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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
06.12.2019

№ 540РП

г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан»
1.
Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию в
Камчатском крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.
Определить Министерство социального развития и труда
Камчатского края уполномоченным органом на осуществление взаимодействия
с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации мероприятий, направленных на создание системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
ПРАВИТЕЛЬСТВА  ПЕРВЫЙ ВИЦЕГУБЕРНАТОР
ЧАТСКОГО КРАЯ Р.С. ВАСИЛЕВСКИЙ

t

i
/i
h
1
Ч

Приложение к распоряжению Правительства
Камчатского края
от
06.12.2019№ 540РП

!
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1. Общие положения
1.1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Камчатском крае системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» (далее  «дорожная карта») направлена на обеспечение гражданам
пожилого возраста и инвалидам сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи, а также
поддержку семейного ухода за лицами, имеющими дефицит самообслуживания и не полностью справляющимися с
самостоятельным уходом (далее  система долговременного ухода).
Для решения указанных задач планируется проведение мероприятий по:
 совершенствованию порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских
услуг;
 организации межведомственного взаимодействия при предоставлении социального обслуживания и медицинской
помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам;
 поддержке семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
 развитию инновационных подходов к организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами в организациях
социального обслуживания;
 развитию сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи в соответствии с современными
требованиями;
 организации обучения и повышения квалификации специалистов медицинских организаций и специалистов
организаций социального обслуживания;
 развитию материальнотехнической базы медицинских организаций и организаций социального обслуживания.
1.2. Численность населения Камчатского края по состоянию на 1 января 2019 года составила 314,7 тыс. человек, из
них 66,75 тыс. граждан пожилого возраста, или 21,2% от общей численности населения Камчатского края.
При этом следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года численность населения
Камчатского края снизилась на 0,01%, при этом численность граждан пожилого возраста увеличилась на 0,03%.

Согласно прогнозам камчатских статистиков, в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни городского и
сельского населения Камчатки будет серьезно отличаться. Если в городах средняя продолжительность жизни, как
ожидается, составит 70,98 лет, то в сельской местности - 67,95 лет. По прогнозам Камчатстата, продолжительность жизни
населения Камчатского края из года в год будет расти, и в 2035 году в среднем составит 74,36 лет (мужчины - 70,63,
женщины - 78,42).
Учитывая, что старение населения Камчатского края сопровождается увеличением ожидаемой продолжительности
жизни, у граждан старшего возраста возникает потребность в социальных услугах и медицинской помощи, которые
должны оказываться с учетом возрастных особенностей пожилых людей и происходящих физиологических изменений.
Для удовлетворения этой потребности необходимо внедрение новых форм ухода и патронажа, которые позволят
поддержать социальную активность, психологический и физический статус пожилых граждан, а также улучшить качество
их жизни вне зависимости от места проживания.
1.3 По состоянию на 01.09.2019 на территории Камчатского края функционирует сеть организаций социального
обслуживания, включающая в себя 23 организаций социального обслуживания, из них 18 подведомственных
Министерству социального развития и труда Камчатского края (78,3 %) и 5 негосударственных организаций, из них 4
некоммерческих социально ориентированных организаций (21,7 %). Все организации включены в реестр поставщиков
социальных услуг.
Из общего числа государственных организаций социального обслуживания 15 организаций предоставляют
социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам:
- организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания: 9 комплексных центров
социального обслуживания населения, в числе которых 5 межрайонных комплексных центров социального обслуживания
населения, имеющих структурные подразделения в муниципальных районах Камчатского края;
- комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий на 25
койко-мест, предоставляющий социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания;
- организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания, на 504 койко-места: 2 психоневрологических интерната на 305 койко-места; 2 дома-интерната для
престарелых и инвалидов на 180 койко-места; 1 комплексный центр социального обслуживания населения, имеющих в
своей структуре стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов на 19 койко-мест.

Число получателей социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой социальных услуг составило
4 677 чел.
С 2015 года в Камчатском крае дополнительно к категориям граждан, указанным в статье 31 Федерального закона
от 28.12.2013 № 442ФЗ, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и
стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно ветеранам Великой Отечественной войны.
Кроме того, с 2019 года предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно в Камчатском крае (далее  предельная величина среднедушевого дохода) установлена в размере двукратной
величины прожиточного минимума в Камчатском крае.
Из общего количества получателей социальных услуг в среднем на бесплатной основе социальные услуги
предоставляются 73,7%.
Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 442ФЗ перечень социальных услуг в Камчатском края,
предоставляемый поставщиками социальных услуг с 01.01.2015 по формам социального обслуживания, утвержден
Законом Камчатского края от 01.07.2014 № 469 «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в
Камчатском крае».
В Камчатском крае установлены стандарты предоставления социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг. Социальное обслуживание осуществляется на основании индивидуальных
потребностей гражданина с учетом размера среднедушевого дохода гражданина.
Порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, составлению и
пересмотру индивидуальной программы предоставления социальных услуг утвержден приказом Министерства
социального развития и труда Камчатского края от 27.10.2015 № 1238п.
Уполномоченным органом на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на
составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг является Министерство социального развития
и труда Камчатского края.
Приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 21.08.2015 № 982п реализация
полномочий Министерства социального развития и труда Камчатского края осуществляется отдельными
государственными организациями социального обслуживания населения Камчатского края.
Потребность в социальных услугах определяется индивидуально на основании оценки условий жизнедеятельности
гражданина (условий проживания, состава семьи и ее доходов, состояния здоровья гражданина, подтверждаемого

