РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 № 1927-п

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Создание в
Мысковском городском округе системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021-2022 годы
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», Распоряжения Коллегии
Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 года № 14-р (в редакции
распоряжения Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 13.12.2019
№ 773-р), руководствуясь ст.16.1. Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 44 Устава Мысковского городского округа:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Создание в
Мысковском городском округе системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021-2022 годы, согласно
приложению (далее – план мероприятий).
2. Управлению социальной защиты населения Мысковского городского
округа, Муниципальному казенному учреждению «Центр социального
обслуживания»
и
Государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения Кемеровской области «Мысковская городская больница»
обеспечить реализацию утвержденного плана мероприятий.
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам Р.П. Апонькина.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 14.12.2020г. № 1927-п
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «СОЗДАНИЕ
В МЫСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СИСТЕМЫ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ»
НА 2021 – 2022 ГОДЫ
1. Общее описание «дорожной карты»
Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и их
удельного веса в общей численности населения Кемеровской области –
Кузбасса увеличивает у граждан старшего возраста потребность в
социальных услугах и медицинской помощи, которые должны оказываться с
учетом возрастных особенностей пожилых людей и происходящих
физиологических изменений.
Численнос
ть
Годы
населения,
человек

В том числе лица
старше
трудоспособного
возраста, человек

Доля лиц старше
трудоспособного возраста от
общей численности населения,
процентов

2017

43780

11417

26,1

2018

43519

11642

26,7

2019

43113

11722

27,2

2020

42871

11847

27,6

Для реализации указанной задачи необходимо внедрение новых форм
ухода и патронажа, которые позволят поддержать социальную активность,
психологический и физический статус граждан пожилого возраста, а также
улучшить качество их жизни вне зависимости от места проживания.
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в
Мысковском городском округе системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021 – 2022 годы (далее –
«дорожная карта») направлена на создание системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на
дому и в полустационарной форме с привлечением патронажной службы и
сиделок, а также на поддержку семейного ухода (далее – система
долговременного ухода, СДУ).

В Мысковском городском округе организацией предоставляющей
социальные услуги на дому и срочные социальные услуги гражданам
пожилого возраста, инвалидам и лицам без определенного места жительства,
является Муниципальное казенное учреждение «Центр социального
обслуживания» (далее МКУ ЦСО), зарегистрированный по адресу:
Кемеровская область-Кузбасс, город Мыски, ул. Серафимовича – 16.
В структуре МКУ ЦСО действуют следующие отделения:
1 отделение срочного социального обслуживания;
5 отделений социального обслуживания на дому.
В 2019 году услугами отделения срочного социального обслуживания
воспользовались 4156 человек (2018 год – 3493 человек).
Оказано срочных социальных услуг в 2019 году – 8650 единиц (2018 год –
9129 единиц).
В 2019 году услугами отделений социального обслуживания на дому
воспользовались 891 человек (2018 год – 1333 человека).
Предоставление
социальных
услуг
осуществляется
согласно
утвержденным тарифам на социальные услуги. Тарифы на социальные
услуги утверждаются региональной энергетической комиссией Кемеровской
области по социальным услугам, включенным в перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом
Кемеровской области от 18.12.2014 N 121-ОЗ «Об утверждении перечня
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», в
соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 16.09.2014 N 362 «Об установлении Порядка утверждения
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг». Тарифы на социальные услуги
утверждены постановлениями региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 18.03.2016 N 21 (в редакции постановления № 421
от 04.12.2018г.) «Об установлении тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг,
предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской
области») и от 08.12.2015 N 782 (в редакции постановления № 42 от
12.02.2019г.) «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании
подушевых
нормативов
финансирования
социальных
услуг,
предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания в Кемеровской области».
Постановлением администрации Мысковского городского округа от
03.06.2019 года утверждено Положение о порядке и условиях предоставления
дополнительных социальных услуг муниципальным казенным учреждением
«Центр социального обслуживания».
Решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа
от 26.06.2019 года № 36-н. утверждены перечень и тарифы на
дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам МКУ
ЦСО.

