
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

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. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») 

«Создание в Березовском городском округе системы долговременного ухода 

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

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 11.12.2020 № 1078 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта») «Создание 

в Березовском городском округе системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» 

на 2021 - 2022 годы 

 

1. Общее описание «дорожной карты» 

 

      Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по созданию в 

Березовском городском округе системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2021 - 2022 годы (далее – 

«дорожная карта») в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» направлена на создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую 

помощь, поддержку каждого человека, имеющего дефицит 

самообслуживания, частично или полностью утратившего способность к 

самостоятельному уходу, обеспечивающая максимально возможное 

качество жизни с сохранением жизненных потребностей, независимости, 

автономности, возможности самореализации и активной деятельности 

(далее - система долговременного ухода, СДУ). 

Для достижения указанной цели необходимо развивать в сфере 

социального обслуживания и оказания медицинской помощи на территории 

Березовского городского округа следующие направления: 

совершенствовать порядок выявления граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных и медицинских услуг; 

совершенствовать алгоритм межведомственного взаимодействия 

медицинских организаций и организаций социального обслуживания в целях 

улучшения условий жизнедеятельности граждан и расширения их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности;  

организовать прохождение гражданами старшего возраста 

диспансеризации; 

организовать лечение на гериатрических койках с увеличением числа 

гериатрических коек; 

совершенствовать деятельность отделений социального обслуживания 

на дому и службы сиделок (помощников по уходу);  

продолжить развитие работы выездных мобильных  

(междисциплинарных) бригад по оказанию социальной помощи и 

социальных услуг; 



продолжить развитие пунктов проката технических средств 

реабилитации на базе учреждения социального обслуживания; 

продолжить обучение лиц, осуществляющих неформальный 

(семейный) уход за гражданами пожилого возраста (школа ухода);  

усилить работу по созданию «приемных семей» для граждан пожилого 

возраста и инвалидов и поддержке семейного ухода; 

организовать деятельность отделений дневного пребывания с 

функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным 

гражданам, включая услуги по проведению культурно-досуговых и 

социально-реабилитационных мероприятий, включение граждан пожилого 

возраста в социально активную жизнь. 

В Березовском городском округе с 1993 года функционирует 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» 

Березовского городского округа (далее – МБУ ЦСО). Основным видом его 

деятельности является предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания. На сегодняшний день в учреждении трудятся 101 сотрудник, из 

них 60 – социальные работники.  

В связи с территориальными особенностями Березовского городского 

округа отделения социального обслуживания на дому расположены во всех 

городских поселках (Центральный микрорайон, п. «Октябрьский», п.ш. 

«Березовская», п.ш. «Южная»), также социальные услуги предоставляются 

жителям поселков Барзас и Станционный.  

В структуре центра социального обслуживания действуют следующие 

отделения: 

1 отделение срочного социального обслуживания; 

4 отделения социального обслуживания на дому. 

В целях оказания неотложной социальной помощи гражданам, остро 

нуждающимся в социальной поддержке в учреждении функционирует 

отделение срочного социального обслуживания. Сотрудниками отделения 

оказывается содействие в получении социальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ведется работа по оказанию 

содействия в получении благотворительного угля в рамках областной 

благотворительной акции, овощных наборов в рамках государственной 

программы «Социальная поддержка населения Кузбасса», технических 

средств реабилитации в рамках программы «Доступная среда в Березовском 

городском округе». За 9 месяцев 2020 года социальную помощь получили 

1827 человек с учетом повторных обращений, из них срочные социальные 

услуги предоставлены 121 получателю социальных услуг. 

Надомная форма социального обслуживания наиболее востребована 

пожилыми людьми, так как позволяет пожилым гражданам как можно 

дольше оставаться в привычной домашней обстановке и на максимальный 

срок отдалить период полной зависимости от окружающих. Предоставление 

услуг осуществляется социальными работниками с учетом индивидуального 

подхода к получателю услуг, оценки его нуждаемости в услугах, 

формирования ассортимента услуг, необходимых и достаточных для 



обеспечения независимой жизнедеятельности. За 9 месяцев 2020 года 

социальные услуги на дому получили 628 пожилых граждан и инвалидов, 

частично утративших способность к самообслуживанию и передвижению. В 

среднем ежемесячно обслуживается 528 человек. Количество услуг, 

оказанных учреждением в условиях надомного обслуживания, составило 

144632 единицы. 