медицинскими документами, и иных условий, определяющих индивидуальную потребность в социальных услугах), а
также наличия обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина.
Предоставление социальных услуг осуществляется согласно утвержденным тарифам. Тарифы на предоставление
социальных услуг организациями социального обслуживания разрабатываются в соответствии с постановлением
Правительства Камчатского края от 12.12.2014 № 517П «О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги в
Камчатском крае» и ежегодно утверждаются приказами Министерства социального развития и труда Камчатского края.
Кроме того, организациями социального обслуживания предоставляются платные социальные услуги.
По состоянию на 01.01.2019 численность штатных единиц в организациях социального обслуживания составляет
1494,5 единиц, из них социальных работников  178,7 единицы, среднего медицинского персонала  142,7 единицы,
младшего медицинского персонала  315,3 единицы. Укомплектованность составляет 95%.
Среднесписочная штатная численность социальных работников в государственных организациях социального
обслуживания является достаточной для удовлетворения имеющейся потребности в надомном обслуживании, кроме того,
есть возможность для дальнейшего увеличения численности обслуживаемых на дому за счет имеющихся вакансий
социальных работников (по состоянию на 01.01.2019 в учреждениях имелось 194,8 вакансии социальных работников).
Норматив числа получателей услуг на одного социального работника рассчитывается согласно Методическим
рекомендациям по определению норм нагрузки социального работника в сфере социального обслуживания,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.10.2015 № 725 «Об
утверждении Методических рекомендаций по определению норм нагрузки социального работника в сфере социального
обслуживания». В 2018 году средняя нагрузка на 1 социального работника составила от 6 до 10 человек и зависела от
количества предоставляемых социальных услуг.
Все социальные работники, осуществляющие предоставление услуг на дому, проходят обучение основным приемам
и методам оказания неотложной доврачебной помощи.
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.10.2015 № 363П «О мерах социальной
поддержки социальных работников краевых государственных организаций социального обслуживания» работникам
организаций социального обслуживания за счет средств краевого бюджета, предусматриваемых при определении объема
финансового обеспечения указанных организаций, предоставляются: специальная одежда, обувь и инвентарь;
компенсация расходов на проезд всеми видами транспорта общего пользования (кроме такси) в городском, пригородном
и внутрирайонном сообщении, если профессиональная деятельность работника связана с разъездами.

Кроме того, приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 29.07.2014 № 585-п
утвержден Порядок предоставления частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи
социальным работникам государственных организаций социального обслуживания населения Камчатского края.
В Камчатском крае введена новая система оплаты труда, учитывающая профессиональный и квалификационный
уровень работников, а также предусматривающая выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Со всеми
работниками организаций социального обслуживания заключены эффективные контракты, которыми установлена
зависимость уровня оплаты труда работников организаций социального обслуживания от объема и качества
предоставляемых социальных услуг.
В Камчатском крае создана система двухуровневого контроля качества предоставления социальных услуг.
Первый уровень - система внутреннего контроля. Во всех организациях социального обслуживания руководителями
структурных подразделений осуществляется оценка качества предоставления социальных услуг работниками
соответствующих структурных подразделений, в том числе путем опроса и ежеквартального анкетирования получателей
социальных услуг. Данная система позволяет своевременно предотвращать или устранять любые несоответствия
требованиям предоставления социальных услуг, а также обеспечивает стабильный уровень качества предоставления
социальных услуг. В 2018 году коэффициент удовлетворенности получателей социальных услуг качеством услуг,
оказываемых организациями социального обслуживания, составил 98,41%, что говорит об эффективности мер, принятых
организациями социального обслуживания с целью повышения качества предоставления социальных услуг.
Второй уровень - ведомственный и региональный государственный контроль. Оценка качества социальных услуг,
предоставляемых организациями социального обслуживания в рамках ведомственного и регионального государственного
контроля, проводится министерством в соответствии с ежегодным планом контрольных мероприятий. В соответствии с
планом контрольных мероприятий на 2018 год проведены комплексные и тематические проверки деятельности не менее
3 организаций социального обслуживания, по результатам которых руководителям организаций социального
обслуживания определялся размер выплаты стимулирующего характера.
В соответствии с приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 15.06.2016 № 612-п во
всех организациях социального обслуживания утверждены показатели эффективности деятельности основного персонала
работников.
Еще одной формой контроля качества предоставленных социальных услуг является независимая оценка качества
условий оказания социальных услуг организациями социального обслуживания (далее - независимая оценка качества),
организуемая Министерством социального развития и труда Камчатского края и проводимая общественным советом при

министерстве. В период 2016  2018 годов независимой оценкой качества было охвачено 100%) организаций социального
обслуживания, из общего числа которых: 78% были отнесены к группе с высоким уровнем качества оказания социальных
услуг (итоговый балл которых входит в диапазон от 70% до 100%) включительно от максимально возможного суммарного
балла).
Приоритетным направлением деятельности по совершенствованию социального обслуживания населения остается
создание безопасных и качественных условий для круглосуточного проживания в стационарных учреждениях граждан
пожилого возраста, инвалидов и детейинвалидов.
Годовой объем ассигнований за счет средств краевого бюджета составил 102 008,712 тыс. рублей. В течение 2019
года ремонтные работы проводятся в 18 организациях социального обслуживания, в том числе в 5 стационарных
организаций социального обслуживания.
На укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания граждан подпрограммой
«Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» государственной программой «Социальное
обслуживание граждан в Камчатском крае» предусмотрено 27 350,458 тыс. руб.
С целью повышения качества предоставляемых услуг, а также расширения перечня услуг организациями
социального обслуживания приобретено технологическое оборудование, мебель, автотранспорт, медицинское
оборудование.
Проведение мероприятий в рамках данной подпрограммы способствует устранению выявленных в ходе проверок
недостатков, а также направлены на повышение безопасности и улучшение санитарноэпидемиологического состояния
организаций социального обслуживания и укрепление материальнотехнической базы действующих организаций,
осуществляющих социальное обслуживание.
В рамках инвестиционных мероприятий с 2018 года в соответствии с Государственным контрактом № 99/18ГК от
23.07.2018 осуществляется строительство нового корпуса КГ АСУ СЗ «Паратунский доминтернат для престарелых и
инвалидов» за счет средств краевого бюджета, а также Пенсионного фонда Российской Федерации 302 257,88869 тыс.
руб., в том числе средства краевого бюджета 183 929,88869 тыс. руб.
1.4. Граждане пожилого возраста и инвалиды в большинстве своем нуждаются в квалифицированной медико
социальной помощи.
С 2013 года в целях обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами приказом
Министерства здравоохранения Камчатского края и Министерства социального развития и труда Камчатского края от
20.03.2013 № 155/154п «Об организации взаимодействия между учреждениями здравоохранения, аптечными

