системы долговременного ухода;     
 - 11 человек по средствам и технологиям реабилитации граждан с ограниче-

ниями жизнедеятельности. 
 По программе профессиональной подготовки «Сиделка (помощник по ухо-

ду)» обучено 7 человек; повысили квалификацию 2 психолога учреждения; 2 спе-
циалиста обучены для обеспечения деятельности «Школы ухода». 

 В полустационарных отделениях дневного пребывания и отделении соци-
альной реабилитации приоритетным направлением работы стало предоставление 
услуг   инвалидам 1 и 2 групп и с ментальными нарушениями. Проведена типиза-
ция получателей социальных услуг, состоящих на надомном обслуживании (892 
чел.) что составляет  100%  от общей численности ПСУ. 

В 2021 году на дооснащение отделения дневного пребывания и отделения соци-
альной реабилитации было приобретено оборудование за счет средств федерального 
бюджета на сумму 497.4 тыс.руб. 

Организация школы ухода для родственников и социальных работников осу-
ществляет свою деятельность с 2007 года. В 2021 году специалисты учреждения 
развернули ее работу  в специально оборудованном помещении. На оснащение школы 
ухода выделено 129.5 тыс.руб. из федерального бюджета. 

В 2021 году услуги отделения срочного социального обслуживания получили 
12 800 человек. В отделении дневного пребывания отдохнули и оздоровились 250 
человек. Отделением социальной реабилитации обслужено 225 инвалидов и 
пожилых граждан с ограниченными возможностями. Социальное обслуживание на 
дому получили 1129 пожилых граждан и инвалидов, частично утративших 
способность к самообслуживанию и передвижению. Отделение социальной адап-
тации обслужило 350 человек, это лица из мест лишения свободы, лица БОМЖ, 
лица, имеющие заболевания ВИЧ и туберкулез. 

Количество услуг, оказанных центром социального обслуживания, составило 
584 202 единицы (2020 год – 543 886 услуг). 

Социальные услуги предоставляются согласно тарифам на социальные услу-
ги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслужи-
вания на дому на основании Постановление региональной энергетической комис-
сии Кемеровской области от 04.12.2018г. №421 О внесении изменений в постанов-
ление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» марта 
2016 г. № 21 «Об установлении тарифов на услуги на основании подушевых нор-
мативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками со-
циальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в 
Кемеровской области» . 
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Действующая организация социального обслуживания учитывает особенно-
сти сельских территорий и позволяет обеспечить нуждающимся гражданам равную 
доступность к социальным услугам вне зависимости от места проживания путем 
развития мобильных социальных служб в сельской местности. Для оказания соци-
альных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, проживающим в отдален-
ных населенных пунктах, организована деятельность выездной мобильной брига-
ды. За 2021 год мобильная бригада выезжала 28 раз в 12 отдаленных пунктов, с 
охватом 284 человек, которые получили консультационные услуги. 

Большим спросом пользуется социальное такси (1 машина). Данная техноло-
гия позволяет повысить социальную активность людей с ограниченными возмож-
ностями. В 2021 году данной услугой воспользовались 343 человека )300 человек 
имеют ограничения в передвижении, 40 человек – передвигаются на инвалидных 
колясках).Сравнение, чтоб показать его значимость 

Для оказания паллиативной помощи населению подписано соглашение «О 
порядке взаимодействия Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Кемеровской области «Междуреченская городская больница» (ГБУЗ КО МГБ) 
и Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения» (МБУ КЦСОН). Проведен «Круглый стол» с работниками 
медицинских организаций (МО) о порядке дальнейшего взаимодействия. Что сде-
лано? 

05.05.2021 года подписано Соглашение о порядке межведомственного взаи-
модействия Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеров-
ской области «Междуреченская городская больница» и Муниципального бюджет-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения», в 
рамках создания и функционирования системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами на территории Междуреченского городско-
го округа включая организацию их медико-социального сопровождения. 

Обеспечение комплексного подхода при реализации мероприятий «дорожной 
карты», направленных на совершенствование системы комплексной медико-
социальной помощи гражданам пожилого возраста и ее эффективное развитие, со-
ответствует целевому показателю Указа Президента Российской Федерации            
от 07.05.2018 № 204 в сфере медико-социальной поддержки граждан: увеличение к 
2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 67 лет. 

