
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область - Кузбасс 

Юргинский муниципальный округ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  

администрации Юргинского муниципального округа 
 

от « 12 » 01 20 22   № 6-р 

 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Юргинского 

муниципального округа от 27.10.2021 № 436-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты»)  

«Создание в Юргинском муниципальном округе  

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами» на 2021 – 2022 годы 

 
В соответствии с распоряжением Коллегии 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 – 2024 годы»: 

 

1. Внести в распоряжение администрации Юргинского муниципального 

округа от 27.10.2021 № 436-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Создание в Юргинском муниципальном округе системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021 - 2022 годы (далее - 

план мероприятий) следующие изменения: 

1.1. В заголовке и в пункте 1 цифры «2021 - 2022» заменить цифрами «2022-

2024». 

1.2. План мероприятий («дорожную карту») «Создание в Юргинском 

муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы, утвержденную распоряжением, 

изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте администрации 

Юргинского муниципального округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам 

Гордееву С.В. 

 

 

 

 

Глава Юргинского 

муниципального округа 

 

Д.К. Дадашов 

 

Согласовано: 

начальник правового управления 

 

 

Н.А. Байдракова 
 



 

Приложение 

к распоряжению администрации 

Юргинского муниципального округа 

от 12.01.2022 № 6-р 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») 

«Создание в Юргинском муниципальном округе системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы 

 

1.  Общее описание «дорожной карты» 

 

Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в 

общей численности населения Юргинского муниципального 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 22537 4929 21,9 

2014 22566 5145 22,8 

2015 22247 5298 23,8 

2016 22035 5399 24,5 

2017 21674 5512 25,4 

2018 21273 5690 26,7 

2019 20753 6027 29,0 

 

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 2022 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 в Юргинском 

муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами на 2022 - 2024 годы»  направлена на создание 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 на поддержку 

семейного ухода (далее - система долговременного ухода, СДУ). 

В Юргинском муниципальном округе функционирует 1 государственная 

стационарная организация социального обслуживания – ГАСУСО «Юргинский дом –

интернат для престарелых и инвалидов», предоставляющий социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания на 253 мест. 



 

Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам 

без определенного места жительства в Юргинском муниципальном округе осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Юргинского муниципального округа»» (далее – МКУ «КЦСОН»). 

В структуре МКУ «КЦСОН» действуют следующие подразделения: 

1 отделение срочного социального обслуживания; 

5 отделений социального обслуживания на дому. 

Предоставление социальных услуг осуществляется согласно утвержденным тарифам 

на социальные услуги. Тарифы на социальные услуги утверждаются региональной 

энергетической комиссией Кемеровской области-Кузбасса по социальным услугам, 

включенным в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг, утвержденный Законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ 

«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг», в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

16.09.2014 № 362 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг». Тарифы на 

социальные услуги утверждены постановлениями региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания в Кемеровской области», от 08.12.2015 № 782 «Об установлении тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания в Кемеровской области». 

В Юргинском муниципальном округе развиваются стационарозамещающие 

технологии социального обслуживания: приемные семьи для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. С 01.07.2021 функционирует 1(одна) приемная семья. 

В МКУ «КЦСОН» функционирует пункт проката, обмена и взаимопомощи, через 

который 62 получателя социальных услуг обеспечены техническим средствами 

реабилитации (далее – ТСР). 

В Юргинском муниципальном округе на базе МКУ «КЦСОН» оказываются услуги 

социального такси (1 автомобиль). Данная технология позволяет повысить социальную 

активность людей с ограниченными возможностями. В 2020 году услугой «Социальное 

такси» воспользовались 26 человек, в 2021 году – 16 граждан.  

В 2019 году Кемеровская область вошла в число 12 субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих реализацию пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее - пилотный 

проект). Юргинский муниципальный округ включен в пилотный проект с 2022 года. 

