
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 8. о г. 2021 №

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 10Л2.2020 № 3393-п «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 распоряжений Правительства Кемеровской области- 
Кузбасса от 27Л 1.2020 № 750-р «О внесении изменений в распоряжение 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»», от 15.12.2020 № 792-р «О внесении изменений в распоряжение 
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. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Создание в Беловском 
городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами» на 2021 -  2022 годы, утвержденный постановлением Администрации 
Беловского городского округа от 10.12.2020 № 3393-п «Об утверждении плана 
меропрр1ятий («дорожной карты») «Создание в Беловском городском округе системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021 -  
2022 годы следующие изменения:

1.1. Абзацы 26 -  44 раздела 1 считать абзацами 27 -  45 соответственно.
1.2. Раздел 1 дополнить новым абзацем 26 следующего содержания:
«В целях привлечения добровольцев к оказанию социальных услуг, на 

территории Беловского городского округа организована работа волонтеров с 
гражданами, получающими социальные услуги на дому и в полустационарной форме 
(заключено соглашение с волонтерской организацией, за период 2019 года к 
предоставлению услуг пожилым гражданам и инвалидам привлечено 285 волонтеров,



число граждан, получивших волонтерскую помощь за 2019 год, составило 837 
человек),».

1.3. В разделе 4:
1.3.1. Пункт 4.3 изложить в еледующей редакции:
«4.3. Доля граждан старше трудоепособного возраста и инвалидов, получающих 

услуги в рамках системы долговременного ухода, от обш;его чиела граждан етарше 
трудоспоеобного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе в 
2021 году - 5,8 процентов, в 2022 году - 30 процентов.».

1.3.2. Дополнить пунктом 4.9. еледующего содержания:
«4.9. Обеепечение вовлечения частных медицинских организаций в оказание 

медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися 
гражданами Российской Федерации.».

1.4. Раздел 5 Контрольные показатели реализации «дорожной карты» изложить в 
следующей редакции:

N Наименование контрольного показателя Единица Плановый период
измерения

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5

1 Доля граждан старше трудоспособного 
возраста и инвалидов, получающих 
услуги в рамках системы 
долговременного ухода, от общего 
числа граждан старше трудоепособного 
возраста и инвалидов, нуждающихся в 
долговременном уходе

процентов 5,8 30

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 Обеспеченноеть врачами-гериатрами (на 
10 000 населения в возраете етарше 
трудоепоеобного)

человек 0,42 0,42

4 Обеспеченноеть гериатрическими 
койками (на 10 000 населения етарше 70 
лет)

коек 4,9 4,9

5 Открытие гериатрических приемов в 
медицинеких организациях.

единиц 1 1



оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

6 Доля лиц старще трудоспособного 
возраста, находящихся под 
диспансерным наблюдением, у которых 
выявлены заболевания и патологические 
состояния

процентов 64,7 69,1

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

единиц 1 1



1.5. Раздел 7 План мероприятий изложить в следующей редакции; 
« 7. План мероприятий

N п/п Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
непосредственный результат

Срок Финансирование и 
источники, тыс. руб.

начала
реализац

ии

окончани
я

реализац
ии

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Организация работы по МБУ «ЦСО» Определена индивидуальная Январь Июнь
определению индивидуальной потребность граждан 2021 года 2021 года
потребности граждан в (проведена типизация),
постороннем уходе, по проживающие в Беловском
уровням нуждаемости городском округе и
(проведение типизации получающие социальные
граждан, получающих услуги, а также граждан.
социальные услуги, а также информация О нуждаемости
граждан, информация о (потенциальной
нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в
нуждаемости) в предоставлении социальных
предоставлении социальных услуг которых получена
услуг которых передана организациями социального
медицинскими обслуживания от
организациями в организации медицинских организаций
социального обслуживания посредством
посредством межведомственного
межведомственного взаимодействия

1.1



взаимодействия)

1.2 Корректировка 
индивидуальной программы 
предоставления социальных 
услуг, включающей 
специальный раздел о 
предоставлении социального 
пакета долговременного 
ухода, 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

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

2.1



Дооснащение отделения 
дневного пребывания 
оборудованием, мебелью и 
расходными материалами

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

Июль 
2021 года

6

Декабрь 
2022 года

Всего -  497,4 
тыс. руб., из 
них ФБ — 482,5 
тыс. руб., ОБ- 
14,9 тыс. руб.

