
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.1 г. ш

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Создание в Беловском городском округе системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» 
на 2021 - 2022 годы

В целях исполнения распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 
2019-2022 годы:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
«Создание в Беловском городском округе системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021 - 2022 годы.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить 
настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Г лава Беловского 
городского округ А.В. Курносов



от

Утвержден 
постановлением 

Администрации Беловского 
городского округа 
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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «СОЗДАНИЕ 

В БЕЛОВСКОМ 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 Беловского городского округа 
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.

Годы
Численность
населения,

человек

В том числе лица 
старше

трудоспособного 
возраста, человек

Доля лиц, старше 
трудоспособного возраста от 

общей численности населения, 
процентов

2013 131 223 30 500 23,2

2014 130 480 30 800 23,6

2015 129 622 31 471 24,3

2016 128 554 31 800 24,7

2017 128 100 32 155 25,1

2018 127 517 32 404 25,4

2019 126 477 32 671 25,8

Результатом оказания гражданам пожилого возраста социальных услуг и 
медицинской 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, 
психологический и физический статус граждан пожилого возраста, а также 
улучшить качество их жизни вне зависимости от места проживания.

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Создание на 
территории Беловского городского округа 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, включаюш;ей сбалансированные 
социальное обслуживание и медицинскую помош;ь на дому, в 
полустационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а 
также на поддержку семейного ухода (далее - система долговременного ухода, 
СДУ).

На территории Беловского городского округа функционируют следующие 
учреждения, оказывающие социальные услуги лицам старше трудоспособного 
возраста и инвалидам, включенные в реестр поставщиков социальных услуг:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания» (далее - МБУ «ЦСО»);

- Муниципальное казенное учреждение «Дом временного и ночного 
пребывания» Беловского городского округа (далее -  МКУ «ДВНП»).

В структуре МБУ «ЦСО» действуют следующие подразделения:

1 отделение срочной помощи;

1 отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (далее -  отделение дневного пребывания);

17 отделений социальной помощи на дому.

В 2019 году услуги отделения срочной помощи пол}шили 37,1 тыс. человек 
(2018 год -  28,2 тыс. человек). Услуги отделения дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов получили 386 человек (2018 год - 404 
человека).

Количество услуг, оказанных отделениями социальной помощи на дому 
МБУ «ЦСО», в 2019 году составило 1,6 млн. единиц (2018 год -  2,0 млн. 
единиц).

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 № 121-03 «Об утверждении перечня 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных усл)Ч'», в 
соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 16.09.2014 № 362 «Об установлении Порядка утверждения тарифов 
на социальные услуги на основании подущевых нормативов финансирования 
социальньк услуг». Тарифы на социальные услуги утверждены 
постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги на 
основании подущевых нормативов финансирования социальных услуг, 
предоставляемые поставщиками социальных усл}4’ на дому и в 
полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области».

На территории Беловского городского округа развиваются 
стационарозамещающие технологии социального обслуживания, в том числе 
приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов. По состоянию на 
01.11.2020 в целях исполнения постановления Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 19.03.2020 № 147 «О реализации Закона Кемеровской 
области - Кузбасса от 25.11.2019 № 131-03 «Об организации создания 
приемных семей для отдельных категорий граждан» на территории Беловского 
городского округа организована работа по созданию приемных семей и 
создана 1 приемная семья.

В рамках развития и поддержки семейного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами на базе МБУ «ЦСО» в 2019 году организована 
«Школа ухода» - обучение социальных работников, родственников 
получателей социальных услуг и иных лиц, осуществляющих уход на дому, 
навыкам общего ухода за ослабленными больными, первой доврачебной 
помощи; профилактике осложнении, пролежней, методам дезинфекции, личной 
гигиены, правилам кормления. Обучение проходит посредством проведения 
лекций, семинарских и практических занятий на базе МБУ «ЦСО» с 
привлечением специалистов ГБУЗ «Беловская городская больница № I», 
Беловского филиала Кемеровского областного медицинского колледжа. Для 
этих целей с данными учреждениями заключены соглашения о сотрудничестве. 
В 4 квартале 2019 года оборудован специальный кабинет, оснащенный 
техническими средствами реабилитации и инвентарем для ухода за лежачими 
больными и манекеном человека для отработки осуществления манипуляций.