В Мысковском городском округе для граждан пожилого возраста и
инвалидов развивается стационарозамещающая технология социального
обслуживания «приемная семья». Данная технология позволяет улучшить
условия жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями.
Работа в данном направлении продолжается.
С 2012 года в учреждении функционирует служба социального такси.
Данная технология позволяет повысить социальную активность людей с
ограниченными возможностями. В 2019 году данной услугой
воспользовались 81 человек (в 2018 году – 83 человека).
Для реализации проекта в 2021 году по созданию долговременного ухода
на территории Мысковского городского округа определено решение
поставленных задач:
- определение ответственные лица за организацию ухода за
получателями социальных услуг на дому в МКУ ЦСО;
- разработка нормативно правовых актов, обеспечивающая создание
системы долговременного ухода;
- работа межведомственной рабочей группы с участием представителей
социальной защиты и здравоохранения, и представителей органов местного
самоуправления в сфере социальной защиты и здравоохранения;
- организация проведение типизации граждан, получающих
социальные услуги, а также граждан, информация о нуждаемости
(потенциальной нуждаемости) в предоставлении социальных услуг которых
передана медицинскими организациями в организации социального
обслуживания посредством межведомственного взаимодействия. К концу
2021 года будет проведена корректировка индивидуальной программы
предоставления социальных услуг и составление индивидуального плана
ухода с учетом медицинских рекомендаций по уходу за гражданами,
нуждающимися (потенциально нуждающимися) в предоставлении
социальных услуг (далее – медицинские рекомендации по уходу),
полученных от медицинских организаций, для граждан, в отношении
которых проведена процедура типизации;
- обучение социальных работников системе долговременного ухода;
- дальнейшее дооснащение пункта проката технических средств
реабилитации (далее – ТСР) и «Школы ухода».
Состояние гериатрической службы в Мысковском городском округе
В Мысковском городском округе число лиц старше трудоспособного
возраста в 2020 году составило 11847 тыс. человек, или 27,6 процента от
всего населения.
Медицинская помощь гражданам пожилого возраста оказывается в
рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов, утвержденной Законом Кемеровской области от
26.12.2018 N 126-ОЗ «Об утверждении Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее –
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи), по всем видам: первичная
медико-санитарная помощь, специализированная, скорая.
Гериатрическая
служба
организуется
как
единая
система
долговременной медицинской и социальной помощи, обеспечивающая
преемственность ведения пациента на различных уровнях системы, а также
между службами здравоохранения и социальной защиты. Со стороны
здравоохранения медицинская помощь по профилю «гериатрия»
осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 29.01.2016
N 38н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «гериатрия». В соответствии с указанным приказом медицинская
помощь
по
профилю
«гериатрия»
оказывается
медицинскими
организациями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность,
включая работы и услуги по гериатрии, на основании стандартов
медицинской помощи и с учетом клинических рекомендаций (протоколов
лечения).
Лицензию на оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»
ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» не имеет.
Реабилитационная помощь
Лицензию на оказание реабилитационной
«Мысковская городская больница» не имеет.

помощи

ГБУЗ

КО

Оказание паллиативной медицинской помощи
Лицензию на оказание паллиативной помощи в Мысковском городском
округе ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» не имеет. Планируется
приобретение лицензии в 2022 году.
2. Цель «дорожной карты»
Целью «дорожной карты» является создание к 2022 году в Мысковском
городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной форме с
привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного
ухода.
3. Задачи «дорожной карты»
Задачами «дорожной карты» являются:
- системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов в Мысковском городском округе при получении ими
социальных услуг;