организациями и учреждениями социального обслуживания населения Камчатского края по обеспечению граждан
пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в
том числе по доставке лекарственных препаратов на дом» регулярно проводится работа организациями здравоохранения,
аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого
возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе
по доставке их на дом.
Медицинская помощь гражданам пожилого возраста оказывается в рамках Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов, ежегодно утверждаемой Правительством Камчатского края (далее  Программа гос. гарантий) по всем
видам: первичная медикосанитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том
числе скорая специализированная, паллиативная.
Амбулаторная помощь лицам пожилого возраста оказывается врачами всех специальностей. Число посещений к
врачам на 1 пожилого человека в 2019 году составило 9,0, из которых 78 процентов  посещения по заболеваниям (число
посещений к врачам на 1 жителя в Камчатском крае  8,7).
Стационарная помощь, в том числе специализированная и высокотехнологичная, жителям пожилого возраста
оказывается в государственных медицинских организациях без какихлибо ограничений.
В 2019 году число случаев госпитализации на одного пожилого человека составило 0,33 при нормативе по Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 0,193, что свидетельствует о
доступности стационарной медицинской помощи гражданам пожилого возраста.
В целях реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» будет
создана 3х уровневая система долговременного ухода в Камчатском крае: медицинская помощь по профилю «гериатрия»,
паллиативная медицинская помощь, медицинская реабилитация.
Медицинская помощь по профилю «гериатрия» на амбулаторном этапе к концу 2019 г. будет организована в
кабинетах врачагериатра в 2 медицинских организациях: в ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника
№1» и ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская больница №2».
В настоящее время специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях
оказывается на 20 геронтологических койках в ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская гериатрическая
больница».

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 60 лет и старше на 10 тыс. населения соответствующего
возраста составляет по состоянию на 01.12.2019 г. 28,8. План на конец 2019 г.  13,5.
Число поступивших на геронтологические койки по состоянию на 01.12.2019 г. составляет 157 человек.
Общее количество ставок врачейгериатров, занятых физическими лицами и работающих по профилю «гериатрия» в
ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская гериатрическая больница»  1.
Число специалистов, имеющих сертификат по специальности «гериатрия», работающих в гериатрическом
отделении ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская гериатрическая больница» как врачи другой специальности 
4:
1  заведующий гериатрическим отделением, врачтерапевт;
2  заведующие отделениями сестринского ухода, врачи терапевты внутренние совместители;
1  врачневролог гериатрического отделения.
В гериатрическом отделении работают 13 медицинских сестер и 11 младшего персонала по уходу.
В отделениях сестринского ухода работают 15 медицинских сестер и 19 младшего персонала по уходу.
Сроки действия сертификатов всех обученных по гериатрии специалистов ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская
городская гериатрическая больница» годны до 22.12.2020 г.
На базе ГБПОУКК «Камчатский медицинский колледж» осуществляется обучение по специальности «младшая
медицинская сестра по уходу за больными». За период с начала 2019 г. по настоящее время проучено 45 человек, из них
11 являются сотрудниками подведомственных учреждений здравоохранения.
В 2020 г. будут созданы 3 кабинета врачагериатра в медицинских организациях.
В 2024 г. будет создан региональный гериатрический центр (норматив  1 койка на 2000 человек 70 лет и старше, 1
врачгериатр на 15 коек).
Для обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами в 2019 г. Федеральный центр
координации деятельности субъектов РФ по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю
«гериатрия» в соответствии с планом мероприятий проводится цикл профессиональной переподготовки врачей
терапевтов, врачей общей практики по специальности «гериатрия». В соответствии с планом обучения Камчатскому краю
выделено 3 места для обучения.
Полный цикл обучения будет проходить в период с 02.09.2019 г. по 13.12.2019 г.
Первый цикл переподготовки прошел по заочной форме обучения в период со 02.09.2019 г. по 11.11.2019 г.
Второй цикл переподготовки начат по очной форме обучения в условиях ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГМУ» г.

Хабаровска в период с 11.11.2019 г. по 13.12.2019 г.
В декабре 2019 г. планируется обучение медицинских работников в условиях КГАУ СЗ «Комплексный центр
социального обслуживания населения ПетропавловскКамчатского городского округа» в количестве 29 человек.
В 2020 г. планируется обучение на цикле повышения квалификации 3 врачей ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская
городская гериатрическая больница» по специальности «гериатрия».
В 20202021 г. планируется обучение 3 врачей по паллиативной медицинской помощи и 7 медицинских сестер.
В Камчатском крае мероприятия, направленные на развитие паллиативной медицинской помощи, включены в
государственную программу «Развитие здравоохранения Камчатского края», утвержденную Постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524П.
Паллиативная медицинская помощь в Камчатском крае оказывается в амбулаторных и стационарных условиях
медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и включает не только медицинские
аспекты, но и социальные, духовные и психологические.
В настоящее время в Камчатском крае открыто 7 кабинетов оказания паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях:
 ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская больница № 2» (поликлиника), лицензия от 2016 г.;
 ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер», лицензия от 2017 г.;
 ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 1», лицензия от 2017 г.;
 ГБУЗ «Камчатский краевой Центр медицинской профилактики», лицензия от 2017 г.;
 ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 1»;
 ГБУЗ КК «Ключевская районная больница», лицензия от 2017 г.,
 ГБУЗ КК «УстьБолынерецкая районная больница».
Стационарная паллиативная медицинская помощь оказывается на паллиативных койках и койках сестринского
ухода.
По состоянию на 01.12.2019 г. в Камчатском крае организовано 64 койки сестринского ухода и 24 паллиативных
койки.
В Камчатском крае организовано оказание паллиативной медицинской помощи, как на стационарном, так и на
амбулаторном этапе онкологическим больным. Информация о выписке таких пациентов передается в учреждение
первичной медикосанитарной помощи, в котором наблюдается пациент. На базе ГБУЗ «Камчатский краевой
онкологический диспансер» создан и ведется регистр пациентов с новообразованиями. На амбулаторном этапе

осуществляется их диспансерное наблюдение и активный патронаж.
Обеспечение населения в Камчатском крае обезболивающими лекарственными препаратами осуществляется в
соответствии планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности наркотических средств и психотропных
веществ для использования в медицинских целях» утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 1 июля 2016 г. №1403р.
В целях улучшения обеспечения больных, нуждающихся в обезболивании, в Камчатском крае внедряется регистр
лиц, которым необходимо обезболивание наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в том числе и
онкологических больных.
Медицинские организации Камчатского края осуществляют свою деятельность в сфере оборота наркотических
средств и психотропных веществ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, так же
приказом Министерства здравоохранения Камчатского края от 20.04.2015 №283 «О внедрении Методических
рекомендаций по организации анальгезирующей помощи населению Камчатского края», приказом
Министерства
здравоохранения Камчатского края от 29.06. 2016 №482 «Об организации медицинской помощи пациентам с
новообразованиями, в том числе злокачественными, в Камчатском крае».
Анальгезирующая терапия в круглосуточном режиме осуществляется по территориальному принципу на базе
скорой медицинской помощи.
«Горячая линия» по вопросам обезболивания в круглосуточном режиме на базе КГКУЗ «Камчатский
территориальный центр медицины катастроф». Разработаны и распространялись в течение года в постоянном режиме
Памятки: «Терапия боли».
Обеспеченность паллиативными койками для взрослых составляет 2,9 на 10 тыс. взрослого населения. По состоянию
на 01.12.2019 г. всего получили медицинскую помощь на койках сестринского ухода 643 человек, из них 114 человек
получили паллиативную медицинскую помощь.
В Камчатском крае организована этапная медицинская реабилитация в учреждениях здравоохранения Камчатского
края и оказывается в амбулаторных и стационарных условиях.
По состоянию на 01.12.2019г. реабилитационная помощь осуществляется в 16ти медицинских организациях, в том
числе в 5ти государственных бюджетных учреждениях здравоохранения и в 4х внебюджетных медицинских
организациях:
 ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская больница № 2»;
 ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская гериатрическая больница»;