В рамках системы долговременного ухода при МКУ «КЦСОН» планируется 

организация деятельности отделения дневного пребывания на 10 мест, социально-

реабилитационного отделения и школы ухода.  Для открытия новых отделений определены 

дополнительные помещения. По согласованию с Комитетом по управлению 

государственным имуществом Кузбасса заключен договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом от 15.06.2021 № БП-2-06-о/21 с государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Юргинская городская больница». Проводятся работы по 

подготовке помещений для организации работы новых отделений.  

В целях подготовки сотрудников к работе в условиях системы долговременного 

ухода в МКУ «КЦСОН» осуществляется обучение сотрудников на курсах повышения 

квалификации. По программе «Система долговременного ухода за пожилыми, инвалидами 

на дому и в учреждениях социальной защиты населения» обучено 10 сотрудников; по 

программе «Долговременный уход в социальной работе» - 2 человека; по программе 

«Определение нуждаемости в социальном обслуживании (типизация)» - 15 сотрудников.  
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Состояние гериатрической службы в Юргинском муниципальном округе 

 

В Юргинском муниципальном округе число лиц старше трудоспособного возраста 

ежегодно увеличивался до 2019 года. В 2019 году - 6027 человек или 29 % от всего 

населения. В 2020 году число лиц старше трудоспособного возраста в связи с пандемией 

снизился и составил - 5739 человек, или 28 % от всего населения. 

Медицинская помощь гражданам пожилого возраста оказывается в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, утвержденной 

Законом Кемеровской области от 30.12.2020 № 817 «Об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - Территориальная 

программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи), на основании лицензии ЛО-42-01-005883 от 08.08.2019 по видам: первичная, в том 

числе доврачебная помощь, первичная специализированная медико-санитарная помощь, 

специализированная, в том числе высокотехнологичная. 

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 ГБУЗ «ЮГБ» 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» на основании 

лицензии на медицинскую деятельность, включая работы и услуги по гериатрии, на 

основании стандартов медицинской помощи и с учетом клинических рекомендаций 

(протоколов лечения). 

Обеспеченность гериатрическими койками (на 10000 населения в возрасте старше 

трудоспособного возраста) в 2020 году составила 0,2; обеспеченность врачами-гериатрами в 

2020 году - 0 (на 10000 населения в возрасте старше трудоспособного возраста). С 2021 года 

в ГБУЗ «ЮГБ» на базе терапевтического отделения коечный фонд уменьшился с 5 до 2 

гериатрических коек для городского и сельского населения. В 2019 году пролечен 21 

пациент, на прием к врачу - гериатру обратилось 169 пациентов. В 2020 году пролечен 21 

пациент, на прием к врачу - гериатру обратилось 169 пациентов. 

В 2020 году доля лиц старше трудоспособного возраста, прошедших 

диспансеризацию, от численности населения старше трудоспособного возраста, 

подлежащего осмотрам, составила 64,1 процентов. Амбулаторная помощь лицам пожилого 

возраста оказывается врачами всех специальностей. Число посещений к врачам на 

1 пожилого человека в 2020 году составило 4,7, из которых 93,0 процента - посещения по 

заболеваниям. Число случаев госпитализации на одного человека старше трудоспособного 

возраста составило 0,30. 

Большое внимание уделяется доступности медицинской помощи для больных 

гериатрического профиля, в том числе маломобильных граждан гериатрической группы, 

имеющих статус контингента особого внимания (КОВ). В ГБУЗ «ЮГБ» по направлению 

врача-терапевта предусмотрен консультативный прием пациентов гериатрического профиля 

на базе поликлиники ГАУЗ «Кузбасский клинический госпиталь ветеранов войн», а также 

стационарное лечение в данной медорганизации. Так в 2020 году на базе ГАУЗ КО 

«Областной клинический госпиталь для ветеранов войн» пролечено 54 ветерана. 

 

Реабилитационная помощь 

 

Обеспеченность медицинской и компьютерной техникой, кадровый потенциал 

позволяют всем пациентам пройти первый этап медицинской реабилитации в ГБУЗ «ЮГБ», 

а также в стационарных подразделениях ГБУЗ «ЮГБ». 

ГБУЗ «ЮГБ» не имеет лицензии на оказание специализированной медицинской 

помощи по медицинской реабилитации. 