8

Всего -  
497,4 тыс. 

руб., из них 
ФБ -  482,5 
тыс. руб., 
ОБ- 14,9 
тыс. руб.

2.2 Организация деятельности 
действующей школы ухода с 
тремя форматами работы 
(групповые и
индивидуальные занятия, а 
также выход работников 
школы ухода на дом к 
проживающему для 
формирования рекомендаций 
по переоборудованию 
жилища для оптимальной 
адаптации к его нуждам) для 
обучения граждан, 
осуществляющих 
неформальный уход

МБУ «ЦСО» Граждане, осуществляющие 
неформальный уход, 
ПОЛ5ШИЛИ консультации по 
осуществлению 
неформального ухода в 
каждом формате работы 
(групповые и
индивидуальные занятия, а 
также выход работников 
школы ухода на дом к 
проживающему для 
формирования 
рекомендаций по 
переоборудованию жилища 
для оптимальной адаптации 
к его нуждам)

Январь 
2021 года

Июнь 
2021 года

Оснащение школы ухода 
оборудованием, мебелью и 
расходными материалами

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

Март 
2021 года

Декабрь 
2022 года

Всего -  129,5 
тыс. руб., из 

них ФБ -  125,6 
тыс. руб., ОБ- 
3,9 тыс. руб.

Всего -  
129,5 тыс. 

руб., из них 
ФБ -  125,6 
тыс. руб., 

ОБ- 3,9 тыс. 
руб.



2.3 Организация совместной 
работы пункта проката TCP и 
школы ухода

МБУ «ЦСО» Граждане получили в прокат 
TCP

Март 
2021 года

Июнь 
2021 года

Дооснаш;ение 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 ФБ -  251,9 
тыс. руб., ОБ- 
7,8 тыс. руб.

Всего -  
259,7 тыс. 

руб., из них 
Ф Б - 251,9 
тыс. руб., 

ОБ- 7,8 тыс. 
руб.

2.4 Организация предоставления 
социальных услуг на дому 
полз^ателям 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

Создание служб помощников 
по уходу (сиделок) на дому 
полз^ателям еоциальных

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

Июль 
2021 года

Декабрь 
2022 года

Всего -  9826,0 
тыс. руб., из 

них ФБ -

Всего -  
9866,0 тыс. 
руб., из них



1 2 3 4 5 6 7 8

услуг 9531,2 тыс. 
руб., ОБ- 294,8 

тыс. руб.

Ф Б - 9570,0 
тыс. руб., 
ОБ- 296,0 
тыс. руб.

2.4-1 Обеспечение 
вспомогательными 
средствами ухода и 
инвентарем работников МБУ 
«ЦСО»

МБУ «ЦСО» Работники обеспечены 
вспомогательными 
средствами ухода и 
инвентарем

Июль 
2021 года

Декабрь 
2022 года

Всего -  947,9 
тыс. руб., из 

них ФБ -  919,6 
тыс. руб., ОБ- 
28,3 тыс. руб.

Всего -  
951,9 тыс. 

руб., из них 
Ф Б - 923,4 
тыс. руб., 

ОБ- 
28,5тыс. 

руб.