 ГБУЗ КК «Камчатский краевой Центр медицинской профилактики»;
 ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 3»;
 ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки».
 ГБУЗ КК «Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского»;
 ГБУЗ КК «Камчатская краевая детская больница»;
 ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»;
 ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 1»;
 ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская детская поликлиника № 2»;
 ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская больница № 1»;
 ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер»;
 ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер»;
 КГБУ «Камчатский центр психологопедагогической реабилитации коррекции»;
 КГАУ СЗ «Камчатский социальный дом Ветеранов»;
 ООО реабилитационный центр «Ормедиум».
В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
медицинская реабилитация инвалидам, кроме государственных учреждений здравоохранения края, участвуют две
внебюджетные медицинские организации: ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» и ООО Реабилитационный центр
«Ормедиум».
На центральных базах страны проходят обучение специалисты отделений медицинской реабилитации. За последние
5 лет прошли обучение 38 специалистов. В марте 2019 года 2 специалиста прошли обучение на базе Дальневосточного
федерального университета г. Владивосток на тему семинара «Базовый курс Экзарта Silver».
В апреле 2019 года прошли обучение специалисты (6 человек) мультидисциплинарной бригады ГБУЗ «Камчатская
краевая больница им. А.С. Лукашевского» на базе Уральского центра реанимационной нейрореабилитации Клинического
института мозга г. Екатеринбурга.
Вместе с тем анализ текущей ситуации позволяет сделать вывод о необходимости системных изменений в
организации оказания социальных и медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе.
Для удовлетворения этой потребности необходимо разрабатывать и внедрять технологии эффективной работы с
гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые позволят обеспечить качество и доступность социально

медицинских услуг, поддержать их социальную активность, психологический и физический статус, а также улучшить
качество жизни граждан старшего поколения.
1.5. Цель «дорожной карты» является создание к 2022 году в Камчатском крае 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 службы сиделок, а
также поддержку семейного ухода.
1.6. Задачей «дорожной карты» является системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого
возраста в Камчатском крае при получении ими социальных услуг и медицинской помощи, что позволит к 2022 году:
1) совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских
услуг;
2) определение (унификация) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан
пожилого возраста, в целях адресности предоставления социальных и медицинских услуг;
3) организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального
обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи
необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и организациям социального обслуживания;
4) формирование междисциплинарных бригад, включающих специалистов по гериатрии, паллиативной медицин
ской помощи, медицинской реабилитации и организаций социального обслуживания, с целью оказания комплексной
помощи маломобильным гражданам;
5) развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
6) развитие инновационных подходов к организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами в организациях
социального обслуживания;
7) организация обучения и повышения квалификации специалистов медицинских организаций и специалистов ор
ганизаций социального обслуживания;
8) создание комфортных условий при предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной
формах социального обслуживания.
1.7. В основе системы долговременного ухода в Камчатском крае лежит принцип взаимодействия между
Министерством социального развития и труда Камчатского края с Министерством здравоохранения Камчатского края, а
также их подведомственными учреждениями, который включает следующие технологические решения:

1)
Типизация  в данном процессе определяется индивидуальная нуждаемость человека, с учетом данных
медицинских организаций, с тем, чтобы предоставить ему определенный набор услуг в рамках установленной группы
ухода;
2)
Маршрутизация  определение места оказания социального и медицинского обслуживания, организация
перемещения между учреждениями, оказывающими уход;
3)
Работа с человеком  создание разных типов ухода (формального и неформального), мест ухода (в стационаре
и на дому), услуг (частных и государственных компаний и организаций). Достижение динамического баланса между
потребностями нуждающихся и возможностями инфраструктуры.
На этапе выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, в рамках системы
долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами осуществляется взаимодействие от организаций
здравоохранения к организациям социального обслуживания.
В процессе выявления организации социального обслуживания получают информацию по защищенным каналам
связи о потенциальных получателях социальных услуг от организаций здравоохранения, с помощью разрабатываемого
ИТрешения. Форма передачи данных содержит информацию о ФИО потенциального получателя долговременного ухода,
его контактные данные СНИЛС, отметку о получении информированного согласия на обработку и передачу персональных
данных и утверждается совместным приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края и
Министерством здравоохранения Камчатского края «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия
медицинских организаций, организаций социального обслуживания населения в рамках создания и функционирования
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Камчатского края,
включая организацию их медикосоциального сопровождения»
Критерии определения категорий граждан, данные о которых необходимо будет передавать в органы соцзащиты: в
поликлиниках результаты анкетирования по методике «Возраст не помеха», в стационарах  возраст 65+ или наличие
инвалидности первой группы.
На этапе типизации определяется степень снижения к самообслуживанию и зависимость от посторонней помощи
для каждого человека на основе утвержденной методологии с учетом позиций организаций здравоохранения.
Результаты типизации  одни из главных источников информации для составления индивидуальной программы
предоставления социальных услуг, которая направлена как на социальное обслуживание гражданина, так и на
поддержание состояния здоровья.

