
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.03.2021 № 225 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Березовского 

городского округа от 11.12.2020 № 1078 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») «Создание в Березовском 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 № 14-р «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожная карты») «Создание в 

Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019 - 2022 годы 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в План мероприятий («Дорожная карта») «Создание в 

Березовском городском округе системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021 - 2022 годы, 

утвержденный постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 11.12.2020 № 1078 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») «Создание в Березовском городском округе системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 

2021 - 2022 годы», следующие изменения: 

 



1.1. В разделе 5: 

1.1.1. Строку 1.3 изложить в следующей редакции: 

 

1.3 Реализация порядка 

выявления граждан, 

нуждающихся 

(потенциально 

нуждающихся) в 

предоставлении социальных 

услуг 

МБУ ЦСО, 

ГБУЗ КО 

«БГБ» 

1 Заключение соглашения 

между МБУ ЦСО 

Березовского ГО и ГБУЗ КО 

«БГБ» 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. 

2. В медицинских 

организациях определение 

должностных лиц, 

ответственных за сбор 

данных о гражданах, 

нуждающихся (потенциально 

н6уждающихся) в 

предоставлении социальных 

Январь 

2021 года 

Февраль 

2021 

года 

- - 



услуг, и передачу 

информации об указанных 

гражданах в МБУ ЦСО 

 

1.1.2. Дополнить строкой 1.4 следующего содержания: 

« 

1.4 Разработка и утверждение 

порядков деятельности 

отделений дневного 

пребывания, пунктов проката 

технических средств 

реабилитации, школ ухода 

МБУ ЦСО Разработаны и утверждены 

порядки деятельности 

отделений дневного 

пребывания, пунктов проката 

технических средств 

реабилитации, школ ухода в 

МБУ ЦСО 

Январь 

2021 года 

Июль 

2021 

года 

- - 

». 

1.1.3. Строку 2.1 изложить в следующей редакции: 

« 

2.1. Организация работы по 

определению 

индивидуальной 

потребности граждан в 

постороннем уходе, по 

уровню нуждаемости 

(проведение типизации, 

получающих социальные 

услуги, а также граждан, 

информация о нуждаемости 

МБУ ЦСО Определена индивидуальная 

потребность граждан 

(проведена типизация), 

получающих социальные 

услуги, а также граждан, 

информация о нуждаемости 

(потенциальной 

нуждаемости) в 

предоставлении социальных 

услуг которых получена МБУ 

Январь 

2021 года 

Март 

2021 

года 

- - 



(потенциальной 

нуждаемости) в 

предоставлении социальных 

услуг которых передана 

медицинскими 

организациями в МБУ ЦСО 

посредством 

межведомственного 

взаимодействия 

ЦСО от медицинских 

организаций посредством 

межведомственного 

взаимодействия 

». 

1.1.4. Строку 3.2 изложить в следующей редакции: 

« 

3.2 Организация деятельности 

школ ухода с тремя 

форматами работы 

(групповые, индивидуальные 

и дистанционные 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, 

получили консультации по 

осуществлению 

неформального ухода в 

каждом формате работы 

(групповые, индивидуальные 

и дистанционные 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 

Декабрь 

2022 

года 

- - 



». 

1.1.5. Строку 3.3 изложить в следующей редакции: 

« 

3.3 Организация совместной 

работы пункта проката ТСР 

и школы ухода  

МБУ ЦСО Граждане получили в прокат 

ТСР  

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 

». 

1.1.6. Дополнить строкой 3.12 следующего содержания: 

« 

3.12 Осуществление контроля 

качества предоставления 

социального обслуживания 

в форме на дому и в 

полустационарной форме 

гражданам, нуждающимся 

в постороннем уходе 

УСЗН Осуществлен контроль 

качества предоставления 

социального обслуживания в 

форме на дому и в 

полустационарной форме 

гражданам, нуждающимся в 

постороннем уходе 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 

». 

1.1.7. Строку 4.4 изложить в следующей редакции: 

« 

4.4 Обучение 

(профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение, 

а также дополнительное 

профессиональное 

образование) специалистов 

МБУ ЦСО Повышение квалификации 

(профессионального уровня) 

специалистов МБУ ЦСО 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

Всего 370,0 

тыс. руб., в 

том числе: 

358,9 тыс. 

руб. - ФБ, 

11,1 тыс. 

руб. - ОБ 

Всего 370,0 

тыс. руб., в 

том числе: 

358,9 тыс. 

руб. - ФБ, 

11,1 тыс. 

руб. - ОБ 



МБУ ЦСО 

». 

1.1.8. Строку 4.6 изложить в следующей редакции: 

« 

4.6 Определение дефицита 

соответствующих 

специалистов и 

руководителей различных 

направлений социального 

обслуживания и 

здравоохранения в рамках 

СДУ 

ГБУЗ КО 

БГБ 

МБУ ЦСО 

Сформирован и реализуется 

план привлечения 

необходимого количества 

специалистов МБУ ЦСО и 

медицинских организаций и 

(или) их обучения 

(профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение, 

а также дополнительное 

профессиональное 

образование) для наличия в 

Березовском городском 

округе требуемого количества 

персонала согласно 

действующим требованиям 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 

 Укомплектование МБУ ЦСО МБУ ЦСО МБУ ЦСО укомплектован 

специалистами 

Январь 

2021года  

Июль 

2021года 

- - 

». 

 



2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 

городского округа Мальцевой А.А. обеспечить опубликование настоящего 

постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Берёзовского городского округа по социальным вопросам 

Жуйкову Т.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Березовского 

городского округа                                                                         С.А.Щегербаева 