В соответствии с планом работы «Школы ухода» за 2019 год обучены 
202 социальных работника и 45 родственников граждан, утративших 
способность к самообслуживанию, за 2020 год -  50 социальных работника и 8 
родственников граждан, утративших способность к самообслуживанию.



В рамках поддержки семейного ухода и в целях ул}Д1П1ения качества 
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, в МБУ «ЦСО» организована 
работа пункта проката, обмена и взаимопомощи, в том числе с выездом на 
место проживания получателей услуг (маломобильные граждане, инвалиды и 
т.д.) для предоставления услуг по прокату технических средств реабилитации и 
предметов первой необходимости, одежды и т.д. В учреждении имеются 58 
единиц технических средств реабилитации и 14 единиц приспособлений для 
ухода за лежачими и маломобильными гражданами, выдаваемых в прокат.

Всего за 2019 год техническими средствами реабилитации воспользовались 
67 человек, в том числе: через пункт проката - 47 граждан пожилого возраста, с 
доставкой на дом - 20 получателей социальных услуг на дому (17 тростей, 15 
пар костылей, 26 инвалидных кресел-колясок, 9 ходунков).

На территории Беловского городского округа оказываются услуги 
социального такси. Парк автотранспорта социального такси насчитывает 2 
машины. Данная технология позволяет повысить социальную активность 
людей с ограниченными возможностями. В 2019 году данной услугой 
воспользовались 477 человек.
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В МБУ «ЦСО» в рамках переподготовки и обучения кадров в ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России» по программе 
обучения «Долговременное сопровождение людей с деменцией» в 2019 году 
обучен 1 сотрудник, по программе повышения квалификации «Основы 
долговременного ухода» в 2019 году было обучено 6 сотрудников, в 2020 году 
-  2 сотрудника.

В АНО «НИМЦ «ГЕРОНТОЛОГИЯ» в 2019 году 6 сотрудниками 
пройдено обучение по теме «Профилактика когнитивных расстройств», в 2020 
году 2 сотрудниками пройдено обучение по теме «Практика геронтологической 
реабилитации».

В ООО «Современные образовательные технологии» в 2020 году 5 
сотрудниками пройдено обучение по курсу профессиональной переподготовки 
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере».

В АНО УЦДПО «Академия» обучены 6 сотрудников по образовательным 
программам «Организация процесса типизации получателей долговременного 
ухода в учреждениях социального обслуживания» и «Система долговременного 
ухода за пожилыми гражданами на дому и в учреждениях социальной защиты».

Таким образом, сегодня в Беловском городском округе имеются все



необходимые ресурсы для создания системы долговременного ухода..

Состояние гериатрической службы в Беловском городском округе

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 № 126
03 «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, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе 
скорая специализированная, реабилитационная.

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 № 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).

ГБУЗ «Беловская городская больница № 1» в августе 2019 года получена 
лицензия на оказание первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по профилю «гериатрия» и на оказание 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
в стационарных условиях по профилю «гериатрия». На базе амбулаторно
поликлинического отделения учреждения подготовлен кабинет гериатрической 
помощи. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается при 
взаимодействии врача-гериатра с: врачами-терапевтами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), врачами по медицинской реабилитации, 
врачами по лечебной физкультуре, врачами-физиотерапевтами, иными 
врачами-специалистами в целях оказания медицинской помощи по 
соответствующему профилю, включая своевременнзто диагностику и оценку 
риска развития осложнений, связанных с основным и сопутствующими 
заболеваниями.