На этапе работы с гражданами будет в рамках создаваемой систем ы долговременного ухода в Камчатском крае
планируется реализовать следующий набор технологий:
1)
В надомной форме обслуживания:
а) активизация граждан тяжелых групп ухода (в ходе осуществления работ соцработниками в рамках увеличенного
объема часов обслуживания такой категории граждан - до 28 часов в неделю);
б) социализация граждан (технология совмещения надомной и полустационарной формы социального
обслуживания для граждан с когнитивными, сенсорными нарушениями, а также с дефицитом мобильности);
в) регулярные медицинские выезды для граждан, не имеющих возможность посетить поликлинику по месту
жительства (организация медицинской патронажной службы);
г) сопровождаемое проживание для граждан старше 18 лет с различными дефицитами, включая индивидуальное и
групповое проживание.
2)
В стационарной форме обслуживания:
Дома-интернаты общего типа

Отделения милосердия

Отделения активного долголетия

Дома-интернаты
психоневрологического типа

Отделения милосердия

активация
и
социализация
с
привлечением специалистов лечебной
физкультуры и психологов
социализация
с
применением
различных
программ
вовлечения
данных
граждан
в
активную
общественную жизнь, получение
образования,
развития
у
них
различных
интересов,
а также
максимальное
возвращение
к
общению с семьями, друзьями
активация
и
социализация
с
привлечением специалистов лечебной
физкультуры и психологов

Отделения активного долголетия

Обучение
трудовым
навыкам,
получение образования, подготовка к
сопровождаемому проживанию

Указанные технологии закрепляются нормативноправовыми актами Камчатского края (расширение перечня услуг,
стандарты предоставления социальных услуг, совместный приказ Министерства социального развития и труда
Камчатского края и Министерства здравоохранения Камчатского края, утверждающий Порядок межведомственного
взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания населения в рамках создания и
функционирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории
Камчатского края, включая организацию их медикосоциального сопровождения, приказ Министерства социального
развития и труда Камчатского края «О порядке организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном
обслуживании», разработка критериев для признания нуждаемости пожилых граждан и инвалидов, а также локальные
нормативные акты пилотных организаций).
Актуализированные редакции основных корректируемых нормативноправовых актов разработаны (либо,
находятся в финальной стадии разработки), срок их утверждения  31.12.2019.
Реализация указанных выше технологий будет включать этап проведения критериальной оценки каждого
гражданина, находящегося на социальном обслуживании в пилотном учреждении, после чего, при наличии
положительной оценки, в отношении данного гражданина будет реализовываться соответствующая технология. Таким
образом, социальное обслуживания Камчатского края в пилотных организациях будет переведено от этапа реализации
отдельных инициатив к следующему этапу  реализации нормативно закрепленных технологических решений.
Данный подход, основанный на реализации комплекса технологических решений, позволит:
1)
Усилить работу с гражданами, получающими социальные услуги на дому, снизить нагрузку на стационары и
предупредить формирование очереди в стационары.
2)
Повысить качество жизни граждан за счет активизации и социализации с применением различных программ
вовлечения данных граждан в активную общественную жизнь.
3)
Оптимизировать расходы на обслуживание граждан в отделениях милосердия пилотных стационаров за счет
перевода существенной части граждан из категории немобильных и маломобильных в категорию мобильных, затраты на
обслуживание которых ниже, чем в отделениях милосердия.

Реализация данных технологий СДУ позволит достичь следующих показателей в пилотных учреждениях:
Текущий1 показатель Целевое2 состояние
2021 г. (чел.)
2019 г. (чел.)

Технология
Надомная форма обслуживания
активизация граждан
сопровождаемое проживание (в различных формах, в т.ч.
приемная семья)
медицинские визиты к гражданам на дому (в тяжелом
состоянии здоровья)
социализация
Стационарное социальное обслуживание
активизация граждан
обучение и образование граждан (ПНИ)
формирование трудовых навыков проживающих в ПНИ
подготовка к сопровождаемому проживанию

123
15

524
55

123

524

449

973

40

145
35
42
18

-

19
5

Реализация данных технологий потребует дополнительных ресурсов, в том числе увеличение штатной численности:
Увеличение штатной численности*
В пилотных стационарных организациях
социального обслуживания
В пилотных центрах социального
обслуживания населения
1

2019 год
19

2020 год
28

2021

12

8

11

-

Текущий показатель относится к определенным в 2019 г. пилотным организациям социального обслуживания - 2 центра социального обслуживания, 1
дом-интернат, 1 дом ветеранов.
2
Целевой показатель на 2022 г. охватывает все учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (9 центров, 4 домаинтерната, в том числе 2 дома-интерната психоневрологического типа).

* Учитывается ежегодно

Изменения штатных расписаний спланировано полностью и включает увеличение как младшего персонала по
уходу, так и среднего персонала, а также специалистов в области досуга, реабилитации и прочих профессий, необходимых
для реализации комплекса технологических решений. При составлении государственного задания для организаций
социального обслуживания затраты на введение дополнительных штатных единиц учтены.
1)
Дооснащение пилотных стационарных организаций социального обслуживания ежегодно планируется
проводить в рамках подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания» государственной программы
Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае».
2)
Взаимодействие между участниками системы долговременного ухода, в том числе для межведомственного
обмена данными планируется на базе АСП Тула. Дата начала эксплуатации информационной системы  01.01.2020.
3)
В сентябре создан единый координационный центр по реализации мероприятий по долговременному уходу
на базе КГАУ СЗ «Камчатский специальный дом ветеранов». Запуск коллцентра  01.01.2020, запуск базы данных 
01.01.2020, запуск системы контроля качества 01.09.2020.
4)
Внедрение системы долговременного ухода в указанном выше формате потребует переобучения всего
штатного персонала в пилотных организациях социальной защиты и здравоохранения, включая:
 младший персонал по уходу в организациях соцзащиты,
 средний медицинский персонал и руководящий состав в организациях соцзащиты,
 специалистов и руководящий состав органов социальной защиты и здравоохранения.
Категории персонала

Младший персонал пилотных организаций
Средний персонал пилотных организаций
Руководящий состав пилотных организаций
работники
органов
социальной
защиты
здравоохранения

Стационарные
Центры
социального
организации социального обслуживания населения
обслуживания
2019
2020
2021
2020
2021
2019
48
82
24
24
94
16
26
36
106
и
4
6
10
12
5
8
и