С учетом анализа текущего состояния сферы комплексной медико-
социальной помощи гражданам пожилого возраста можно сделать вывод, что в 
прогнозируемом периоде (2022-2024 годы) потребность граждан в комплексной 
социально-медицинской помощи будет возрастать, в связи с востребованностью у 
граждан пожилого возраста социальных услуг и медицинской помощи. 

 
2. Цель «дорожной карты» 

Целью «дорожной карты» является создание системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные 
социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, с привлечением патро-
нажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. 

 

consultantplus://offline/ref=C84F279D8B1B127F6E6C2993111CB3C1A8074F6E01870C318916A900DB62105DA103A1BD95838BE75E1EE26525e2fFB
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3. Задачи «дорожной карты» 

Задачами «дорожной карты» являются:  
- системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого воз-

раста и инвалидов Междуреченского городского округа при получении ими соци-
альных услуг и медицинской помощи; 

- совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциаль-
но нуждающихся) в предоставлении социальных услуг; 

- актуализация критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально 
нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, 

- обеспечение порядка межведомственного взаимодействия медицинских ор-
ганизаций и организаций социального обслуживания; 

- развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами; 

- организация обучения и повышения квалификации специалистов организа-
ций социального обслуживания. 

- привлечение добровольцев к предоставлению социальных услуг в МБУ 
КЦСОН. 

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 
 

4.1. Повышение профессионального уровня работников учреждения соци-
ального обслуживания населения, работающих в системе долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Реализация программы комплекс-
ного обучения специалистов, вовлеченных в систему долговременного ухода. 

4.2. Обеспечение комплексности, доступности, эффективности медико-
социальной помощи пожилым, снижение смертности у пожилых на 16,3 –               
19 процентов. 

4.3. Оптимизация расходования бюджетных средств. 
4.4. Совершенствование межведомственного взаимодействия, включая раз-

витие информационных систем, обеспечивающих преемственность и согласован-
ность оказания помощи пожилым гражданам.  

4.5. Совершенствование нормативно-правовой базы долгосрочной помощи 
гражданам пожилого возраста. 

4.6. Привлечение дополнительного финансирования на развитие системы ме-
дико-социальной помощи пожилым за счет инициирования целевых программ и 
привлечения негосударственных структур к оказанию медицинских, социальных и 
психологических услуг для граждан старших возрастных групп. 

4.7. Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам пожи-
лого возраста, инвалидам, способствующих достижению цели – увеличению ожи-
даемой продолжительности здоровой жизни. 

4.8. Повышение уровня доступности социальных услуг гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, охваченных услугами мобильной бригады. 
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4.9. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами. 

 



  5  
 

5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты» 
 

Наименование контрольного показателя Единица изме-
рения 

Плановый период 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
1. Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающи-
мися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода 

процентов Не менее 4 Не менее 5 Не менее 5 

2.Обеспеченность врачами гериатрами (на 10 000 населения в возрасте 
старше трудоспособного)  

человек 0,25 0,25 0,25 

3.Обеспеченность гериатрическими койками (на 10 000 населения старше 
70 лет) 

коек 1,2 1,2 1,2 

4. Гериатрический прием в медицинских организациях, оказывающих ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях 

единиц 1 1 1 

5. Количество действующих при организации социального обслуживания 
«Школы ухода» по обучению граждан 
 

единиц 1 1 1 

6.Количество инвалидов с ментальными нарушениями, получающих об-
щее образование 

человек 115 115 115 

 
6. Ответственные за реализацию «дорожной карты» 

 
№ 
п/п Фамилия, инициалы Должность 

1 Минина В.Н. Начальник управления социальной защиты населения администрации Междуре-
ченского городского округа 

2 Баховудинов А.Х. Главный врач ГБУЗ КО МГБ 
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7. План мероприятий 
  

№ п/п Наименование  
мероприятия 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель 

Ожидаемый  
непосредственный  

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. 
руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами  

в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 
1.1. Оценка укомплектованно-

сти  нормативной штатной 
численности с учетом 
оценки индивидуальных 
потребностей в социаль-
ных услугах граждан, 
признанных нуждающи-
мися в социальном об-
служивании в рамках СДУ 

МБУ 
КЦСОН 

Планирование  нагрузки на одного 
социального работника, сиделку с 
учетом индивидуальных потребно-
стей в социальных  услугах по ито-
гам проведения типизации граждан, 
признанных нуждающимися в соци-
альном обслуживании в рамках СДУ 
 

январь 
2022 г. 