- актуализация критериев определения граждан, нуждающихся
(потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для
использования в медицинских организациях в целях выявления граждан,
нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных
услуг, и передачи информации об указанных гражданах в организации
социального обслуживания;
- привлечение негосударственных организаций и добровольцев к
предоставлению социальных, медицинских услуг в социальном учреждении;
- совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся
(потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг;
- организация порядка межведомственного взаимодействия ГБУЗ КО
«Мысковская городская больница» и МКУ «Центр социального
обслуживания»;
- развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами;
- организация обучения и повышения квалификации специалистов МКУ
ЦСО и ГБУЗ КО «Мысковская городская больница».
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
4.1. Повышение профессионального уровня работников ГБУЗ КО
«Мысковская городская больница» и МКУ «Центр социального
обслуживания», работающих в системе долговременного ухода в
Мысковском городском округе.
4.2. Обеспечение комплексности, доступности, эффективности медикосоциальной помощи гражданам пожилого возраста.
4.3. В Мысковском городском округе процент охвата лиц старше
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании, системой долговременного ухода составит в 2021 году – не
менее 50 процентов, в 2022 году – не менее 70 процентов, в 2023 году – 100
процентов.
4.4. Подготовка программы развития системы долговременного ухода в
Мысковском городском округе, в том числе в части выполнения
мероприятий по профилактике и раннему выявлению нарушений
когнитивных функций у граждан пожилого возраста, профилактике падений
и переломов, по результатам данной работы в пилотных муниципальных
образованиях.
4.5. Организовано межведомственное взаимодействие в рамках реализации
системы долговременного ухода.
4.6. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей
создание системы долговременного ухода.
4.7. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций,
волонтеров и добровольцев в реализацию системы долговременного ухода
для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов и
внедрения стационарозамещющих технологий

4.8. Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам.
4.9. Привлечение дополнительного финансирования на развитие системы
медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста за счет
инициирования целевых программ и привлечения негосударственных
структур к оказанию медицинских, социальных и психологических услуг для
граждан старших возрастных групп.
4.10. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами.
№
1

2

3

4
5
6

5. Контрольные показатели
Наименование
Единица
Плановый период
контрольного показателя измерения 2021 г.
2022 г.
Охват
лиц
старше процентов
50
70
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися
в
социальном
обслуживании, системой
долговременного ухода
Количество действующих единиц
1
1
при
организациях
социального
обслуживания
«Школ
ухода»
по
обучению
граждан,
осуществляющих
неформальный уход
Медицинская
помощь проценты
0
0
гражданам
пожилого
возраста
в
рамках
системы долговременного
ухода
Состояние
проценты
0
0
гериатрической службы
Реабилитационная
проценты
0
0
помощь
Оказание паллиативной проценты
0
50
помощи

2023 г.
100

1

0

0
0
100

6. Ответственные за реализацию «дорожной карты»
N
п/п

Фамилия,
инициалы

1 Волгина Е.В.

Должность
Начальник управления социальной защиты населения
Мысковского городского округа

2 Кочетов Ю.И. Главный врач ГБУЗ КО «Мысковская городская
больница»
3 Букина Т.В.

Директор МКУ «Центр социального обслуживания»

7. План мероприятий

N
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Ответственный
исполнитель

3

Ожидаемый
непосредственный
результат

4

Срок

Финансирование и источники, тыс.
руб.

начала окончани
реализа
я
ции
реализац
ии
5

6

2020 год

2021 год

2022 год

7

8

9

1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Мысковском
городском округе
1.1

Создание межведомственной рабочей
группы по реализации пилотного
проекта в Мысковском городском
округе с участием представителей
исполнительных органов местного
самоуправления в сферах социальной
защиты, здравоохранения

Управление
социальной защиты
населения
Мысковского
городского
округа
(далее УСЗН),
МКУ
«Центр
социального
обслуживания»
(далее МКУ ЦСО),
медицинское
учреждение ГБУЗ КО
«Мысковская
городская больница»

Постановление
Февраль Март
администрации
2021
2022
Мысковского
года
года
городского округа о
реализации пилотного
проекта по созданию
системы
долговременного ухода
за
гражданами
пожилого возраста и
инвалидами
в
Мысковском
городском
округе.
Распределение
обязанностей
по
внедрению
системы
долговременного ухода
в рабочей группе.