Учитывается ежегодно
К процессу обучения привлекаются медицинские организации, сотрудники ведущих институтов,
специализирующихся на обучении работников социальной сферы, а также иные профильные организации.
Расходы на проведение обучения предусмотрены в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы
социального обслуживания» государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае».
Внедрение системы долговременного ухода в Камчатском крае планируется осуществлять в 3 этапа:
Этап 1 (2019 год): создание основы системы долговременного ухода, корректировка нормативных правовых актов,
формирование системы межведомственного взаимодействия, запуск технологий.
В 2019 году в пилотном проекте участвуют 3 муниципальных образования. Общее количество учреждений
социального обслуживания, принимающих участие в реализации пилотного проекта, составляет 4 ед. (Комплексный центр
социального обслуживания населения ПетропавлоскКамчатского городского округа (с отделением социального
обслуживания на дому в п. Оссора, Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения, Камчатский
специальный дом ветеранов, Паратунский доминтернат для престарелых и инвалидов), а также 7 ед. учреждений
здравоохранения (ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская больница № 2», ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская
городская больница № 1», ГБУЗ КК «ПетропавловскКамчатская городская поликлиника № 1», ГБУЗ «Камчатский краевой
Центр медицинской профилактики», ГБУЗ «Камчатский краевой кардиологический диспансер», ГБУЗ КК «Мильковская
районная больница», ГБУЗ КК «Карагинская районная больница).
Этап 2 (2020 год): запуск технологий, автоматизация учета всех социальных услуг с помощью ИТрешения,
комплексное внедрение системы контроля качества. В 2020 году в пилотном проекте будут участвовать 5 организаций
социального обслуживания, в том числе 2 домаинтерната психоневрологического типа и 5 медицинских организаций.
Этап 3 (2021 год): распространение технологий, участие в пилотном проекте всех муниципальных образований
Камчатского края, организаций социального обслуживания, и медицинских организаций.
Средства федерального бюджета планируется направить в дальнейшем на создание дневных отделений на базе
центров социального обслуживая, внедрение службы сиделок на базе негосударственных организаций социального
обслуживания, на внедрение технологии «Приемная семья», на развитие «Школы ухода».

Средства регионального бюджета планируется направить на развитие служб междисциплинарных мобильных
бригада, деятельность дневных отделений на базе центров социального обслуживания, внедрение дополнительных
штатных единиц для развития службы сиделок, развитие пунктов проката на базе центров социального обслуживания
населения.
Таким образом, в течение 2019 года:
 внедряется технология по созданию межведомственного взаимодействия;
 внедрена технология определения индивидуальной нуждаемости;
 внедряется комплекс технологий по работе с гражданами на дому, полустационарах и стационарах, направленный
на повышение качества и продолжительности жизни за счет индивидуального подхода к активизации и социализации в
работе с каждым гражданином.
1.8. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
1)
совершенствование межведомственного взаимодействия при предоставлении медицинских и социальных
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам;
2)
создание системы поддержки семей, осуществляющих уход за своими родственниками;
3) максимальное продление пребывания пожилых людей и инвалидов в привычных домашних условиях; внедрение
инновационных подходов к организации ухода за пожилыми людьми и инвалидами; снижение нагрузки на стационарные
организации социального обслуживания и на региональный бюджет; повышение уровня подготовленности и
квалификации кадров системы долговременного ухода; улучшение условий предоставления социальных услуг в
стационарной и полустационарной формах социального обслуживания
2. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»
Единицы

Значение индикатора (показателя)

измерения

№
п/п

Наименование индикатора (показателя)

1

Число
муниципальных
образований
(нарастающим итогом), в которых внедряется

единица

к началу
реализации
пилотного
проекта

По итогам
2019 года

По итогам
2020
года

По окончании
реализации
пилотного
проекта

0

3

7

14

2

3

4

5

система долговременного ухода (далее - СДУ) за
гражданами пожилого возраста и инвалидами
Доля граждан старше трудоспособного возраста,
признанных нуждающимися в социальном
обслуживании,
охваченных
системой
долговременного ухода
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
получивших
в
пилотных
организациях
социального обслуживания социальные услуги в
форме социального обслуживания на дому в
рамках системы долговременного ухода, от
общей численности граждан пожилого возраста
и
инвалидов, получивших в пилотных
организациях
социального
обслуживания
социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому в рамках системы
долговременного ухода, %
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
получивших
в
пилотных
организациях
социального обслуживания социальные услуги в
стационарной форме социального обслуживания
в рамках системы долговременного ухода, от
общей численности граждан пожилого возраста
и
инвалидов, получивших в пилотных
организациях
социального
обслуживания
социальные услуги в стационарной форме
социального обслуживания в рамках системы
долговременного ухода, %
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
получивших
в
пилотных
организациях
социального обслуживания социальные услуги в
полустационарной
форме
социального
обслуживания
в
рамках
системы

%

0

8

12

16

%

0

3,7

6,8

13,4

%

0

36,4

26,5

37,1

%

0

12,0

3,5

6,4

долговременного ухода, от общей численности
граждан пожилого возраста и инвалидов,
получивших
в
пилотных
организациях
социального обслуживания социальные услуги в
полустационарной
форме
социального
обслуживания
в
рамках
системы
долговременного ухода, %

6
7

8

9

10

11

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов
услугами сиделки
Численность граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в «приемных семьях»
Охват граждан старше трудоспособного возраста
профилактическими
осмотрами,
включая
диспансеризацию
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у
которых
выявлены
заболевания
и
патологические состояния, находящихся под
диспансерным наблюдением
Количество действующих при организациях
социального обслуживания «Школ ухода» по
обучению родственников граждан, утративших
способность к самообслуживанию, и персонала
организаций социального обслуживания с
участием
специалистов
медицинских
организаций
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
получивших социальные услуги, от общей
численности граждан пожилого возраста и

Чел.

4

18

67

93

Чел.

0

0

10

35

%

16,09

23,0

28,0

34,0

%

59,5

59,5

60,5

64,8

единиц

1

2

4

8

%

99,5

99,8

100

100

инвалидов, признанных нуждающимися
социальном обслуживании

12

13

14

15

16

в

Количество выездов патронажных бригад
паллиативной медицинской помощи, посещений
на дому
Число муниципальных образований, в которых
имеются пункты проката технических средств
реабилитации
Открытие
гериатрических
кабинетов
в
медицинских
организациях,
оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Доля стационарных организаций социального
обслуживания,
в
которых
реализована
технология «сопровождаемое проживание», в
общем числе стационарных организаций
социального обслуживания
Удельный
вес
работников
организаций
социального
обслуживания
населения,
работающих в системе долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами,
повысивших профессиональный уровень, от
общей численности работников, работающих в
системе долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами

ед.