Для проведения 2 и 3 этапа медицинской реабилитации пациенты направляются в 

медицинские организации городов Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска. 

 



Оказание паллиативной медицинской помощи 

 

На базе ГБУЗ «ЮГБ» осуществляется амбулаторная паллиативная медицинская 

помощь, которая представлена 2 кабинетами паллиативной медицинской помощи для 

взрослых. 

В 2020 году получили амбулаторную помощь 11 чел. (2019-11 чел.) 

Паллиативная помощь в стационарных условиях оказывается в отделении 

сестринского ухода Новоромановской участковой больницы. В 2020 году пролечено 206 

чел. (2019-377 чел.). Работа проводится согласно действующих схем маршрутизации 

паллиативных больных, согласно которым пациенты своевременно направляются в ГКУЗ 

КО «Кемеровский областной хоспис», отделения паллиативной медицинской помощи, 

консультируются на дому врачами выездной службы паллиативной медицинской помощи. 

С 2022 года отделение сестринского ухода планируется расположить на базе 

стационара по адресу г. Юрга, пер. Шоссейный, д.8 в связи с аварийностью здания 

Новоромановской участковой больницы и невозможностью укомплектования узкими 

специалистами в сельской местности. Так же будет создана выездная мобильная бригада для 

оказания паллиативной помощи населению Юргинских городского и муниципального 

округов на дому. 

Преемственность между медицинскими организациями, оказывающими помощь 

паллиативным пациентам на разных этапах заболевания, осуществляется на основании 

приказа департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 29.12.2016 

№ 1471 «О мерах, направленных на совершенствование организации онкологической 

помощи населению Кемеровской области». 

В ГБУЗ «ЮГБ» обеспечивается соблюдение порядка назначения, выписки и отпуска 

лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, 

проводится ежеквартальный и ежегодный мониторинг достижения контрольных 

показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности 

наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях». 

Специалисты ГБУЗ «ЮГБ» используют в своей работе следующие рекомендации: 

- клинические рекомендации «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых 

пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи», утвержденные в 2016 

году; 

- клинические рекомендации «Болевой синдром (БС) у детей, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи», утвержденные в 2016 году; 

- методические рекомендации «Обезболивание взрослых и детей при оказании 

медицинской помощи» ФГБОУВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, 2016; 

- рекомендации Rec (2003) Комитета Министров Совета Европы государствам-

участникам по организации паллиативной помощи, принятые Комитетом Министров 

12.11.2003. 

Указанные пособия размещены на официальном сайте ГКУЗ КО «Кемеровский 

областной хоспис», на базе которого организован организационно-методический отдел, 

а также доведены в печатном и электронном виде до всех врачей первичного звена и врачей 

стационарных подразделений ГБУЗ «ЮГБ». 

С декабря 2014 года Кемеровская область перешла на упрощенные условия по 

выписке обезболивающих препаратов в соответствии с нормативной базой Минздрава 

России и приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 

29.11.2017 № 1871 «Об утверждении Алгоритма назначения и выдачи пациентам 

наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов пациентам 

при выписывании из медицинской организации государственной системы здравоохранения 

Кемеровской области, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях». 

При выписывании пациентов из стационарных подразделений на амбулаторное 

лечение при необходимости выдаются наркотические и психотропные лекарственные 

препараты, сильнодействующие лекарственные препараты на срок приема до 5 дней. 



 

 

С целью улучшения качества оказания паллиативной помощи главным областным 

специалистом по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Кузбасса ежегодно проводятся обучающие семинары по лечению хронического болевого 

синдрома, по порядку назначения, выписывания и отпуска наркотических лекарственных 

препаратов для врачей и среднего медицинского персонала ГБУЗ «ЮГБ». За 2019 год 

проведено 2 выездных семинара, обучено 54 медицинских работника, в 2020 г обучений не 

проводилось из-за пандемии. (2018 год - 45). А так же прошли обучение переподготовку по 

паллиативной помощи врач-онколог и врач-терапевт. В 2021 году прошли переподготовку 7 

врачей и 3 медицинских сестер. 