-

-

-

1.2

Оценка и приведение нормативной УСЗН, МКУ ЦСО
штатной численности МКУ ЦСО в
соответствие с рекомендуемыми
нормативами штатной численности
организаций
социального
обслуживания
находящихся
в
ведении
органа
местного
самоуправления согласно приказа
ДСЗН Кемеровской области от
24.11.2014г. № 176 «Об утверждении
нормативов штатной численности
организаций
социального
обслуживания Кемеровской области,
осуществляющих полустационарное
социальное
обслуживание
с
изменениями в ред. приказа ДСЗН от
20.11.2019г. № 181

Штатное расписание Февраль Февраль
МКУ
ЦСО 2021
2022
соответствует
года
года
требованиям
по
количеству персонала,
задействованного
в
процессе
ухода,
рассчитанному
в
соответствии
с
рекомендуемыми
нормативами штатной
численности
организаций
социального
обслуживания,
предоставляющих
социальные услуги в
форме
социального
обслуживания на дому

-

-

-

1.3

Разработка локальной нормативной УСЗН, МКУ ЦСО
правовой базы,
обеспечивающей
реализацию
системы
долговременного ухода

Разработаны
и Март
приняты нормативные 2021
правовые
акты, года
обеспечивающие
создание
системы
долговременного
ухода.
По
мере
необходимости будут
дорабатываться

Декабрь
2021
года

-

-

-

1.4

Совершенствование
порядка
выявления граждан, нуждающихся
(потенциально
нуждающихся)
в
предоставлении социальных услуг.

В
соответствии
с Январь
приказом
ДСЗН и 2021
ДОЗН
Кемеровской года
области № 109/1376 от

Декабрь
2022
года

-

-

-

УСЗН, МКУ ЦСО,
ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская больница»

Организация
взаимодействия
с
медицинским учреждением ГБУЗ КО
«Мысковкая городская больница»

18.07.2019 г.) «Об
утверждении порядка
информационного
обмена об инвалидах и
гражданах, достигших
возраста 60 лет и
старше, с полной или
частичной
утратой
способности
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные
потребности в силу
заболевания».
Механизм выявления
ПСУ нуждающихся в
предоставлении
социальных услуг в
СДУ:
1.
по
итогам
проведенной
диспансеризации
происходит
информационный
обмен;
2. по поступившей
информации из ЕКЦ
проводится подомовой
обход для определения
нуждаемости
в

обслуживании, даются
необходимые
рекомендации:
обращение в «Школу
ухода»,
в
пункт
проката
ТСР,
предоставление
социальных услуг на
дому,
и
другие
стационарозамещающи
е технологии. В МКУ
ЦСО
разработаны
буклеты
с
информацией
об
имеющихся услугах и
переданы
в
мед.
учреждения города
1.5

Анализ
наличия
материальных МКУ ЦСО
ресурсов
для
реализации
мероприятий по ДУ. Составление
перечня
необходимых
ресурсов.
Внедрение
современных
информационных
технологий
в
организацию
деятельности
социальных работников.

Разработка
и Август
модернизация
2021
современной цифровой года
технологии
учета,
регистрации,
обработки социальных
услуг предоставляемых
гражданам на дому.
Установка в 2021г.
информационной
системы «ЕИСДУ» для
контроля
качества
обслуживания, учета
временных
затрат,
формирования
статистической формы

Декабрь
2022
года

-

-

-

отчетности
социальных
работников в режиме
онлайн.
1.6

Привлечение
общественных МКУ ЦСО
организаций и добровольцев в
предоставление социальных услуг
гражданам пожилого возраста и
инвалидам
в
рамках
системы
долговременного ухода.