Предоставление социальных услуг осуществляется согласно тарифам, 

утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области от 18.03.2016 №21 «Об установлении тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на 

дому и в полустационарной форме социального обслуживания, в 

Кемеровской области». 

Социальными работниками оказывается содействие в организации 

медицинских «стационаров на дому». В 2019 году «стационары на дому» 

организованы для 104 граждан. За 9 месяцев 2020 года данным направлением 

работы охвачены всего 29 граждан, в связи с введением в регионе режима 

«Повышенной готовности» и мерах по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции.  

Гражданам, нуждающимся в предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания, в учреждении 

предоставляется дополнительная услуга – услуга сиделки. Услуга сиделки 

оказывается маломобильным одиноким и одинокопроживающим пожилым 

гражданам и инвалидам, находящимся на постельном режиме, не требующим 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, состоящим на 

социальном обслуживании на дому.  

         В Березовском городском округе развиваются стационарозамещающие 

технологии социального обслуживания, такие как «приемная семья» для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. На протяжении последних двух лет 

г. Березовском функционировали 2 приемные семьи. 

С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 

маломобильных граждан города к объектам социальной инфраструктуры, для 

улучшения качества жизни людей с ограниченными физическими 

возможностями МБУ ЦСО предоставляется услуга «Социальное такси». 

 Данная технология позволяет повысить социальную активность людей с 

ограниченными возможностями. В 2019 году 153 человека воспользовались 

данной услугой и посетили разнообразные учреждения социальной 

инфраструктуры. За 9 месяцев 2020 года – 141. 

Для приближения социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, проживающим в отдаленных поселках Березовского городского 

округа, в МБУ ЦСО функционирует служба «Мобильная помощь». В состав 

группы могут входить специалисты учреждения, управления социальной 

защиты, пенсионного фонда, здравоохранения, социальные работники, 

психологи, юрист и т.д. В 2019 году состоялось 43 выезда, 90 граждан 

consultantplus://offline/ref=3ADDBD535157EA3837EB1AB5069CE1C931E4948692DC89366C4451F4FBA806A53F61225F1BC406BB93EF74837102BD83LDXBG


получили 158 консультаций и услуг, за 9 месяцев 2020 году – 97 выездов, 125 

гражданина получили 187 консультаций и услуг. 

Также важным элементом системы поддержания жизнедеятельности 

маломобильных категорий граждан, не имеющих по каким-либо причинам 

необходимых средств реабилитации, являются пункты проката технических 

средств реабилитации. В МБУ ЦСО функционирует пункт проката, обмена и 

взаимопомощи, в котором нуждающиеся граждане могут выбрать 

необходимую одежду, обувь, взять во временное пользование технические 

средства реабилитации. В 2019 году помощь получили 110 человек, из них 63 

человека получили 1240 единиц вещей, 334 единицы средств личной 

гигиены, 39 человек взяли во временное пользование 43 средства 

технической реабилитации. За 9 месяцев 2020 года такой помощью 

воспользовались 41 человек, из них 25 человек получили 227 единиц вещей, 

15 человек взяли во временное пользование 17 средств технической 

реабилитации. 