Заместителем главного врача по лечебной работе, заведующими отделениями 

самостоятельно организуются и проводятся семинары по обезболивающей терапии. За 

2020год проведено 5 семинаров (2019 год - 4). В семинарах приняли участие 65 врачей и 

средних медицинских работника (2019 год - 64). 

В ГБУЗ «ЮГБ» создана и работает школа для пациентов и их родственников по 

вопросам оказания помощи маломобильным и немобильным пациентам, принципам лечения 

хронического болевого синдрома, профилактике пролежней. В 2020 году проведено 167 

занятий, обучено 40 человек. 

. 

2. Цель «дорожной карты» 

 

Целью «дорожной карты» является создание в 2022 году в Юргинском 

муниципальном округе 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, поддержку семейного ухода. 

 

3. Задачи «дорожной карты» 

 

Задачами «дорожной карты» являются: 

- системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в Юргинском муниципальном округе при получении ими социальных услуг и 

медицинской помощи; 

- привлечение добровольцев к предоставлению социальных и медицинских услуг в 

организации социального обслуживания; 

- обеспечение дальнейшего развития и совершенствования гериатрической службы в 

Юргинском муниципальном округе, в том числе в части выполнения мероприятий по 

профилактике и раннему выявлению нарушений когнитивных функций у граждан пожилого 

возраста, профилактике падений и переломов; 

- выполнение мероприятий по выявлению граждан, нуждающихся (потенциально 

нуждающихся) в предоставлении социальных услуг; 

- актуализация критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально 

нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для использования в медицинских 

организациях в целях выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в 

предоставлении социальных услуг, и передачи информации об указанных гражданах в 

организации социального обслуживания; 

- осуществление 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 организации 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.  

4.3. Увеличение охвата лиц старше трудоспособного возраста, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода в 

Юргинском муниципальном округе. 

4.4. Выполнение мероприятий по профилактике и раннему выявлению нарушений 

когнитивных функций у граждан пожилого возраста, профилактике падений и переломов в 

полном объеме. 

4.5. Использование сотрудниками организации социального обслуживания 

программы развития системы долговременного ухода в части профилактики и раннего 

выявления нарушений когнитивных функций у граждан пожилого возраста, профилактики 

падений и переломов. 

4.6. Совершенствование межведомственного взаимодействия в рамках реализации 

пилотного проекта. 

4.7. Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам. 

4.8 Повышение уровня доступности социальных услуг гражданам, проживающим в 

сельской местности. 

4.9. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами. 

 



5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты» 

 

№ Наименование контрольного показателя 
Единица 

измерения 

Плановый период 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Охват лиц старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, системой долговременного 

ухода 

процентов не менее 

12 

не менее 

12 

- 

2 Доля граждан старше трудоспособного 

возраста и инвалидов, получающих услуги в 

рамках системы долговременного ухода, от 

общего числа граждан старше 

трудоспособного возраста и инвалидов, 

нуждающихся в долговременном уходе 

процентов 30 30 30 

4 Обеспеченность врачами-гериатрами (на 10 

000 населения в возрасте старше 

трудоспособного) 

человек 0,42 0,42 0,42 

5 Обеспеченность гериатрическими койками (на 

10 000 населения старше 70 лет) 

коек 4,9 4,9 4,9 

6 Открытие гериатрических приемов в 

медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

единиц 1 1 1 

7 Доля лиц старше трудоспособного возраста, 

находящихся под диспансерным наблюдением, 

у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния 

процентов 69,1 69,1 69,1 

8 Количество действующих при организациях 

социального обслуживания школ ухода по 

обучению граждан, осуществляющих 

неформальный уход 

единиц 1 1 1 

 

6. Ответственные за реализацию «дорожной карты» 

№п/

п 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

1 Сайдаль Д.С. начальник управления социальной защиты населения 

администрации Юргинского муниципального округа 

2 Смирнов А.Л. 