Заключение договоров, Февраль Декабрь
соглашений
о 2021
2022
сотрудничестве
с года
года
волонтерами
(добровольцами)
к
работе
в
целях
предоставления
социальных
услуг
гражданам пожилого
возраста и инвалидам.

-

-

-

1.7

Организация акций по оказанию МКУ ЦСО
помощи
гражданам
пожилого
возраста и инвалидам.

Организация
по Январь
проведению областных 2021
и
местных года
благотворительных
акций

-

-

-

Декабрь
2022
года

2. Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении
социальных услуг
2.1

Проведение
типизации
граждан,
получающих социальные услуги, а
также граждан, информация о
нуждаемости
(потенциальной
нуждаемости)
в
предоставлении
социальных услуг которых передана
медицинскими
организациями
в
организации
социального

УСЗН, МКУ ЦСО,
ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская больница»

В
соответствии
с Январь
приказом
ДСЗН 2021
Кемеровской области года
№ 99 от 04.07.2019г.
«Об
утверждении
порядка
проведения
типизации
при
составлении

Декабрь
2022
года

-

-

-

обслуживания
посредством
межведомственного взаимодействия.

индивидуальной
программы
предоставления
социальных
услуг,
предусмотренных
Федеральным законом
от 28.12.2013г. № 442 –
ФЗ
«Об
основах
социального
обслуживания граждан
в
Российской
Федерации»,
типизации
подлежат
граждане
,обратившиеся
в
органы
социальной
защиты.
Функциональная
диагностика
(типизация)
возникновения
обстоятельств, которые
существенно
ухудшили
или
улучшили
условия
жизнедеятельности
ПСУ вне зависимости
от группы ухода, к
которой отнесен ПСУ.
Приказ МКУ ЦСО о
создании
рабочей
группы для проведения
типизации.

2.2

Корректировка
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг и составление
индивидуального плана ухода с
учетом медицинских рекомендаций
по уходу, полученных от организаций
ГБУЗ КО «Мысковская городская
больница», в т.ч. от частных
медицинских
организаций
(Постановление Правительства РФ от
27.12.2019г. № 1915),, для граждан, в
отношении
которых
проведена
процедура типизации.

УСЗН, МКУ ЦСО,
ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская больница»,

Корректировка
или Январь
разработка
2021
индивидуальных
года
программ
предоставления
социальных услуг и
составленный
индивидуальный план
ухода
для
100%
типизированных
граждан делится на
плановую
и
внеплановую: плановая
проводится через 1,5
года со дня проведения
функциональной
диагностики для ПСУ,
отнесенных
по
результатам типизации
к группам ухода 1,2,5.
Через год со дня
проведения
функциональной
диагностики для ПСУ,
отнесенных
по
результатам типизации
к группам ухода 3,4.
Нулевая группа не
подлежит пересмотру.

Декабрь
2022
года

-

-

-

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

3.2

Организация деятельности отделения УСЗН, МКУ ЦСО
дневного пребывания граждан с
сервисом транспортной доставки
получателей социальных услуг со
специализацией работы для граждан с
когнитивными
нарушениями,
ограничениями мобильности.

Граждане, которым в Июнь
индивидуальной
2021
программе
года
предоставления
социальных
услуг
рекомендовано
посещение отделения
дневного пребывания,
получат
социальные
услуги.

Декабрь
2022
года

-

-

-

Оснащение
отделения
дневного УСЗН, МКУ ЦСО
пребывания
МКУ
ЦСО
оборудованием,
мебелью
и
расходными материалами

Оснащение
Июнь
оборудованием:
2021
-мебель,
года
-ТСР, тренажеры и др.

Декабрь
2022
года

ФБ 482,5
ОБ 14,9

ФБ 482,5
ОБ 14,9

-

Деятельность «Школы ухода» с тремя МКУ ЦСО
форматами работы (групповые и
индивидуальные занятия, а также
выход работников школы ухода на
дом к проживающему) для обучения
граждан,
осуществляющих
неформальный уход, обучение в
«Школе
ухода» членов
семей
тяжелобольных граждан пожилого
возраста основам ухода за ними.