де-
кабрь 

2024 г. 

- - - 

1.2 Совершенствование, раз-
работка нормативно – 
правовых актов с учетом 
требований, обеспечива-
ющих создание СДУ 

МБУ 
КЦСОН 

Подготовка инструкций, положений, 
регламента, обеспечивающих работу 
в рамках СДУ 
 

январь 
2022 г. 

Де-
кабрь  
2024 г. 

- - - 

1.3. Совершенствование по-
рядка выявления граждан, 
нуждающихся (потенци-
ально нуждающихся) в 
предоставлении социаль-
ных услуг 

МБУ 
КЦСОН 

сов-
местно с  

МО 

В соответствии с приказом Департа-
мента социальной защиты населения 
Кемеровской области и департамента 
охраны здоровья населения Кемеров-
ской области (далее – ДОЗН) от 
18.07.2019 № 109/ 1376 «Об утвер-
ждении порядка информационного 
обмена об инвалидах и гражданах, 
достигших возраста 60 лет и старше, 

январь 
2022 г. 

декабрь 
2024 г. 
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№ п/п Наименование  
мероприятия 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель 

Ожидаемый  
непосредственный  

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. 
руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
с полной или частичной утратой спо-
собности либо возможности осу-
ществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечи-
вать основные жизненные потребно-
сти в силу заболевания» в МБУ 
КЦСОН 
определен механизм порядка выяв-
ления граждан, нуждающихся в 
предоставлении услуг в сфере соци-
ального обслуживания 

 
 

2. Определение индивидуальной потребности гражданина в постороннем уходе, типизации, получающих социальные услуги, а также граждан, 
нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг 

 
2.1. Проведение типизации 

граждан, получающих со-
циальные услуги, а также 
граждан, информация о 
нуждаемости (потенци-
альной нуждаемости) в 
предоставлении социаль-
ных услуг которых пере-
дана медицинскими орга-
низациями в МБУ 
КЦСОН посредством 
межведомственного взаи-
модействия 

МБУ 
КЦСОН, 

Меди-
цинские 
органи-
зации 
(МО)  

 

Типизированы все граждане,  состо-
ящих на социальном обслуживании 
на дому, а также граждане, проживаю-
щие в пилотном муниципальном образо-
вании, информация о нуждаемости (по-
тенциальной нуждаемости) в предостав-
лении социальных услуг которых полу-
чена МБУ КЦСОН от медицинских ор-
ганизаций посредством межведомствен-
ного взаимодействия. 

январь  
2022 г. 

де-
кабрь  
2024 г. 

- - - 
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№ п/п Наименование  
мероприятия 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель 

Ожидаемый  
непосредственный  

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. 
руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
2.2. Корректировка индивиду-

альной программы предо-
ставления социальных 
услуг , включающий спе-
циальный раздел о предо-
ставлении социального 
пакета долговременного 
ухода и составление ин-
дивидуального плана ухо-
да с учетом медицинских 
рекомендаций по уходу, 
полученных от медицин-
ских организаций (МО), 
для граждан, в отношении 
которых проведена про-
цедура типизации 

МБУ 
КЦСОН, 

МО 

Скорректированы индивидуальные 
программы предоставления социаль-
ных услуг и составлены индивиду-
альные планы ухода для 100% типи-
зированных граждан. 
 

январь 
2022 г. 

де-
кабрь  
2024 г. 

- - - 

3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания. Развитие и поддержка 
семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

3.1. Организация деятельности 
отделения дневного пре-
бывания МБУ КЦСОН с 
сервисом транспортной 
доставки получателей со-
циальных услуг с ограни-
чениями мобильности, с 
когнитивными нарушени-
ями 

МБУ 
КЦСОН 

Получение услуг в отделении днев-
ного пребывания гражданами, кото-
рым рекомендовано в индивидуаль-
ной программе реабилитации посе-
щение отделения 
 

январь 
2022 

декабрь 
2024г. 
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№ п/п Наименование  
мероприятия 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель 