(по согласованию) 

Главный врач ГБУЗ  «Юргинская городская больница» 

 



7. План мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Юргинском муниципальном округе 

1.1 Создание межведомственной рабочей 

группы по реализации пилотного 

проекта в Юргинском муниципальном 

округе 

при управлении социальной защиты 

населения администрации Юргинского 

муниципального округа 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Юргинского 

муниципального 

округа (далее – 

УСЗН) 

Приказ УСЗН  Январь 

2022 года 

Март 2022 

года 

- 

 

- - 

1.2 Оценка и приведение нормативной 

штатной численности организации 

социального обслуживания в 

соответствие с рекомендуемыми 

нормативами штатной численности 

организаций социального 

обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому и в 

форме полустационарного 

обслуживания, согласно приложению 

№2 приказа ДСЗН КО от 24.11.2014 

№176 (в ред. от 20.11.2019) «Об 

утверждении нормативов штатной 

численности организаций социального 

обслуживания Кемеровской области, 

осуществляющих полустационарное 

социальное обслуживание» 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Юргинского 

муниципального 

округа»  

(далее –МКУ 

«КЦСОН») 

Приведение 

штатного 

расписания 

организации 

социального 

обслуживания в 

соответствие  

требованиям по 

количеству 

персонала, 

задействованного 

в процессе ухода  

Февраль 

2022 года 

Май 2022 

года 

- - - 

1.3 Совершенствование нормативной 

правовой базы, обеспечивающей 

МКУ 

«КЦСОН», 

Принятие и 

доработка 

Январь 

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

создание системы долговременного 

ухода  

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

создание системы 

долговременного 

ухода  

1.4 Совершенствование порядка 

выявления граждан, нуждающихся 

(потенциально нуждающихся) в 

предоставлении социальных услуг 

МКУ 

«КЦСОН», 

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

Соглашение 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 

 

Определение в 

медицинской 

организации 

Январь 

2022 года 

Июль 2022 

года 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

должностных лиц, 

ответственные за 

сбор данных о 

гражданах, 

нуждающихся 

(потенциально 

нуждающихся) в 

предоставлении 

социальных услуг, 

и передачу 

информации об 

указанных 

гражданах в 

организацию 

социального 

обслуживания 

 

Разработка 

перечня 

информации, 

передаваемой 

медицинской 

организацией в 

организацию 

социального 

обслуживания, 

формы 

документов, 

содержащих 

передаваемую 

информацию, 

способы передачи 

указанных 

документов. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

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 

медицинской организацией в 

организацию социального 

обслуживания посредством 

межведомственного взаимодействия 

МКУ «КЦСОН» Типизация  100% 

получателей 

социальных услуг 

на дому 

Февраль 

2022 года 

Июль 2022 

года 

- 

 

- - 

а также граждан, 

информация о 

нуждаемости 

(потенциальной 

нуждаемости) в 

предоставлении 

социальных услуг 

которых получена 

от медицинской 

организации 

посредством 

межведомственног

о взаимодействия 

Февраль 

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

 

- - - 

2.2 Корректировка индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг и составление 

индивидуального плана ухода с учетом 

медицинских рекомендаций по уходу, 

полученных от медицинской 

организации, для граждан, в 

отношении которых проведена 

процедура типизации 

МКУ «КЦСОН» Корректировка 

или разработка 

индивидуальные 

программы 

предоставления 

социальных услуг 

составление 

индивидуальный 

план ухода для 

100% 

типизированных 

граждан 

Март  

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

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 с 

сервисом транспортной доставки 

получателей социальных услуг со 

специализацией работы для граждан с 

когнитивными нарушениями, 

ограничениями мобильности в 

Юргинском муниципальном округе 

МКУ «КЦСОН» Предоставление 

социальных услуг 

в  отделении 

дневного 

пребывания 

гражданам, 

которым в 

индивидуальной 

программе 

предоставления 

социальных услуг 

рекомендовано 

посещение 

отделения 

дневного 

пребывания  

Март 

 2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 

3.1.1 Оснащение отделения дневного 

пребывания оборудованием, мебелью и 

расходными материалами 

МКУ «КЦСОН» Обеспечение 

оборудованием, 

мебелью и 

расходными 

материалами 

отделения 

дневного 

пребывания 

Январь  

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 

3.1.2 Приобретение автотранспорта для 

доставки получателей социальных 

услуг с когнитивными нарушениями, 

ограничениями мобильности в 

отделение дневного пребывания» 