На протяжении многих лет в МБУ ЦСО функционирует лаборатория 

оккупациональной терапии, оборудованная за счет средств Российско-

Европейского фонда, во время работы учреждения в международном проекте 

«Поддержка развития системы социального обслуживания пожилых людей в 

Кемерово и Кемеровской области». Оборудование размещено в отдельной 

просторной комнате, которая разделена на зоны – кухня, туалет, спальная и 

ванная комнаты. Каждая зона, в соответствии с ее назначением, представлена 

техническими средствами реабилитации и ухода, сопровождающимися 

подробными описаниями по их эксплуатации. В лаборатории представлено 

простейшее оборудование (разделочные доски, столовые приборы с 

утолщенными ручками, подставки для ванн и унитазов, поручни и т.д.) и 

технические средства реабилитации (кресла-стулья с санитарным 

оснащением, кресла-коляски и т.д.). В ней проводятся занятия по программе 

«Школы ухода» с инвалидами, гражданами, осуществляющими уход за 

своими родственниками, и социальными работниками, определяется оценка 

нуждаемости в услугах. Специалисты при необходимости могут подобрать 

технические средства реабилитации, вспомогательное оборудование, обучить 

навыкам их использования, а также проконсультировать по созданию 

безопасной среды проживания, обустройству пространства дома, 

предупреждению осложнений, связанных с длительным постельным 

режимом. 

Благодаря применению этой технологии отмечаются такие 

положительные результаты, как: 

повышение эффективности оказания социально-медицинских услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной 

адаптации пожилого человека и инвалида в привычной для них домашней 

обстановке; 

создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в 

семье; 



снижение потребности в услугах лечебно-профилактических 

учреждений и стационарных учреждений социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Налажено межведомственное взаимодействие между МБУ ЦСО с 

волонтерскими организациями. Заключены соглашения о сотрудничестве в 

целях оказания добровольческой помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам с Муниципальным бюджетным учреждением «Организационно-

методический центр», государственным профессиональным 

образовательным учреждением «Березовский политехнический техникум», 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа 

№ 4». Наиболее эффективной формой волонтерской работы является 

деятельность трудовых отрядов, в состав которых входят учащиеся-

старшеклассники и студенты Березовского политехнического техникума. В 

отряд привлекаются волонтеры, проживающие в разных поселках города, 

таким образом, добровольческие услуги становятся доступными для 

пожилых людей и инвалидов, проживающих в удаленных поселках. Ребята 

оказывают  трудоемкую помощь пожилым гражданам и инвалидам, 

состоящим на социальном обслуживании на дому по хозяйству: ходят за 

водой, помогают в уборке по дому, во дворе, складируют уголь, чистят снег, 

ухаживают за растениями на участках и т.д. В 2019 году такой помощью 

охвачено 198 получателей социальных услуг, за 9 месяцев 2020 года – 94 

получателя социальных услуг. 

Во исполнение приказа Минтруда России и Минздрава России от 14 

декабря 2017г. №681/1036 в части организации социального обслуживания и 

социального сопровождения граждан, полностью или частично утративших 

способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться 

в учреждении проводится работа по информированию населения о перечне 

социальных услуг, предоставляемых МБУ ЦСО, порядке их предоставления 

с указанием адресов и контактных телефонов. Данная информация 

размещена и постоянно обновляется на официальном сайте http://cso-bgo.ru и 

информационных стендах учреждения. По согласованию информационный 

материал размещен на стендах Управления социальной защиты населения 

Березовского городского округа, Управления Пенсионного фонда РФ в г. 

Березовском Кемеровской области, Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Кемеровской области «Березовская городская 

больница», Муниципального автономного учреждения «Березовский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

С целью совершенствования механизмов межведомственного 

взаимодействия медицинских организаций и организаций социального 

обслуживания, по оказанию медицинской и социальной помощи 

нуждающимся пожилым гражданам, инвалидам, неизлечимо больным 

гражданам, нуждающимся в долговременном уходе, и родственникам, 

http://cso-bgo.ru/


оказывающим надомную помощь, организована работа с Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области 

«Березовская городская больница» (далее – ГБУЗ КО «БГБ») путем 

заключения соглашения о межведомственном информационном 

взаимодействии по организации совместной работы с получателями 

социальных услуг на территории Березовского городского округа. 

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения Кузбасса, 

Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 06.05.2020 № 

84/1093 «О взаимодействии медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Кемеровской области, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь, стационарных организаций 

социального обслуживания Кемеровской области, органов местного 

самоуправления, уполномоченных на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения, органов местного самоуправления, ответственных 

за прием документов от граждан для предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, при оказании гражданам паллиативной медицинской помощи 

и утверждении формы информированного добровольного согласия 

гражданина на передачу сведении о нем в целях возможного предоставления 

паллиативной медицинской помощи, социальных услуг» и приказа 

Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н от 31.05.2019 «Об 

утверждении Положения об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских 

организаций, организаций социального обслуживания и общественных 

объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере охраны здоровья» заключено соглашение между 

учреждением и ГБУЗ КО «БГБ». 