2.5 Реализация
стационарозамещающих 
технологий социального 
обслуживания

КСЗН БГО, 
МБУ «ЦСО»

Повьппение качества жизни 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Организация 
осуществления регулярного 
посещения получателей 
долговременного ухода на 
дому, не имеющих 
возможности посещения 
медицинских организаций в 
силу состояния своего 
здоровья, медицинских 
организаций амбулаторного 
звена

Январь 
2021 года

Декабрь 
2022 года

2.6 Определение в учреждении 
лиц, ответственных за 
организацию ухода за 
получателями социальных

МБУ «ЦСО» В учреждении определены 
лица, ответственные за 
организацию ухода за 
получателями социальных

Январь 
2021 года

Декабрь 
2022 года



услуг на дому услуг на дому

2.7 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 
поликлиника № 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 
образовани5гх

Март 
2021 года

Декабрь 
2022 года

2.8 Разработка и реализация 
плана по обеспечению 
наличия в Беловском 
городском округе 
достаточного количества 
объектов гериатрической 
медицинской помощи, в том 
числе амбулаторной, для 
медицинского обслз^живания

ГБУЗ КО
«Беловская 
городская 
больница № 1»,
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 2»,
ГБУЗ КО
«Беловская

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

Март 
2021 года

Декабрь 
2022 года



10

нуждающихся граждан, 
проживающих на дому и в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, в 
том числе мобильных бригад 
для осуществления 
социального обслзгживания на 
дому

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

2.9 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

2.10 Разработка и реализация ГБУЗ КО Соответствие объемов Апрель Декабрь



11

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

«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»

оказания паллиативной 
медицинской помощи 
федеральным нормативам

2021 года 2022 года

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

МБУ «ЦСО», МБУ 
«Центр 
молодежной 
политики и туризм 
а 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

3.1 Обучение специалистов МБУ «ЦСО» Обучены специалисты Январь Апрель
учреждения процессам учреждения, способные 2021 года 2021 года
осуществления типизации самостоятельно
граждан осуществлять процедуру 

типизации



12

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2 Обучение руководителей 
организаций еоциального 
обелуживания, включая 
обеепечение их информацией 
о международных практиках 
осзчцествления деятельности 
организаций социального 
обслуживания

МБУ «ЦСО» Директор МБУ «ЦСО» 
обз^ен 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 
обзщены на позиции 
тренеров

Январь 
2021 года

Декабрь 
2022 года

3.4 Проведение обз^ения 100% 
штатного персонала МБУ 
«ЦСО» силами обученных 
тренеров

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

Апрель 
2021 года

Декабрь 
2022 года

3.5 Обзшение (профессиональное 
образование и
профессиональное обучение, 
а также дополнительное 
профессиональное 
образование) специалистов 
МБУ «ЦСО»

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

Март 
2021 года

Декабрь 
2022 года

Всего -  1243,0 
тыс. руб., из 

них Ф Б -  
1205,8 тыс. 

руб., ОБ- 37,2 
тыс. руб.

Всего -  
1243,0 тыс. 
руб., из них 
Ф Б - 1205,8 

тыс. руб., 
ОБ- 37,2 
тыс. руб.
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3.6 Определение дефицита 
соответствующих 
специалистов и 
руководителей различных 
направлений социального 
обслуживания и 
здравоохранения в рамках
е д у

МБУ «ЦСО»,
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городекая 
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 обслзгживания 
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

3.7 Разработка плана обучения в 
случае выявленных 
дефицитов компетенций 
специалистов и 
руководителей различных 
направлений социального 
обслуживания и 
здравоохранения в рамках
е д у

МБУ «ЦСО», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская 
больница № 1», 
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 2», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
городская

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

Март 
2021 года

Декабрь 
2022 года
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больница № 8», 
ГБУЗ «Беловская 
поликлиника № 3», 
ГБУЗ «Беловская 
городская 
больница № 4», 
ГБУЗ КО 
«Беловская 
поликлиника № 6»

4. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации пилотного проекта

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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3

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

Всего по мероприятиям Всего — 
12903,5 тыс. 
руб., из них 

Ф Б - 12516,6 
тыс. руб., ОБ- 
386,9 тыс. руб.

Всего -  
12947,5 тыс. 
руб., из них 

Ф Б -
12559,2 тыс. 

руб., ОБ- 
388,3 тыс. 

руб.

».
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2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Е.В. Косвинцева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

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

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

Глава Веловскоп 
городского окру: А.В. Курносов