МКУ «КЦСОН» 

 

Приобретен  

специализированн

ый автобус с 

подъемником 

Газель Next 

Приобретен 

в 2019 году 
- - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

3.2 Запуск школ 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 

МКУ «КЦСОН» 

 

Консультирование 

граждан, 

осуществляющих 

неформальный 

уход, по 

осуществлению 

неформального 

ухода в каждом 

формате работы 

(групповые и 

индивидуальные 

занятия, а также 

выход работников 

школы ухода на 

дом к 

проживающему)  

Апрель 

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 

3.3 Оснащение школы ухода 

оборудованием, мебелью и 

расходными материалами 

 

МКУ «КЦСОН» 

 

Обеспечение 

школы ухода 

оборудованием, 

мебелью и 

расходными 

материалами. 

Апрель 

2022 года 

Декабрь  

2022 года 

- - - 

3.4 Организация работы пункта проката 

ТСР 

 

МКУ «КЦСОН» 

 

Обеспечение 

граждан ТСР в 

соответствии с 

нуждаемостью 

Апрель 

2022 года 

Декабрь  

2022 года 

- - - 

3.5 Дооснащение пунктов проката ТСР 

оборудованием 

МКУ «КЦСОН» 

 

Дооснащение ТСР 

оборудованием 

Апрель 

2022 года 

Декабрь  

2022 года 

- - - 

3.6 Запуск услуги по временному 

размещению получателей социальных 

УСЗН Предоставление 

получателям  

Апрель 

2022 года 

Декабрь  

2022 года 

- 

- 

- - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

услуг на дому в стационарных 

организациях социального обслуживания 

с целью организации "отпуска от ухода" 

для ухаживающих родственников 

социальных услуг 

на дому услуги по 

временному 

размещению в 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания  

3.7 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) 

МКУ «КЦСОН» 

 

Социальные 

услуги на дому 

предоставлены 

100% граждан, 

которым 

разработаны 

индивидуальные 

программы 

предоставления 

социальных услуг 

и индивидуальные 

планы ухода, в 

полном объеме 

 

Март 

2022 года 

Декабрь  

2022 года 

- - - 

3.8 Организация работы помощников по 

уходу (сиделок) на дому получателям 

социальных услуг 

МКУ «КЦСОН» 

 

Создание службы 

сиделок в 

Юргинском 

муниципальном 

округе 

Апрель 

2022 

Декабрь 

2022 
Всего 

1551,0тыс. 

руб. - ФБ 

Всего 

1551,0тыс. 

руб. - ФБ  

Всего 

2578,0тыс. 

руб. - ФБ 

3.9 Реализация стационарозамещающих  

технологий социального обслуживания 

 

УСЗН,  

МКУ «КЦСОН» 

 

Повышение 

качества жизни 

граждан пожилого 

возраста и 

Январь 

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

инвалидов 

3.10 Определение в организации 

социального обслуживания лиц, 

ответственных за организацию ухода 

за получателями социальных услуг на 

дому 

МКУ «КЦСОН» 

 

Назначение лиц, 

ответственных за 

организацию 

ухода за 

получателями 

социальных услуг 

на дому в 

организации 

социального 

обслуживания  

Январь 

2022 года 

Декабрь  

2022 года 

- - - 

3.11 Организация осуществления 

медицинскими работниками 

амбулаторно-поликлинических 

подразделений ГБУЗ «ЮГБ»  

регулярного посещения получателей 

социальных услуг на дому, не 

имеющих возможности регулярного 

посещения медицинских организаций 

(далее - медицинский патронаж) 

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

Осуществление 

медицинского 

патронажа 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  

Апрель 

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

3.12 Разработка и реализация плана по 

обеспечению наличия в ГБУЗ «ЮГБ»  