Для эффективной реализации системы долговременного ухода в 2020 

году 8 сотрудников МБУ ЦСО прошли обучение по программе «Основы 

долговременного ухода» на кафедре терапии, гериатрии и антивозрастной 

медицины ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, 5 сотрудников учреждения приняли 

участие во Всероссийской конференции с международным участием 

«Настоящее и будущее системы долговременного ухода» в г. Кемерово. 

Полученные знания они передают коллегам, что в дальнейшем позволит 

обеспечить качественный уход за представителями старшего поколения в 

домашних условиях.  

В 2021 году планируется создание на базе МБУ ЦСО отделения 

дневного пребывания, которое является неотъемлемой частью системы 

долговременного ухода. В отделении дневного пребывания будет 

реализована дневная программа присмотра, социализации, занятости, 

реабилитации и ухода, с возможностью приглашения медицинских 

специалистов, позволяющая пожилым людям с дефицитом 

самообслуживания или без него, а также людям с различными физическими 

и психическими нарушениями проживать дома и оставаться активными в 



обществе. Полноценное осуществление реабилитации и консультирования 

медицинских специалистов возможно только путем согласованного 

межведомственного взаимодействия. 

 

 

Оказание гериатрической, реабилитационной и паллиативной 

помощи в Березовском городском округе 

 

В настоящие время гериатрическая служба и реабилитационная 

помощь не организованы в связи выраженным кадровым дефицитом и 

отсутствием профильных специалистов. 

Паллиативная помощь частично организована в амбулаторных 

условиях в виде организованного онкологического приема, респираторной 

поддержки. В стационарных условиях паллиативная помощь не оказывается 

в связи отсутствия лицензии на данный вид деятельности. 

 

 

2. Цель «дорожной карты» 

 

Целями "Дорожной карты" являются: 

  1) создание на территории Березовского городского округа системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую 

помощь на дому, а также поддержку семейного ухода; 

2) совершенствование и развитие стационарозамещающих 

технологий; 

3) увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 

 

3. Задачи «дорожной карты» 

 

Задачами «дорожной карты» являются: 

1) системная поддержка и повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов при получении ими социальных услуг и 

медицинской помощи;  

2) развитие и совершенствование гериатрической службы в 

Березовском 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; 

  3) совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся 

(потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг; 

  4) 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; 

  5) организация порядка межведомственного взаимодействия 

медицинских организаций и организаций социального обслуживания; 

  6) развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами; 

  7) организация обучения и повышения квалификации специалистов 

медицинских организаций и специалистов организаций социального 

обслуживания; 

8) привлечение негосударственного сектора в систему 

долговременного ухода. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 

 

1) Повышение профессионального уровня работников организаций 

социального обслуживания и медицинских организаций, работающих в 

системе долговременного ухода. 

2) Совершенствование межведомственного взаимодействия 

медицинских организаций и организаций социального обслуживания  

3) Улучшение условий предоставления социальных услуг и медицинской 

помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

4) Повышение уровня доступности социальных услуг для граждан, 

проживающих в сельской местности, охваченных услугами мобильных 

бригад. 

5) Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. 

 

5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты» 

N Наименование контрольного 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Исходны

е 

показател

и 

базового 

года 

 

Плановый период 

2021 2022  

1 2 3 4 5 6 

1 Охват лиц старше 

трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, 

системой долговременного ухода 

проценто

в 

0 20  24  

2 Удельный вес негосударственных 

организаций, оказывающих 

проценто

в 

50 50 50 



социальные услуги гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, 

от общего количества 

организаций всех форм 

собственности, предоставляющих 

услуги в данной сфере 

3 Обеспеченность врачами-

гериатрами (на 10 000 населения в 

возрасте старше трудоспособного) 

человек 0 0,42 0,42 

4 Обеспеченность гериатрическими 

койками (на 10 000 населения 

старше 70 лет) 