240

255

260

275

единиц

8

10

12

14

единиц

0

2

3

4

%

0

15

40

60

%

0

29,4

41,6

56,8

3. План мероприятий («дорожная карта») по созданию в Камчатском крае системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами
№п/п

Наименование основного
мероприятия/мероприятия
Дорожной карты

Ответственный
исполнитель в
субъекте РФ

Ожидаемый
непосредственный
результат

Срок

начало
окончания
реализа-ции
реализа-ции
1
2
3
4
6
5
3.1 Анализ ситуации в сфере социального обслуживания и предоставления медицинской помощи в Камчатском крае
3.1.1
Анализ реализации нормативных Министерство
01.01.2019
31.12.2022
Совершенствование
правовых актов Камчатского края, социального развития нормативных
правовых
регулирующих правоотношения в и труда Камчатского
актов Камчатского края в
сфере социального обслуживания края
сфере
социального
граждан, и при необходимости
обслуживания
внесение изменений в действующие
нормативные
правовые
акты
Камчатского края
3.1.2
01.01.2020
31.12.2022
Анализ
работы
гериатрической, Министерство
Совершенствование
паллиативной служб, медицинской здравоохранения
гериатрической,
реабилитации
с
целью Камчатского края
паллиативной медицинской
совершенствования
оказания
помощи и медицинской
медицинской помощи по указанным
реабилитации гражданам
направлениям
гражданам,
получающим социальные услуги
3.1.3
Анализ итогов реализации в 2019 Министерство
Подготовка аналитического
Ежегодно, ноябрь
2021 годах плана мероприятий социального развития отчета
по
результатам
внедрения
системы
(«дорожной карты») по созданию в и труда Камчатского
долговременного ухода за
Камчатском
крае
системы края, Министерство
гражданами
пожилого
долговременного
ухода
за здравоохранения
возраста
и
инвалидами
на
гражданами пожилого возраста и Камчатского края
территории
Камчатского
инвалидами
края

3.2

Совершенствование
критериев
оценки обстоятельств, ухудшающих
условия жизнедеятельности граждан
(далее  критерии)

3.2.1

Анализ критериев
для оценки Министерство
обстоятельств, ухудшающих условия социального развития
и труда Камчатского
жизнедеятельности граждан
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края
Разработка критериев для признания Министерство
нуждаемости пожилых граждан и социального развития
инвалидов
в
социальном и труда Камчатского
обслуживании и определения формы края,
Министерство
долговременного ухода с учетом здравоохранения
рекомендаций
медицинских Камчатского края
организаций

3.2.2

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Скорректированы
положения
приказа
Министерства социального
развития
и
труда
Камчатского
края
от
05.11.2014 №985п
«Об
утверждении
обстоятельств, ухудшающих
или способных ухудшить
условия жизнедеятельности
граждан,
при
наличии
которых
гражданин
признается нуждающимся в
социальном обслуживании»
с учетом
рекомендаций
Минздрава
России
и
Минтруда России внедрения
критериев в деятельность
медицинских организаций и
социальных учреждений
Создание единой системы
критериев, для полного
удовлетворения
потребностей граждан

разработка
критериев
нуждаемости
пожилых
граждан в долговременном
уходе
с
учетом
рекомендаций медицинских
организаций
и

Ежегодно

01.10.2019

15.10.2022

рекомендуемой
ухода
3.2.3

3.3

3.3.1

3.3.2

Разработка нормативного правового
акта
Камчатского
края,
предусматривающего
проведение
типизации в процессе формирования
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг
(далее - ИППСУ), параллельно с
процессом
подтверждения
нуждаемости
гражданина
в
социальных
услугах,
согласно
требованиям
ФЗ-442
(при
необходимости
с
дальнейшей
корректировкой)
Оценка штатной численности и
укомплектованности
государственных
организаций,
оказывающих
социальные
и
медицинские услуги, и подготовка
предложений
по
ее
совершенствованию
Пересмотр
штатных
расписаний
пилотных организаций социального
обслуживания
Подготовка
(профессиональное
образование и профессиональное
обучение)
и
дополнительное
профессиональное
образование
работников организаций социального
обслуживания, в том числе:

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края,

формы

Скорректирован механизм
выявления
граждан,
нуждающихся
в
предоставлении социальных
и медицинских услуг

3 квартал
2019 года

Внесение
изменений
в
штатные
расписания
пилотных
организаций
социального обслуживания
Обучение 28 сотрудников
организаций
социального
обслуживания ежегодно

01.01.2019

31.12.2021

01.01.2019

31.12.2022

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края
Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края
Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

подготовка специалистовтренеров по
уходу за пожилыми людьми;
организация дополнительного
профессионального
образования
работников организаций социального
обслуживания
пилотных
муниципальных образований для
внедрения системы долговременного
ухода, в том числе социальных
работников,
предоставляющих
социальные услуги на дому лицам,
страдающим
психическими
расстройствами, в том числе с
нарушением когнитивных функций
3.3.3

Организация
и
проведение
обучающих семинаров (стажировок)
для
специалистов,
включая
представителей
негосударственных
организаций и добровольцев, осу
ществляющих долговременный уход в
различных
формах
социального
обслуживания

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края,
Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Обеспечение качественного
долговременного
ухода
путем организации обучения
и повышения квалификации
специалистов организаций
социального обслуживания,
включая
представителей
негосударственных
организаций, и подготовки
добровольцев

01.01.2019

31.12.2022

3.3.4

Проведение
мониторинга
предоставления
социальных
и
медицинских услуг, оказываемых
негосударственными организациями
и
добровольцами
пожилым
гражданам и инвалидам, в рамках
организации ухода с целью выявления
успешного опыта и основных проблем

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Изучение практик успешного
опыта работы негосудар
ственных организаций

01.01.2019

31.12.2022

3.3.5

Привлечение
негосударственных
организаций,
осуществляющих
социальное обслуживание на дому, в
систему долговременного ухода за
пожилыми гражданами и инвалидами

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Увеличение
количества
организаций
социального
обслуживания,
обеспечи
вающих
предоставление
социальных услуг в форме
соци ального обслуживания
на дому, и получателей
социальных услуг в рамках
долговременного ухода

01.01.2019

31.12.2022

3.3.6

Расчет потребности во врачах на Министерство
основании методики, утвержденной здравоохранения
приказом Минздрава России от Камчатского края
26.06.2014 № 322, с учетом целей и
задач
развития
системы
здравоохранения Камчатского края, в
том
числе
специалистах
гериатрической службы

Внесение
изменений
в
штатные
расписания
учреждений
здравоохранения
при
необходимости