достаточного количества объектов 

гериатрической медицинской помощи, 

в том числе амбулаторной, для 

медицинского обслуживания 

нуждающихся граждан, проживающих 

на дому и в стационарных 

организациях социального 

обслуживания 

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

Открытие 

дополнительно 1 

кабинета 

гериатрического 

приема, 

дополнительное 

открытие не менее 

2 гериатрических 

коек в 

соответствии с 

расчетным 

нормативом  

Март  

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 

3.13 Разработка и реализация плана по 

обеспечению наличия в ГБУЗ «ЮГБ»  

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 и в 

стационарных организациях 

социального обслуживания 

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

Соответствие 

объемов оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

федеральным 

нормативам 

Март  

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 

3.14 Организация работы волонтеров с 

гражданами, получающими 

социальные услуги на дому 

УСЗН,  

МКУ «КЦСОН» 

 

МКУ «КЦСОН» 

заключено 

соглашение о 

сотрудничесиве  

с управлением 

Заключено 

09.01.2017 

Декабрь 

2022 года 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

Юргинского 

муниципального 

округа, в 

структуру 

которого входят 

волонтерские 

отряды, состоящие 

состоят из 

учащихся средних 

образовательных 

учреждений 

(школ). 

В рамках 

соглашения  

проводятся 

мероприятия 

социального и 

профилактическог

о характера, 

работы по 

благоустройству и 

улучшению 
состояния 

территории 

граждан  

4. Обучение персонала в рамках СДУ 

4.1 Участие в обучающих семинарах для 

руководителей органов социальной 

УСЗН, МКУ 

«КЦСОН», ГБУЗ  

Проведен 

обучающий семинар 

Январь 

2019 года 

Февраль 

2022 года 

- 

 

- 

 

- 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

защиты населения Кемеровской области, 

руководителей медицинских 

организаций и организаций социального 

обслуживания, вовлеченных в 

реализацию пилотного проекта 

«Юргинская  

городская 

больница» 

о целях, задачах и 

способах их 

достижения, 

необходимых 

изменениях в 

текущей работе при 

реализации 

пилотного проекта 

4.2 Обучение специалистов МКУ 

«КЦСОН» процессам осуществления 

типизации граждан 

 

МКУ «КЦСОН» 

 

Обучено 15 

специалистов 

специалисты МКУ 

«КЦСОН», 

которые способны 

самостоятельно 

осуществлять 

процедуру 

типизации 

Октябрь 

2020 года 

Апрель 

2022 года 

- - - 

4.3 Обучение руководителей организаций 

социального обслуживания, включая 

обеспечение их информацией о 

международных практиках 

осуществления деятельности 

организаций социального обслуживания 

МКУ «КЦСОН» Проведено обучение 

руководителей 

организаций 

социального 

обслуживания по 

следующим 

направлениям: 

СДУ, технологии 

межведомственного 

взаимодействия в 

СДУ, 

осуществление 

ухода и 

междисциплинарног

о взаимодействия в 

Прошли 

обучение в 

2019 году 

Апрель 

2022 года 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания 

4.4 Отбор и обучение не менее 5 наиболее 

опытных специалистов из числа 

персонала МКУ «КЦСОН» на позиции 

тренеров по осуществлению ухода в 

рамках СДУ (далее - тренер) 

МКУ «КЦСОН» 

 

Обучение не 

менее 5 

специалистов 

МКУ «КЦСОН» 

на позиции 

тренеров 

Январь 

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 

4.5 Проведение обучения 100% штатного 

персонала МКУ «КЦСОН» и 100% 

персонала школы родственного ухода 

и пункта проката ТСР силами 

обученных тренеров 

МКУ «КЦСОН» 

 

Обучение в 

необходимом 

объеме 100% 

штатного 

персонала МКУ 

«КЦСОН» и 100% 

персонала школы 

родственного 

ухода и пункта 

проката ТСР 

силами 

подготовленных 

тренеров 

Январь 

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 

4.6 Обучение (повышение квалификации) 

специалистов МКУ «КЦСОН» 

МКУ «КЦСОН» 