коек 0 4,9 4,9 

5 Открытие гериатрических 

приемов в медицинских 

организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

единиц 0 29 29 

6 Доля лиц старше трудоспособного 

возраста, находящихся под 

диспансерным наблюдением, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния 

проценто

в 

31 40 50 

7 Количество действующих при 

МБУ ЦСО "Школ ухода" по 

обучению граждан, 

осуществляющих неформальный 

уход 

единиц 0 1 1 

 



5. План мероприятий («дорожной карты») 

по созданию на территории Березовского городского округа системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» национального проекта 

«Демография» на 2021-2022 годы 

 

N п/п Наименование мероприятия Ответственн

ый 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

Срок Финансирование и 

источники, тыс. руб. 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 

территории Березовского городского округа 

1.1 Создание межведомственной 

рабочей группы по 

организации и внедрению 

системы долговременного 

ухода на территории 

Березовского городского 

округа  

Администрац

ия 

Березовского 

городского 

округа 

Координация деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

учреждений здравоохранения 

по созданию системы 

долговременного ухода за 

гражданами пожилого 

возраста и инвалидами на 

территории Березовского 

городского округа  

Январь 

2021 года 

Январь 

2021 

года 

- - 



1.2 Оценка штатной 

численности и 

укомплектованности 

учреждений, оказывающих 

услуги в сфере социального 

обслуживания, а также 

медицинских организаций  

МБУ ЦСО, 

ГБУЗ КО 

«БГБ» 

Проведение оценки 

потребности в 

дополнительном персонале и 

материально-технических 

средствах для удовлетворения 

потребности в различных 

формах ухода 

Январь 

2021 года 

Февраль 

2021 

года 

- - 

1.3 Совершенствование порядка 

выявления граждан, 

нуждающихся 

(потенциально 

нуждающихся) в 

предоставлении социальных 

услуг  

МБУ ЦСО, 

ГБУЗ КО 

«БГБ» 

1.    Заключение соглашения 

между МБУ ЦСО 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 

Январь 

2021 года 

Январь 

2021 

года 

- - 



данных о гражданах, 

нуждающихся (потенциально 

нуждающихся) в 

предоставлении социальных 

услуг, и передачу 

информации об указанных 

гражданах в МБУ ЦСО 

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 МБУ ЦСО 

посредством 

межведомственного 

взаимодействия 

МБУ ЦСО Типизированы все граждане, 

получающие социальные 

услуги, а также граждане,  

информация о нуждаемости 

(потенциальной 

нуждаемости) в 

предоставлении социальных 

услуг которых получена МБУ 

ЦСО посредством 

межведомственного 

взаимодействия 

Январь 

2021 года 

Март 

2021 

года 

- - 

2.2 Корректировка 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

МБУ ЦСО Скорректированы или 

разработаны индивидуальные 

программы предоставления 

Январь 

2021 года 

Март 

2021 

года 

- - 



услуг и составление 

индивидуального плана 

ухода с учетом медицинских 

рекомендаций по уходу, 

полученных от медицинских 

организаций, для граждан, в 

отношении которых 

проведена процедура 

типизации 

социальных услуг и составлен 

индивидуальный план ухода 

для 100% типизированных 

граждан 

3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания.  

Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами  

3.1 Организация деятельности 

отделения дневного 

пребывания граждан 

МБУ ЦСО Граждане, которым в 

индивидуальной программе 

предоставления социальных 

услуг рекомендовано 

посещение отделения 

дневного пребывания, 

получили услуги отделения 

дневного пребывания  

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 

3.1.1 Оснащение  отделения 

дневного пребывания 

оборудованием, мебелью и 

расходными материалами  

МБУ ЦСО Отделение дневного 

пребывания оснащено 

оборудованием, мебелью и 

расходными материалами 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

Всего 497,4 

тыс. руб., в 

том числе: 

482,5тыс. 

руб. - 

федеральны

й бюджет 

Всего 497,4 

тыс. руб., в 

том числе: 

482,5тыс. 

руб. ФБ, 

14,9 тыс. 

руб. - ОБ 



(далее - 

ФБ), 

14,9 тыс. 