На базе отделения реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «Беловская 
городская больница № 1» (далее - ОРИТ) организовано оказание
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
в стационарных условиях по профилю «гериатрия». В ОРИТ направляются 
пациенты: врачами-специалистами других специализированных отделений 
медицинской организации после оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, с установленным диагнозом, 
нуждающиеся в медицинской реабилитации в стационарных условиях; 
врачами-специалистами гериатрического кабинета медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

На базе ГБУЗ «Беловская городская больница № 1» оказывается 
специализированая медицинская помощь пациентам со старческой астенией и с 
заболеваниями неврологического, кардиологического и пульмонологического 
профиля. На 01.11.2020 в медицинском учреждении прошли цикл 
переподготовки с получением сертификата по специальности «Гериатрия» 1 
врач терапевт-кардиолог, 2 медицинские сестры по программе «Современные 
вопросы гериатрии в деятельности специалиста сестринского дела», 1 
медицинская сестра по программе «Долговременный уход в социальной 
сфере».

В ГБУЗ «Беловская городская больница № 2» в соответствии с штатным 
нормативом в зависимости от численности прикрепленного населения врач- 
гериатр предусмотрен на 0,25 ставки. В 2019 году в терапевтическом 
отделении были выделены 4 койки для оказания гериатрической помощи 
пациентам. С 2020 года стационарная гериатрическая помощь оказывается в 
отделении сестринского ухода, за 2019 год было пролечено 312 пациентов. 
Обучение врачей по оказанию гериатрической помощи запланировано на 2021 
-2022 годы. В рамках организации деятельности по профилактике заболеваний 
у граждан пожилого возраста и внедрения технологий медицинского 
патронажа, а также в рамках раннего выявления заболеваний и патологических 
состояний у граждан пожилого возраста за 2019 год организовано лечение 
данной категории граждан в дневном стационаре (1293 чел.), использована 
медицинская технология «стационар на дому» (96 чел.), проведена 
дополнительная диспансеризация граждан пожилого возраста (1469 человек). 
Медицинская сестра отделения сестринского ухода прошла обучение по 
программе «Система долговременного ухода в РФ. Роль социальной службы в 
долговременном уходе».
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В ГБУЗ «Беловская поликлиника № 3» в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2016 года 
№ 38н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«гериатрия» по штатным нормативам в зависимости от численности
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прикрепленного населения врач-гериатр не предусмотрен. Работа с пациентами 
пожилого возраста, нуждающимися в гериатрическом приеме, ведется 
участковыми врачами-терапевтами. Прошел обучение 1 фельдшер по 
программе переподготовки «Долговременный уход в социальной работе».

В ГБУЗ КО «Беловская городская больница № 4» работа с гражданами 
пожилого возраста осуществляется по участковому принципу. В рамках 
организации деятельности по профилактике заболеваний у граждан пожилого 
возраста и внедрения технологий медицинского патронажа, а также раннего 
выявления заболеваний и патологических состояний у граждан пожилого 
возраста за 2019 год организовано лечение данной категории граждан в 
дневном стационаре (298 человек), использована медицинская технология 
«стационар на дому» (36 человек), проведена дополнительная диспансеризация 
граждан пожилого возраста (593 человека).

В ГБУЗ КО «Беловская поликлиника № 6» работа с гражданами пожилого 
возраста осуществляется по участковому принципу, участковыми врачами 
терапевтами и фельдшерами самостоятельного приема. По профилю 
«гериатрия» обучен 1 участковый терапевт. В рамках организации 
деятельности по профилактике заболеваний у граждан пожилого возраста и 
внедрения технологий медицинского патронажа, а также раннего выявления 
заболеваний и патологических состояний за 2019 год организовано лечение 
данной категории граждан в дневном стационаре (35 человек), использована 
медицинская технология «стационар на дому» (114 человек), проведена 
дополнительная диспансеризация граждан пожилого возраста (68 человек).

Проведение медицинской реабилитации

На базе ГБУЗ «Беловская городская больница № 1» организовано 
проведение мероприятий по медицинской реабилитации после острого 
нарушения мозгового кровообращения, а также после госпитализации в 
отделение кардиологического профиля при необходимости продления срока 
лечения в стационарных условиях пациентов со старческой астенией.

В ГБУЗ «Беловская городская больница № 2» лицензия на проведение 
медицинской реабилитации в медицинской организации отсутствует. 
Реабилитационные мероприятия проводятся врачами и фельдшерами 
терапевтического приема на амбулаторном и стационарном этапах в рамках 
лечебного процесса, всем пациентам, нуждающимся в реабилитации.