 

Повышение 

квалификации 

(профессионально

го уровня) 

специалистов 

МКУ «КЦСОН» 

Январь 

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 

4.7 Обеспечение достаточного количества ГБУЗ  Обеспечен Апрель Декабрь - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

квалифицированных медицинских 

работников, осуществляющих 

медицинский патронаж в соответствии 

с индивидуальной программой 

медицинского патронажа 

«Юргинская  

городская 

больница» 

медицинский 

патронаж в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

медицинского 

патронажа 

медицинскими 

работниками 

амбулаторно-

поликлинических 

подразделений 

ГБУЗ ЮГБ  

2022года 2022 года 

4.8 Обеспечение достаточного количества 

врачей-гериатров и медицинских 

сестер гериатрического профиля в 

поликлиниках для оказания 

медицинской помощи по профилю 

«гериатрия» в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи 

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

Открытие еще 1-

ого 

гериатрического 

приема  

 

Февраль 

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 

4.9 Определение дефицита 

соответствующих специалистов и 

руководителей различных направлений 

социального обслуживания и 

здравоохранения в рамках СДУ 

МКУ 

«КЦСОН», 

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

Формирование и 

реализация плана 

привлечения 

необходимого 

количества 

специалистов 

организации 

социального 

обслуживания и 

медицинской 

организации и 

(или) их обучения 

Январь 

2022года 

Декабрь  

2022 года 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

(дообучения, 

повышения 

квалификации) 

для наличия в 

Юргинском 

муниципальном 

округе требуемого 

количества 

персонала 

согласно 

действующим 

требованиям 

4.10 Разработка плана обучения в случае 

выявленных дефицитов компетенций 

специалистов и руководителей 

различных направлений социального 

обслуживания и здравоохранения в 

рамках СДУ 

 

МКУ 

«КЦСОН», 

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

В организации 

социального 

обслуживания 

сформирован и 

реализуется план 

повышения 

квалификации 

сотрудников. 

Январь 

2022 года 

Декабрь 

2022 года 

- - - 

5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации пилотного проекта 

5.1 Обеспечение передачи данных о 

медицинских рекомендациях по уходу 

по завершении медицинского приема 

(госпитализации) медицинской 

организацией в организацию 

социального обслуживания 

МКУ «КЦСОН» 

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

Использование 

переданных 

медицинской 

организацией в 

организацию 

социального 

обслуживания 

данных о 

медицинских 

рекомендациях по 

Январь 

2022 года 

Декабрь  

2022 года 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

уходу 

5.2 Формирование на базе 

координационно- 

го центра СДУ единой базы данных 

граждан, нуждающихся (потенциально 

нуждающихся) в предоставлении 

социальных услуг 

МКУ 

«КЦСОН», 

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

Использование 

единой база 

данных граждан, 

нуждающихся 

(потенциально 

нуждающихся) в 

предоставлении 

социальных услуг, 

для обеспечения 

сбалансированнос

ти медицинской 

помощи, 

социального 

обслуживания и 

социального 

сопровождения 

 

Апрель 

2022 года 

Декабрь  

2022 года 

- - - 

6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий 

6.1 Оценка исполнения настоящего плана 

мероприятий 

 

 

УСЗН,  

МКУ 

«КЦСОН», 

ГБУЗ  

«Юргинская  

городская 

больница» 

Подготовка 

предложений по 

дальнейшему 

внедрению СДУ и 

совершенствовани

ю данной работы 

Апрель 

2022 года 

Декабрь  

2022 года 

- - - 

6.2 Анализ результатов создания СДУ УСЗН, МКУ 

«КЦСОН»,  

ГБУЗ  

«Юргинская  

Ноябрь 

2022 года 

Декабрь 

 2022 года 

- - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Срок Финансирование и источники, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
2022 год 2023 год 2024 год 

городская 

больница» 

 Всего по мероприятиям     Всего 

1551,0тыс. 

руб. - ФБ 

Всего 

1551,0тыс. 

руб. - ФБ 

Всего 

2578,0тыс. 

руб. - ФБ 

 

 