Ожидаемый  
непосредственный  

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. 
руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
3.2. Организация деятельности  

«Школы ухода»  с тремя 
форматами работы (группо-
вые и индивидуальные заня-
тия, а также выход работни-
ков «Школы ухода» на дом к 
ПСУ) для оптимальной 
адаптации к его нуждам, для 
обучения граждан, осу-
ществляющих неформаль-
ный уход 

МБУ 
КЦСОН 

Граждане, осуществляющие неформаль-
ный уход, получают консультации по 
осуществлению неформального ухода в 
каждом формате работы (групповые и 
индивидуальные занятия), а также выход 
работников «Школы ухода» на дом к 
ПСУ для формирования рекомендаций 
по переоборудованию жилища, для оп-
тимальной адаптации к его нуждам 

январь 
2022 г. 

декабрь 
2024 г. 

   

3.3. Организация работы 
пункта проката техниче-
ских средств реабилита-
ции (далее - ТСР), с целью 
снижения материальных 
затрат семей (лиц), осу-
ществляющих уход и 
нуждающихся в уходе 

МБУ 
КЦСОН 

Заключение договоров на выдачу 
технических средств реабилитации, 
получение в прокат ТСР. 
 

январь 
2022 г. 

декабрь 
2024 г. 

   

3.4. Организация предостав-
ления социальных услуг 
на дому получателем со-
циальных услуг в объеме 
и  с кратностью согласно 
разработанной индивиду-
альной программе соци-
альных услуг и индивиду-
альному плану ухода по 

МБУ 
КЦСОН 

Социальные услуги на дому предо-
ставлены 100% граждан, которым 
разработаны индивидуальные про-
граммы предоставления социальных 
услуг и индивидуальные планы ухо-
да, в полном объеме. 
Уход за паллиативными больными 
нуждающимся в ней гражданам, по-
лучающим социальные услуги в 

2022 Де-
кабрь 
2024 
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№ п/п Наименование  
мероприятия 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель 

Ожидаемый  
непосредственный  

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. 
руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
результатам проведенной 
типизации (до 28 часов в 
неделю и до 7 дней в не-
делю на одного получате-
ля социальных услуг с 
максимально высокой 
степенью зависимости из 
наиболее тяжелой функ-
циональной группы) 

форме социального обслуживания на 
дому 

3.5. Организация  работы 
службы помощников по 
уходу (сиделок) на дому 
получателям социальных 
услуг 

МБУ 
КЦСОН 

Создание службы помощников по 
уходу (сиделок) в МБУ КЦСОН в со-
ответствии с индивидуальной нужда-
емостью гражданина  

Январь 
2022г 

Июль 
2024г. 

Субсидии на 
доуком-

плектование 
штатной 

численности 
– 
 

Всего  
3620,0 

 
 в т.ч. ФБ – 

3511,4,0, ОБ 
– 108,6. 

 

Субсидии 
на до-

укомплек-
тование 
штатной 

численно-
сти 

 Всего – 
3620,0 

 
в т.ч. ФБ-
3511,4,0, 

ОБ – 108,6 
 

Субсидии на 
доуком-
плектование 
штатной 
численности 
 
 
Всего – 
3620,0 
 
В т.ч. ФБ.-  
3511,4 
ОБ – 108,6 
 

3.5.1. Обеспечение вспомога-
тельными средствами 
ухода и инвентарем ра-
ботников МБУ КЦСОН 

МБУ 
КЦСОН 

Работники МБУ КЦСОН обеспечены 
вспомогательными средствами ухода 
и инвентарем 

Январь 
2021 

Декабрь 
2024 
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№ п/п Наименование  
мероприятия 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель 

Ожидаемый  
непосредственный  

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. 
руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
3.6. Реализация стационароза-

мещающих технологий 
социального обслужива-
ния  

МБУ 
КЦСОН 

Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Организация осуществления регу-
лярного посещения получателей  
долговременного ухода на дому, не 
имеющих возможности посещения 
медицинских организаций в силу со-
стояния своего здоровья 

январь 
2022 г. 

де-
кабрь 
2024 г. 

   

3.7. Определение в учрежде-
нии социального обслу-
живания лиц, ответствен-
ных за организацию ухода 
за получателями социаль-
ных услуг на дому 

МБУ 
КЦСОН 

Определение лиц в учреждении,  от-
ветственных за организацию ухода за 
получателями социальных услуг на 
дому 

Январь 
2022г. 