Оказание паллиативной медицинской помощи

В ГБУЗ «Беловская городская больница № 2» в соответствии с приказом



Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 
1343н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению» по штатным нормативам в зависимости от численности 
прикрепленного населенрм врач по оказанию паллиативной помощи 
предусмотрен на 0,25 ставки. Отделение паллиативной помощи, рассчитано на 
10 койкомест. Главные функции возложены на сестринскую службу. Площадь 
больницы позволяет увеличить прием пациентов, однако количество 
бесплатных квот на обслуживание определено государственным заданием. 
Чтобы удовлетворить запросы граждан, больница дополнительно принимает до 
пяти пациентов на платной основе. Услуга является востребованной, и очень 
выручает семьи, где сезонно возникает потребность в квалифицированном 
медицинском уходе родственников. Основной контингент отделения - лежачие 
больные и инвалиды.

В ГБУЗ «Беловская поликлиника № 3» в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. 
№ 1343н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению» по штатным нормативам в зависимости от 
численности прикрепленного населения врач по оказанию паллиативной 
помоши не предусмотрен. Паллиативная медицинская помощь пациентам с 
выраженным болевым синдромом оказывается врачом-терапевтом взрослого 
поликлинического отделения. В рамках организации паллиативной помощи 
населению в учреждении был обучен 1 участковый врач-терапевт по программе 
«Паллиативная медицинская помощь».

ГБУЗ КО «Беловская поликлиника № 6» по программам повышения 
квалификации в рамках паллиативной медицинской помощи обучен 1 
участковый терапевт и весь средний медицинский персонал медицинского 
учреждения. Паллиативная медицинская помощь пациентам с выраженным 
болевым синдромом оказывается врачом-терапевтом.

2. Цель «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» является создание к 2022 году на территории 
Беловского городского округа системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное 
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 
стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также 
поддержку семейного ухода.

3. Задачи «дорожной карты»

Задачами «дорожной карты» являются:
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системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов на территории Беловского городского округа при 
получении ими социальных услуг и медицинской помош;и;

привлечение негосударственных организаций и добровольцев к 
предоставлению социальных и медицинских услуг в организациях социального 
обслуживания;

обеспечение дальнейшего развития и совершенствования гериатрической 
службы на территории Беловского городского округа, в том числе в части 
выполнения мероприятии по профилактике и раннему выявлению нарушении 
когнитивных функций у граждан пожилого возраста, профилактике падений и 
переломов;

совершенствование порядка выявления граждан, нуждаюш,ихся 
(потенциально нуждаюгцихся) в предоставлении социальных услуг;

развитие межведомственного взаимодействия медицинских организаций и 
организаций социального обслуживания;

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

организация обучения и повышения квалификации специалистов 
медицинских организаций и специалистов организаций социального 
обслуживания.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

4.1. Повышение профессионального уровня работников организации 
социального обслуживания и медицинских организаций, работающих в системе 
долговременного ухода.

4.2. Обеспечение комплексности, доступности, эффективности медико
социальной помощи гражданам пожилого возраста, снижение смертности у 
граждан пожилого возраста на 16,3 - 19 процентов.

4.3. Повышение процента охвата лиц старше трудоспособного возраста, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой 
долговременного ухода в 2021 году - не менее 16 процентов, в 2022 году - не 
менее 20 процентов.

4.4. Подготовка программы дальнейшего развития системы 
долговременного ухода в Беловском 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.

4.5. Организация межведомственного взаимодействия в рамках реализации 
внедрения системы долговременного ухода.

4.6. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей 
создание системы долговременного ухода.

4.7. Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам.

4.8. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.