руб. - 

областной 

бюджет 

(далее - ОБ 

3.2 Организация деятельности 

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 

2022 

года 

- - 

3.2.1 Оснащение школы ухода 

оборудованием, мебелью и 

расходными материалами 

МБУ ЦСО Школа ухода оснащена 

оборудованием, мебелью и 

расходными материалами  

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

Всего 129,5 

тыс. руб., в 

том числе: 

125,6 тыс. 

руб. ФБ, 

3,9 тыс. 

руб. - ОБ 

Всего 129,5 

тыс. руб., в 

том числе: 

125,6 тыс. 

руб. ФБ, 

3,9 тыс. руб. 

- ОБ 

3.3 Организация работы пункта МБУ ЦСО Граждане получили в прокат Январь Декабрь - - 



проката ТСР  ТСР  2021 года 2022 

года 

3.3.1 Дооснащение пункта проката 

ТСР оборудованием 

МБУ ЦСО Дооснащение оборудованием 

пункта проката ТСР 

 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

Всего 259,7 

тыс. руб., в 

том числе: 

251,9тыс. 

руб. ФБ, 

7,8 тыс. 

руб. - ОБ 

Всего 259,7 

тыс. руб., в 

том числе: 

251,9тыс. 

руб. ФБ, 

7,8 тыс. руб. 

- ОБ 

3.4 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 

МБУ ЦСО Социальные услуги на дому 

предоставлены 100% 

граждан, которым 

разработаны индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг и 

индивидуальные планы 

ухода, в полном объеме 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 



группы) 

3.4.1 Создание служб помощников 

по уходу (сиделок) на дому 

получателям социальных 

услуг 

МБУ ЦСО Создана служба сиделок  Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

Всего 

2269,0 тыс. 

руб., в том 

числе: 

2200,9тыс. 

руб. ФБ, 

68,1 тыс. 

руб. - ОБ 

Всего 2278,0 

тыс. руб., в 

том числе: 

2209,7тыс. 

руб. ФБ, 

68,3 тыс. 

руб. - ОБ 

3.5 Реализация 

стационарозамещающих 

технологий социального 

обслуживания 

МБУ ЦСО Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 

3.6 Определение в МБУ ЦСО 

лиц, ответственных за 

организацию ухода за 

получателями социальных 

услуг на дому 

МБУ ЦСО В МБУ ЦСО определены 

лица, ответственные за 

организацию ухода за 

получателями социальных 

услуг на дому 

Апрель 

2021 года 

Апрель 

2021 

года 

- - 

3.7 Организация работы 

волонтеров с гражданами, 

получающими социальные 

услуги на дому, в рамках 

создания СДУ 

МБУ ЦСО МБУ ЦСО заключены 

соглашения с волонтерскими 

организациями по работе с 

гражданами, получающими 

социальные услуги на дому, в 

рамках создания СДУ 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 

3.8 Организация осуществления ГБУЗ КО Медицинский патронаж Апрель Декабрь - - 



медицинскими работниками 

амбулаторно-

поликлинических 

подразделений медицинских 

организаций регулярного 

посещения получателей 

социальных услуг на дому, 

не имеющих возможности 

регулярного посещения 

медицинских организаций 

(далее - медицинский 

патронаж) 

БГБ 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  

2021 года 2022 

года 

3.9 Разработка и реализация 

плана по обеспечению 

наличия в Березовском 

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 

ГБУЗ КО 

БГБ 

Открытие кабинета 

гериатрического приема, 

дополнительное открытие 

гериатрических коек 

Январь 

2022 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 



социального обслуживания 

на дому 

3.10 Разработка и реализация 

плана по обеспечению 

наличия в Березовском 

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 

БГБ 

Выполнение норматива 

объема медицинской помощи 

по профилю "Медицинская 

реабилитация" в рамках 

Территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 

3.11 Разработка и реализация 

плана по обеспечению 

наличия в Березовском 

городском округе 

достаточного количества 

обученных специалистов 

(врачей, среднего 

медицинского персонала) 