Граждане,
Январь
осуществляющие
2021
неформальный уход, года
получили
консультации
по
осуществлению
неформального ухода в
каждом
формате
работы (групповые и
индивидуальные
занятия, а также выход
работников
школы
ухода
на
дом
к
проживающему),
привлечение
количества
членов
семей тяжелобольных
граждан
пожилого

Декабрь
2022
года

-

-

-

возраста, обученных в
школе ухода
Оснащение
«Школы
ухода» УСЗН, МКУ ЦСО
оборудованием,
мебелью
и
расходными материалами.

Оснащение
Январь
оборудованием,
2021
мебелью и расходными года
материалами

Декабрь
2022
года

ФБ 125,6
ОБ 3,9

ФБ 125,6
ОБ 3,9

-

3.3. Дооснащение пунктов проката ТСР УСЗН, МКУ ЦСО
оборудованием.

Дооснащение ТСР по Январь
мере необходимости/ 2021
востребованности
года

Декабрь
2022
года

ФБ 251,9
ОБ 7,8

ФБ 251,9
ОБ 7,8

-

3.4

Организация
предоставления УСЗН, МКУ ЦСО
социальных
услуг
на
дому
получателям социальных услуг в
объеме и с кратностью согласно
разработанным
индивидуальной
программе
предоставления
социальных
услуг
и
индивидуальному плану ухода по
результатам проведенной типизации
(до 28 часов в неделю и до 7 дней в
неделю на одного получателя
социальных услуг с максимально
высокой степенью зависимости из
наиболее тяжелой функциональной
группы).

Социальные услуги на Январь
дому
предоставлены 2021
100%
граждан, года
которым разработаны
индивидуальные
программы
предоставления
социальных услуг и
индивидуальные
планы ухода.
2020г.
разработано
ИППСУ
и
индивидуальных
планов – 942 ПСУ
В системе ДУ: 20212022гг. – 90-100%

Декабрь
2022
года

-

-

-

3.5

Создание службы помощников по МКУ ЦСО
уходу (сиделок) для предоставления
социальных услуг ПСУ на дому

Оптимизация штатного Май
расписания
2021
(увеличение штатной года
численности
учреждения

Декабрь
2022
года

ФБ 3009,9

ФБ 3022,5
ОБ 93,5

-

ОБ 93,1

персоналом,
задействованным
в
предоставлении ухода
на дому (6 сиделок))
3.6

Обеспечение
средствами
ухода МКУ ЦСО
персонала,
задействованного
в
предоставлении ухода на дому
получателям долговременного ухода

Качественное
Май
предоставление
2021
социальных
услуг года
сиделкой
на
дому
получателям
социальных услуг

Декабрь
2022
года

ФБ 291,0
ОБ 9,0

ФБ 292,0
ОБ 9,0

-

3.7

Реализация стационарозамещающих МКУ ЦСО
технологий
социального
обслуживания

Применение
Январь
стационарозамещающи 2021
х
технологий
для года
повышения
качества
жизни
граждан
пожилого возраста и
инвалидов:
-школа ухода,
-сиделка
(услуги
сиделочного ухода),
- мини клубы,
- виртуальный туризм,
- социальный туризм,
- школа активного
долголетия
(скандинавская ходьба)

Декабрь
2022
года

-

-

-

3.8

Определение в МКУ ЦСО лиц, МКУ ЦСО
ответственных за организацию ухода
за получателями социальных услуг на
дому

Определены
лица Январь
ответственные
за 2021 год
организацию ухода за
получателям
социальных услуг на

-

-

-

дому
3.9

Организация работы волонтеров с МКУ ЦСО
гражданами,
получающими
социальные услуги на дому, в рамках
пилотного проекта