5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

11

N Наименование контрольного 
показателя

Единица
измерения

Плановый период

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5

1 Охват лиц старше трудоспособного 
возраста, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, системой 
долговременного ухода

процентов не менее 
16

не менее 
20

2 Удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих 
социальные услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, от 
общего количества организаций всех 
форм собственности, 
предоставляющих услуги в данной 
сфере

процентов 0 0

3 Обеспеченность врачами-гериатрами 
(на 10 000 населения в возрасте 
старше трудоспособного)

человек 0,42 0,42



12

1 2 3 4 5

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

коек 4,9 4,9

5 Открытие гериатрических приемов в 
медицинских организациях, 
оказываюгцих медицинскую помош;ь 
в амбулаторных условиях

единиц 1 1

6 Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, находяш;ихся под 
диспансерным наблюдением, у 
которых выявлены заболевания и 
патологические состояния

процентов 64,7 69,1

7 Количество действуюидих при 
организации социального 
обслуживания «Школ ухода» по 
обучению граждан, осуществляюгцих 
неформальный уход

единиц 1 1

6. Ответственные за реализацию «дорожной карты»

N
п/п

Фамилия,
инициалы Должность

1 2 3

1 Павликова Т.И. Председатель
Комитета социальной загциты населения 
Беловского городского округа

2 Байбородина
Т.В.

Директор
Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания»

3 Гордеев М. С. Главный врач
ГБУЗ КО «Беловская городская больница № 1», 
ГБУЗ «Беловская городская больница № 2», 
ГБУЗ КО «Беловская городская больница № 8»

4 Субботина М.В. Главный врач ГБУЗ «Беловская поликлиника №3»
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1 2 3

5 Агеева Т.Н. Главный врач ГБУЗ «Белевская городская больница № 
4»

6 Муеиенко С.П. Главный врач ГБУЗ КО «Белевская поликлиника № 6»
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7. План мероприятий

N п/п Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный результат

Срок Финансирование и источники, 
тыс. руб.

начала
реализац

И И

окончани
я

реализац
И И

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

1.1 Проведение типизации МБУ «ЦСО» Типизированы все граждане. Январь Июнь
грюкдан, получающих проживающие в Беловском 2021 2021 года
социальные услуги, а также городском округе и года
граждан, информация о получающие социальные
нуждаемости услуги, а также граждане.
(потенциальной информация О нуждаемости
нуждаемости) в (потенциальной
предоставлении социальных нуждаемости) в
услуг которых передана предоставлении социальных
медицинскими услуг которых получена от
организациями в медицинских организаций
организации социального посредством
обслуживания посредством межведомственного
межведомственного взаимодействия
взаимодействия
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1.2 Корректировка 
индивидуальной программы 
предоставления социальных 
услуг и составление 
индивидуального плана 
ухода с учетом медицинских 
рекомендаций по уходу, 
полученных от медицинских 
организаций, для граждан, в 
отношении которых 
проведена процедура 
типизации

МБУ «ЦСО» Скорректированы или 
разработаны
индивидуальные программы 
предоставления социальных 
услуг и составлен 
индивидуальный план ухода 
для 100% типизированных 
граждан

Январь
2021
года

Июнь 
2021 года

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

2.1 Организация деятельности МБУ «ЦСО» Граждане, которым в Март Декабрь
отделения дневного индивидуальной программе 2021 2021 года
пребывания граждан с предоставления социальных года
сервисом транспортной услуг рекомендовано
доставки получателей посеш;ение отделения
социальных услуг со дневного пребывания.
специализацией работы для получили услуги
граждан с когнитивными 
нарушениями,
ограничениями мобильности

полустационара
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1 2 3 4 5 6 7 8

Дооснащение отделения 
дневного пребывания 
оборудованием, мебелью и 
расходными материалами

МБУ «ЦСО» Дооснащено оборудованием, 
мебелью и расходными 
материалами 1 отделение 
дневного пребывания

Июль
2021
года

Декабрь 
2021 года

Всего — 497,4 
тыс. руб., из них 
средства 
федерального 
бюджета -  482,5 
тыс. руб., 
областного 
бюджета -  14,9 
тыс. руб.

Всего -  497,4 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -  482,5 
тыс. руб., 

областного 
бюджета -  14,9 

тыс. руб.