Апрель 
 2024г. 

   

3.8. Организация работы во-
лонтеров с гражданами, 
получающими социаль-
ные услуги на дому в рам-
ках СДУ 

МБУ 
КЦСОН 

Заключение соглашения с волонтер-
ской организацией по работе с граж-
данами, получающими социальные 
услуги на дому 

Январь 
2022г. 

Де-
кабрь 
2024г. 

   

4. Обучение персонала в рамках СДУ 
4.1 Обучение (повышение 

квалификации, професси-
ональное образование, 
профессиональное обуче-
ние, дополнительное про-
фессиональное образова-
ние) специалистов  

МСЗН 
МБУ 

КЦСОН 

Повышение квалификации, профес-
сиональная подготовка, переподго-
товка 100% штатного персонала МБУ 
КЦСОН 

январь  
2022 г. 

де-
кабрь 
2024 г. 
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№ п/п Наименование  
мероприятия 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель 

Ожидаемый  
непосредственный  

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. 
руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
4.2. Обучение специалистов 

МБУ КЦСОН процессам 
осуществления типизации 
граждан 

МБУ 
КЦСОН 

Обучены специалисты МБУ КЦСОН, 
способные самостоятельно осу-
ществлять процедуру типизации 

март 
2022 

де-
кабрь  
2024г. 

   

4.3. Разработка плана обуче-
ния в случае выявленных 
дефицитов компетенций 
специалистов социального 
обслуживания и МО в 
рамках СДУ 

МБУ 
КЦСОН, 

МО 

Формирование и реализация плана 
обучения 

январь 
  2022 г. 

декабрь 
2024 г. 

   

5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации СДУ 
5.1 Осуществление информа-

ционного обмена путем 
предоставления докумен-
тов и (или) информации о 
гражданах, нуждающихся 
в социальном обслужива-
нии и (или) в медицин-
ской помощи 

УСЗН, 
МБУ 

КЦСОН 
сов-

местно с  
МО 

Информационный обмен осуществ-
ляется в соответствии с приказом 
ДСЗН КО и ДОЗН от 18.07.2019 № 
109/1376 «Об утверждении порядка 
информационного обмена об инвали-
дах и гражданах, достигших возраста 
60 лет и старше, с полной или ча-
стичной утратой способности либо 
возможности осуществлять самооб-
служивание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу забо-
левания». 
Прием переданных данных и оказа-
ние социальных услуг ПСУ. 

январь 
2022 г. 

декабрь 
2024 г. 

   

5.2 Взаимодействие с Единым УСЗН, Формирование базы данных граждан январь  декабрь    
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№ п/п Наименование  
мероприятия 

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель 

Ожидаемый  
непосредственный  

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. 
руб. 

начала 
реализа-

ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
Координационным Цен-
тром (ЕКЦ) для формиро-
вания единой базы данных 
граждан нуждающихся 
(потенциально) нуждаю-
щихся в предоставлении 
социальных услуг 

МБУ 
КЦСОН, 

МО  

нуждающихся (потенциально нуж-
дающихся) в предоставлении соци-
альных услуг, для обеспечения сба-
лансированности медицинской по-
мощи, социального обслуживания и 
социального сопровождения 

2022 г. 2024 г. 

6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий 
6.1 Оценка исполнения 

настоящего плана меро-
приятий 

МБУ 
КЦСОН 

Подготовка предложений по даль-
нейшему внедрению СДУ и совер-
шенствованию данной работы 

июнь 
2022 г. 

де-
кабрь 
2024 г. 

   

6.2 Анализ результатов со-
здания СДУ 

МБУ 
КЦСОН, 

УСЗН 

ноябрь 
2022 г. 

декабрь 
2024 г. 

   

                                     
                              ИТОГО 

   
3620,0 

 
В т.ч. ФБ – 

3511,4 
ОБ – 108,6 

 
3620,0 

 
В т.ч. ФБ 
– 3511,4 

ОБ - 108,6 

 
3620,0 

 
В т.ч. ФБ 
- 3511,4 

ОБ – 108,6 
 

Начальник управления социальной  
защиты населения администрации Междуреченского городского округа                                                                         В.Н. Минина 
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