Заключение
Январь
соглашений
с 2021
волонтерскими
года
организациями
по
работе с гражданами,
получающими
социальные услуги на
дому,
в
рамках
пилотного проекта:
- Городской совет
ветеранов;
- Городской женсовет;
- Городское общество
инвалидов;
-Мысковское
городское отделение
(Российский
Союз
ветеранов
Афганистана);
- МКУ «Управление
культуры,
спорта,
молодежной
и
национальной
политики»

Декабрь
2022
года

-

-

-

Продолжать обучение Январь
специалистов
2021
самостоятельно
года
осуществлять
процедуру типизации

Декабрь
2022
года

-

-

-

4. Обучение персонала в рамках СДУ
4.1

Обучение специалистов МКУ ЦСО МКУ ЦСО
процессам осуществления типизации
граждан

4.2

Обучение
(повышение МКУ ЦСО
квалификации) специалистов МКУ
ЦСО
отделения
дневного
пребывания, а так же вовлеченных в
реализацию пилотного проекта

Повышение
Январь
квалификации
2021
(профессионального
года
уровня) специалистов
проведено в МКУ ЦСО
– 100 %.
Обучение в рамках
СДУ
прошли
52
социальных работника.

Декабрь
2022
года

-

-

-

4.3

Определение
дефицита
соответствующих специалистов и
руководителей
различных
направлений
социального
обслуживания и здравоохранения в
рамках СДУ

УСЗН, МКУ ЦСО,
ГБУЗ
КО
«
Мысковская
городская больница»

В МКУ ЦСО в 2020 Ноябрь
году выявлен дефицит 2019
персонала
для года
реализации СДУ.

Декабрь
2022
года

-

-

-

4.4

Разработка плана обучения в случае
выявленных дефицитов компетенций
специалистов
и
руководителей
различных направлений социального
обслуживания и здравоохранения в
рамках СДУ

УСЗН, МКУ ЦСО,
ГБУЗ
КО
«
Мысковская
городская больница»

В МКУ ЦСО, ГБУЗ КО Декабрь Декабрь
«
Мысковская 2020
2022
городская больница» года
года
сформирован
и
реализуется
план
обучения кадров

ФБ 90,2
ОБ 2,8

ФБ 90,2
ОБ 2,8

-

-

-

-

5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации пилотного проекта
5.1

Передача информации через ЕКЦ:
МКУ ЦСО, ГБУЗ КО
-из
медицинских
организаций, «Мысковская
оказывающих медицинскую помощь городская больница»
в МКУ ЦСО о гражданине,
нуждающемся
(потенциально
нуждающемся) в предоставлении
социальных услуг;
- из МКУ ЦСО о гражданине,
нуждающемся
в
получении

Приказ ДСЗН и ДОЗН Январь
об
утверждении 2020
порядка
года
информационного
обмена об инвалидах и
гражданах, достигших
возраста 60 лет и
старше, с полной или
частичной
утратой

Постоянно

медицинских услуг.

способности
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные
потребности в силу
заболевания.

5.2

Организация
работы
по МКУ ЦСО, ГБУЗ КО
предоставлению
информации
о «Мысковская
результатах
проведения городская больница»
диспансеризации граждан старше 65
лет с полной или частичной утратой
способности
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания из
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь в МКУ ЦСО

Предоставление
Февраль Декабрь
ежемесячной
2021
2022
информации
о года
года
гражданах старше 65
лет,
нуждающихся
(потенциально
нуждающихся)
в
предоставлении
социальных
услуг,
выявленных
посредством
диспансеризации
из
медицинских
организаций

-

-

-

5.3

Обеспечение передачи данных о
медицинских
рекомендациях,
назначениях по уходу по завершении
медицинского
приема
(госпитализации)
медицинскими
организациями
в
организации
социального обслуживания

Использование
Февраль Декабрь
переданных
2021
2022
медицинскими
года
года
организациями в МКУ
ЦСО,
медицинских
рекомендациях
по
уходу на основании
приказов МКУ ЦСО о
назначении

-

-

-

УСЗН, МКУ ЦСО,
ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская больница

ответственных лиц за
взаимодействие
с
учреждениями
здравоохранения
и
ЕКЦ
5.4

Проведение
информационноразъяснительной работы в средствах
массовой информации и в сети
«Интернет» о СДУ, видах и условиях
предоставления
социальных
и
медицинских
услуг.
Ведение
страничек посвященных вопросам
внедрения СДУ в социальных сетях

УСЗН, МКУ ЦСО,
ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская больница

5.5

Проведение обучающегося семинара
для
руководителей
органов
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области-Кузбасса,
руководителей
медицинских
организаций
и
организаций
социального обслуживания.