2.2 Развитие действующей 
школы ухода с тремя 
форматами работы 
(групповые и
индивидуальные занятия, а 
также выход работников 
школы ухода на дом к 
проживающему) для 
обучения граждан, 
осуществляющих 
неформальный уход

МБУ «ЦСО» Граждане, осуществляющие 
неформальный уход, 
получили консультации по 
осуществлению 
неформального ухода в 
каждом формате работы 
(групповые и
индивидуальные занятия, а 
также выход работников 
школы ухода на дом к 
проживающему)

Январь
2021
года

Декабрь 
2021 года

Дооснащение школы ухода 
оборудованием, мебелью и 
расходными материалами

МБУ «ЦСО» Дооснащена оборудованием, 
мебелью и расходными 
материалами 1 школа ухода

Март
2021
года

Октябрь 
2021 года

Всего -  129,5 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -  125,6 
тыс. руб., 

областного 
бюджета -  3,9 

тыс. руб.

Всего -  129,5 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -  125,6 
тыс. руб., 

областного 
бюджета — 3,9 

тыс. руб.
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2.3 Развитие действующего 
пункта проката TCP

МБУ «ЦСО» Граждане получили в прокат 
TCP

Март
2021
года

Декабрь 
2022 года

Дооснащение пунктов 
проката TCP оборудованием

МБУ «ЦСО» Дооснащен оборудованием 1 
пункт проката TCP

Март
2021
года

Декабрь 
2022 года

Всего -  259,7 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -2 5 1 ,9  
тыс. руб., 

областного 
бюджета -  7,8 

тыс. руб.

Всего -  259,7 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -  251,9 
тые. руб., 

областного 
бюджета -  7,8 

тыс. руб.

2.4 Организация предоставления 
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)

МБУ «ЦСО» Социальные услуги на дому 
предоставлены 100% 
граждан, которым 
разработаны индивидуальные 
программы предоставления 
социальных услуг и 
индивидуальные планы 
ухода, в полном объеме

Июль
2021
года

Декабрь 
2022 года
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1 2 3 4 5 6 7 8

Создание служб 
помощников по уходу 
(сиделок) на дому 
получателям социальных 
услуг

МБУ «ЦСО» Создана служба сиделок в 
количестве 19 ед.

Июль
2021
года

Декабрь 
2022 года

Всего -  9826,0 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -  
9531,2 тыс. руб., 

областного 
бюджета -  294,8 

тыс. руб.

Всего -  9866,0 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -  
9570,0 тыс. руб., 

областного 
бюджета -  296,0 

тыс. руб.

2.5 Обеспечение средствами 
ухода персонала, 
задействованного в 
предоставлении услуг на 
дому получателям СДУ

МБУ «ЦСО» Персонал, задействованный 
в предоставлении услуг на 
дому получателям СДУ, 
полностью обеспечен 
средствами ухода

Июль
2021
года

Декабрь 
2022 года

Всего -  948,0 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -  919,6 
тыс. руб., 

областного 
бюджета -  28,4 

тыс. руб.

Всего — 952,0 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -  923,4 
тыс. руб., 

областного 
бюджета -  28,6 

тыс. руб.

2.6 Реализация
стационарозамещающих 
технологий социального 
обслуживания

КСЗН БГО, 
МБУ «ЦСО»

Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов

Январь
2021
года

Декабрь 
2022 года

2.7 Определение в учреждении 
лиц, ответственных за 
ортанизацию ухода за 
получателями социальных 
услуг на дому

МБУ «ЦСО» В учреждении определены 
лица, ответственные за 
организацию ухода за 
ползшателями социальных 
услуг на дому

Январь
2021
года

Декабрь 
2022 года
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2.8 Организация осуществления 
медицинскими работниками 
амбулаторно
поликлинических 
подразделений медицинских 
организаций регулярного 
посещения получателей 
социальных услуг на дому, 
не имеющих возможности 
регулярного посещения 
медицинских организаций 
(далее - медицинский 
патронаж)

ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 1», 
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 2», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 8», 
ГБУЗ «Беловская 
поликлиника № 
3», ГБУЗ 
«Беловская 
городская 
больница № 4», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
полигслиника № 
6»