для оказания паллиативной 

медицинской помощи 

нуждающимся гражданам 

ГБУЗ КО 

БГБ 

Соответствие объемов 

оказания паллиативной 

медицинской помощи 

федеральным нормативам 

Январь 

2022 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 



4. Обучение персонала в рамках СДУ  

4.1 Обучение специалистов 

МБУ ЦСО процессам 

осуществления типизации 

граждан 

МБУ ЦСО Обучены специалисты МБУ 

ЦСО, способные 

самостоятельно осуществлять 

процедуру типизации 

Январь 

2021 года 

Апрель 

2021 

года 

  

4.2 Проведение обучения 

специалистов МБУ ЦСО по 

осуществлению ухода в 

рамках СДУ 

МБУ ЦСО Обучены специалисты МБУ 

ЦСО по осуществлению 

ухода в рамках СДУ 

Январь 

2021 года 

Апрель 

2021 

года 

- - 

4.3 Проведение обучения 100 % 

социальных работников, 

оказывающих социальные 

услуги силами обученных 

специалистов  по 

осуществлению ухода в 

рамках СДУ 

МБУ ЦСО Проведено обучение в 

необходимом объеме 100 % 

социальных работников, 

оказывающих социальные 

услуги силами по 

осуществлению ухода в 

рамках СДУ 

Апрель 

2021 года 

Май 

2021 

года 

- - 

4.4 Обучение (повышение 

квалификации) специалистов 

МБУ ЦСО 

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 

4.5 Обеспечение достаточного 

количества 

ГБУЗ КО 

БГБ 

Обеспечен медицинский 

патронаж в соответствии с 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

- - 



квалифицированных 

медицинских работников 

медицинских организаций, 

осуществляющих 

медицинский патронаж в 

соответствии с 

индивидуальной программой 

медицинского патронажа 

индивидуальной программой 

медицинского патронажа 

медицинскими работниками 

амбулаторно-

поликлинических 

подразделений медицинских 

организаций 

года 

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 

(дообучения, повышения 

квалификации) для наличия в 

Березовском городском 

округе требуемого количества 

персонала согласно 

действующим требованиям 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 

4.7 

 

Разработка плана обучения в 

случае выявленных 

дефицитов компетенций 

специалистов и 

руководителей различных 

направлений социального 

обслуживания и 

ГБУЗ КО 

БГБ 

МБУ ЦСО 

В медицинских организациях 

и МБУ ЦСО сформирован и 

реализуется план обучения 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 



здравоохранения в рамках 

СДУ 

5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации системы долговременного ухода  

5.1 Обеспечение передачи 

данных о медицинских 

рекомендациях по уходу по 

завершении медицинского 

приема (госпитализации) 

медицинскими 

организациями в 

организации социального 

обслуживания 

МБУ ЦСО, 

ГБУЗ КО 

БГБ 

Использование переданных 

медицинскими 

организациями в организации 

социального обслуживания 

данных о медицинских 

рекомендациях по уходу 

Январь 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 

5.2 Внедрение в эксплуатацию 

информационной системы в 

целях межведомственного 

обмена данными о 

гражданах, нуждающихся 

(потенциально 

нуждающихся) в 

предоставлении социальных 

услуг 

МБУ ЦСО, 

ГБУЗ КО 

БГБ 

Внедренная в эксплуатацию 

информационная система в 

целях межведомственного 

обмена данными о гражданах 

, нуждающихся 

(потенциально нуждающихся) 

в предоставлении социальных 

услуг 

Январь 

2021 года 

Июнь 

2021 

года 

- - 

6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий 

6.1 Оценка исполнения 

настоящего плана 

мероприятий 

МБУ ЦСО, 

ГБУЗ КО 

БГБ 

Подготовка предложений по 

совершенствованию данной 

работы 

Июль 

2021 года 

Декабрь 

2022 

года 

- - 



Всего по мероприятиям     Всего 

3525,6 тыс. 

руб., в том 

числе: 

3419,8 тыс. 

руб. - ФБ, 

105,8 тыс. 

руб. - ОБ 

Всего 3534,6 

тыс. руб., в 

том числе: 

3428,6 тыс. 

руб. - ФБ, 

106 тыс. 

руб. - ОБ 

 