Министерство
Проведен обучающий Январь
социальной защиты семинар
2019
населения
года
Кемеровской
области-Кузбасса

5.6

Обучение

руководителей Министерство

Работа
по Февраль Декабрь
распределению
2021
2022
информации
о года
года
развитии
СДУ
в
Мысковском
городском
округе
ведется в нескольких
направлениях:
- ТВ Мысковского
городского округа;
Мысковская
городская газета;
- официальный сайт
МКУ ЦСО, УСЗН,
ГБУЗ КО «Мысковская
городская больница;
соц.
сеть
«Одноклассники»,
«Инстаграмм» и др.

Проведено

обучение Март

-

-

-

Февраль
2022
года

-

-

-

Апрель

-

-

-

организаций
социального
обслуживания, включая обеспечение
их информацией о международных
практиках
осуществления
деятельности
организаций
социального обслуживания

социальной защиты
населения
Кемеровской
области-Кузбасса

100 % руководителей 2019
организаций
года
социального
обслуживания

2022
года

5.7

Отбор и обучение не менее 5 МКУ ЦСО
наиболее опытных специалистов из
числа персонала учреждения на
позиции тренеров по осуществлению
ухода в рамках СДУ (далее тренеры)

Не менее 5 наиболее Ноябрь
опытных специалистов 2020
из числа персонала года
учреждения
на
позиции тренеров

Декабрь
2021
года

-

-

-

5.8

Проведение
обучения
штатного МКУ ЦСО
персонала организаций социального
обслуживания и 100 % персонала
отделения дневного пребывания,
школы родственного ухода и пунктов
проката ТСР

Проведено
обучение Июнь
100
%
штатного 2019
персонала организаций год
социального
обслуживания
и
запланировано 100 %
персонала отделения
дневного пребывания,
школ
родственного
ухода и пункта проката
ТСР
силами
подготовленных
тренеров

Декабрь
2022
года

-

-

-

Декабрь Декабрь
2021
2022
года
года

-

-

-

Декабрь Декабрь

-

-

-

6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий
6.1

6.2

Оценка исполнения настоящего плана УСЗН, МКУ ЦСО,
мероприятий
ГБУЗ
КО
«Мысковская
городская больница
Создана
«Школа
ухода, прокат ТСР,
Анализ результатов создания СДУ
УСЗН, МКУ ЦСО,

6.3

Осуществление расчета финансово- УСЗН, МКУ ЦСО,
экономических эффектов от создания
СДУ в пилотных муниципальных
образованиях и расчета прогнозных
значений на плановый период

Всего по мероприятиям

И.О. заместителя главы Мысковского городского округа
по национальной политике и социальным вопросам

услуга
сиделочного
ухода.
Предполагаемый
экономический эффект
для ПСУ заключается в
значительной
экономии
денежных
средств на оплату
услуг сиделки в рамках
СДУ по сравнению с
получением
аналогичных услуг в
частном порядке. Для
социальной политики
государства
экономический эффект
заключается
в
снижении затрат на
содержание
граждан
пожилого возраста в
интернат учреждениях,
т.к. СДУ направлено
на нахождение ПСУ в
привычных домашних
условиях.

2021
года

2022
года

Январь
2021
года

Декабрь
2022
года

-

ФБ 4269,7
ОБ 132,9

-

ФБ 4310,3
ОБ 133,3

С.А. Коваль

-