Медицинский патронаж 
осуществляется в полном 
объеме для получателей 
социальных услуг на дому, 
не имеющих возможности 
регулярного посещения 
медицинских организаций, 
по итогам первичного 
обследования медицинскими 
работниками всех 
получателей социальных 
услуг на дому в пилотных 
муниципальных 
образованиях

Март
2021
года

Декабрь 
2022 года
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2.9 Разработка и реализация 
плана по обеспечению 
наличия в Беловском 
городском округе 
достаточного количества 
объектов гериатрической 
медицинской помощи, в том 
числе амбулаторной, для 
медицинского обслуживания 
нуждающихся граждан, 
проживающих на дому и в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, 
в том числе мобильных 
бригад для осуществления 
социального обслуживания 
на дому

ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 1», 
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 2», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 8», 
ГБУЗ «Беловская 
поликлиника № 
3»,ГБУЗ 
«Беловская 
городская 
больница № 4», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
поликлиника № 
6»

Открытие кабинетов 
гериатрического приема и 
гериатрических коек в 
соответствии с расчетными 
нормативами

Март
2021
года

Декабрь 
2022 года
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2.10 Разработка и реализация 
плана по обеспечению 
наличия в Беловском 
городском округе 
достаточного количества 
объемов медицинской 
реабилитации первого, 
второго и третьего этапов 
для оказания медицинской 
реабилитационной помощи в 
медицинских организациях 
нуждающимся гражданам, 
проживающим на дому

ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 1», 
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 2», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 8», 
ГБУЗ «Беловская 
поликлиника № 
3», ГБУЗ 
«Беловская 
городская 
больница № 4», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
поликлиника № 
6»

Выполнение норматива 
объема медицинской 
помощи по профилю 
«Медицинская 
реабилитация» в рамках 
Т ерриториальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи

Январь
2021
года

Декабрь 
2022 года
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2.11 Разработка и реализация 
плана по обеспечению 
наличия в Беловском 
городском округе 
достаточного количества 
обученных специалистов 
(врачей, среднего 
медицинского персонала) 
для оказания паллиативной 
медицинской помощи 
нуждающимся гражданам, 
проживающим на дому и в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, 
в том числе мобильных 
бригад для оказания 
паллиативной помощи 
нуждающимся гражданам, 
проживающим на дому

ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 1», 
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 2», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 8», 
ГБУЗ «Беловская 
поликлиника № 
3», ГБУЗ 
«Беловская 
городская 
больница № 4», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
поликлиника № 
6 »

Соответствие объемов 
оказания паллиативной 
медицинской помощи 
федеральным нормативам

Апрель
2021
года

Декабрь 
2022 года

2.12 Организация работы 
волонтеров с гражданами, 
получающими социальные 
услуги на дому

МБУ «ЦСО», 
МБУ «Центр 
молодежной 
политики и 
туризма города 
Белово»

Заключены соглашения с 
волонтерскими 
организациями по работе с 
гражданами, получающими 
социальные услуги на дому

Январь
2021
года

Декабрь 
2022 года

3. Обучение персонала в рамках СДУ
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1 2 3 4 5 6 7 8

3.1 Обучение специалистов 
учреждения процессам 
осуществления типизации 
граждан

МБУ «ЦСО» Обучены специалисты 
учреждения, способные 
самостоятельно 
осуществлять процедуру 
типизации

Январь
2021
года

Апрель 
2021 года

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

МБУ «ЦСО» Директор МБУ «ЦСО» 
обучен по следующим 
направлениям: СДУ, 
технологии 
межведомственного 
взаимодействия в СДУ

Июнь
2021
года

Ноябрь 
2021 года

3.3 Отбор и обучение не менее 3 
наиболее опытных 
сотрудников из числа 
персонала организации 
социального обслуживания 
на позиции тренеров по 
осуществлению ухода в 
рамках е д у  (далее - тренер)

МБУ «ЦСО» Не менее 3 сотрудников 
МБУ «ЦСО» отобраны и 
обучены на позиции 
тренеров

Январь
2021
года

Декабрь 
2022 года

3.4 Проведение обучения 100% 
всего гитатного персонала 
отделений социальной 
помощи на дому, отделения 
дневного пребывания, 
школы ухода и пункта 
проката TCP силами 
обученных тренеров

МБУ «ЦСО» Проведено обучение в 
необходимом объеме 100% 
штатного персонала МБУ 
«ЦСО» силами 
подготовленных тренеров

Апрель
2021
года

Декабрь 
2022 года
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3.5 Обучение (повышение 
квалификации) 
специалистов МБУ «ЦСО»

МБУ «ЦСО» Повышение квалификации 
(профессионального уровня) 
в количестве 100% от 
численности лиц основного 
персонала, непосредственно 
предоставляюш;его 
социальные услуги

Март
2021
года

Декабрь 
2022 года

Всего -  370,0 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета-3 5 8 ,9  
тыс. руб., 

областного 
бюдишта- 11,1 

тыс. руб.

Всего -  370,0 
тые. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета-3 5 8 ,9  
тыс. руб., 

областного 
бюджета -  11,1 

тыс. руб.

3.6 Определение дефицита 
соответствуюш;их 
специалистов и 
руководителей различных 
направлений социального 
обслуживания и 
здравоохранения в рамках
еду

МБУ «ЦСО», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница №1», 
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 2», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 8», 
ГБУЗ «Беловская 
поликлиника 
№3», ГБУЗ 
«Беловская 
городская 
больница № 4», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
поликлиника № 
6»

Сформирован и реализуется 
план привлечения 
необходимого количества 
специалистов организаций 
социального обслуживания 
и медицинских организаций 
и (или) их обучения 
(дообучения, повышения 
квалификации) для наличия 
в муниципальном 
образовании требуемого 
количества персонала 
согласно действующим 
требованиям

Январь
2021
года

Декабрь 
2022 года
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3.7 Разработка плана обучения в 
случае выявленных 
дефицитов компетенций 
специалистов и 
руководителей различных 
направлений социального 
обслуживания и 
здравоохранения в рамках
еду

МБУ «ЦСО», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 1», 
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 2», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 8», 
ГБУЗ «Беловская 
поликлиника № 
3», ГБУЗ 
«Беловская 
городская 
больница № 4», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
поликлиника № 
6»

В медицинских 
организациях и МБУ «ЦСО» 
сформирован и реализуется 
план обучения

Март
2021
года

Декабрь 
2022 года

4. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации пилотного проекта
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4.1 Обеспечение передачи 
данных о медицинских 
рекомендациях по уходу по 
завершении медицинского 
приема (госпитализации) 
медицинскими 
организациями в 
организации социального 
обслуживания

МБУ «ЦСО», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 1», 
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 2», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 8», 
ГБУЗ «Беловская 
поликлиника № 
3», ГБУЗ 
«Беловская 
городская 
больница № 4», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
поликлиника № 
6»

Использование переданных 
медицинскими 
организациями в 
организацию социального 
обслуживания данных о 
медицинских рекомендациях 
по уходу

Январь
2021

Декабрь 
2022 года
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4.2 Предоставление 
информации в 
координационный центр 
е д у  для формирования 
единой базы данных 
граждан, нуждающихся 
(потенциально 
нуждающихся) в 
предоставлении социальных 
услуг

МБУ «ЦСО», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 1», 
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 2», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 8», 
ГБУЗ «Беловская 
поликлиника № 
3», ГБУЗ 
«Беловская 
городская 
больница № 4», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
поликлиника № 
6»

Сформирована единая база 
данных граждан, 
нуждающихся 
(потенциально 
нуждающихся) в 
предоставлении социальных 
услуг, для обеспечения 
сбалансированности 
медицинской помощи, 
социального обслуживания 
и социального 
сопровождения

Январь
2021
года

Декабрь 
2022 года
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по мероприятиям Всего — 12030,6 
тыс. руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -  
11669,7 тыс. руб., 

областного 
бюджета -  360,9 

тыс. руб.

Всего -  
12074,6 тыс. 
руб., из них 

средства 
федерального 

бюджета -  
11712,3 тыс. 

руб.,
областного 
бюджета — 

362,3 тыс. руб.