01.01.2019

31.12.2022

3.3.7

3.4

3.4.1

3.4.2

Подготовка
специалистов,
совершенствующих свои знания в
рамках
системы
непрерывного
медицинского образования, в том
числе
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных
программ, разработанных с учетом
порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций
и
принципов
доказательной
медицины, с использованием портала
непрерывного
медицинского
образования
Обеспечение
межведомственного
взаимодействия и координация мер,
направленных на создание системы
долговременного
ухода
за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами
Определение
механизмов
совершенствования
порядка
выявления граждан, нуждающихся в
предоставлении
социальных
и
медицинских услуг, в рамках системы
долговременного ухода за пожилыми
гражданами и инвалидами
Подписание
соглашений
о
сотрудничестве
с
органами
с
органами исполнительной власти
Камчатского края, территориальными
органами
Пенсионного
фонда

01.01.2019

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Обучение ежегодно 3 врачей
и 7 медицинских сестер

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края,
Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Выявление
граждан, 3
квартал
нуждающихся
в 2019 года
предоставлении социальных
и медицинских услуг в
рамках
системы
долговременного ухода

Исполнительные
органы
государственной
власти
Камчатского
края,

Увеличение
числа 01.01.2019
организаций, принимающих
участие
в
выявлении
граждан,
утративших
способность
к

31.12.2022

31.12.2021

3.4.3

Российской Федерации и фонда
социального страхования, Главным
бюро медико-социальной экспертизы
по
Камчатскому
краю
общественными,
волонтерскими
орагнизациями,

территориальные
органы Пенсионного
фонда
Российской
Федерации и фонда
социального
страхования, Главным
бюро
медикосоциальной
экспертизы
по
Камчатскому краю
организаций Министерство
обслуживания
и социального развития
организаций, и труда Камчатского
в создании СДУ
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

самообслуживанию
нуждающихся
долговременном уходе

и
в

Определение
социального
медицинских
участвующих

Определены
организации
социального обслуживания
и медицинские организации,
участвующие в создании
СДУ.
В создании СДУ приняли
участие:
- в 2019 году: 4 организации
социального обслуживания
и
7
медицинских
организаций;
- в 2020 году: 5 организаций
социального обслуживания
и
5
медицинских
организаций;
- в 2021 году: 4 организации
социального обслуживания,
5 медицинских организаций

01.01.2019

31.12.2020

3.4.4

Разработка
(актуализация)
и
реализация Порядка взаимодействия
медицинских
организаций
и
организаций
социального
обслуживания,
участвующих
в
системе долговременного ухода, в том
числе в отдаленных районах

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Улучшение
условий
жизнедеятельности граждан
и (или) расширения их
возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои основные
жизненные потребности

01.01.2019

31.12.2020

3.4.5

Определение объема информации для
обмена
данными
между
медицинскими
организациями
и
организациями
социального
обслуживания

Принятие
совместного
приказа о взаимодействии
организаций
социального
обслуживания
и
медицинских организаций
по обмену информации

01.01.2019

31.12.2019

3.4.6

Создание защищенных каналов связи
с целью информационного обмена о
лицах пожилого и старческого
возраста, нуждающихся в оказании
медико-социальной помощи, включая
синхронизацию
информационных
систем в соответствующих сферах

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края
Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

Осуществление
передачи
данных
о
лицах,
нуждающихся
(или
потенциально
нуждающихся) в социальной
помощи
из
пилотных
медицинских организаций в
органы
социального
обслуживания, включая: из
амбулаторных медицинских
организаций
и
из
медицинских стационаров

01.01.2019

31.12.2019

3.4.7

Формирование единой базы данных
граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании
и
медицинской
помощи в рамках создания СДУ, и

Министерство
Оперативно
оказывается
социального развития необходимая
помощь
и труда Камчатского гражданам, нуждающимся в
края,
Министерство

01.01.2019

31.01.2022

3.4.8

3.4.9

3.4.10

3.5

3.5.1

обеспечение
ее
интеграции
с
информационными
системами
в
сфере социального обслуживания,
социальной
защиты и
охраны
здоровья граждан
Образование и функционирование на
базе КГАУ СЗ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
ПетропавловскКамчатского
городского
округа»
единого
координационного
центра
по
реализации
мероприятий
по
долговременному уходу

здравоохранения
Камчатского края

социальном обслуживании и
медицинской помощи

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

01.01.2019

31.12.2019

Привлечение
в
систему
долговременного
ухода
образовательных учреждений с целью
получения образования гражданами,
проживающими
в стационарных
организациях
социального
обслуживания
Привлечение учреждений культуры с
целью организации досуга пожилых
лиц

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края,
Министерство
образования
и
молодежной политики
Камчатского края
Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края,
Министерство
культуры Камчатского
края

Обеспечение
межведомственного
взаимодействия между
медицинскими
организациями,
организациями социального
обслуживания и
негосударственными
организациями
Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста
и инвалидов, проживающих
в
стационарных
организациях социального
обслуживания

01.01.2020

31.01.2022

Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста
и инвалидов, проживающих
в
стационарных
организациях социального
обслуживания

01.01.2020

31.01.2022

01.01.2019

31.01.2022

Модернизация
организаций
социального
обслуживания
и
медицинских организаций
Проведение ремонтных работ в Министерство
Модернизация организаций
организациях
социального социального развития социального обслуживания
обслуживания,
предоставляющих

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

социальные услуги в стационарной и
полустационарной
формах
социального обслуживания
Дооснащение
организаций
социального
обслуживания,
предоставляющих социальные услуги
в стационарной и полустационарной
формах социального обслуживания
необходимым
оборудованием,
укрепление материальнотехнической
базы
организаций
социального
обслуживания
Открытие гериатрических кабинетов
в
медицинских
организациях,
оказывающих первичную медико
санитарную
помощь,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Камчатского края

и труда Камчатского
края
Министерство
Повышение
качества
социального развития предоставления социальных
и труда Камчатского услуг
края

01.01.2019

31.01.2021

Открытие
гериатрических
кабинетов в медицинских
организациях, оказывающих
первичную
медико
санитарную помощь
в 2019 году  2 кабинета,
в 2020 году  4 кабинета;
в 2021 году  6 кабинетов
2019 год  2 врача;

01.01.2019

31.12.2021

01.01.2019

31.12.2021

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Профессиональная
переподготовка Министерство
врачейспециалистов
по здравоохранения
специальности «гериатрия»
Камчатского края

Вакцинация против пневмококковой Министерство
инфекции
лиц
старше здравоохранения
трудоспособного возраста из групп Камчатского края
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

2020 год  5 врачей;
2021 год  7 врачей
2019 год не менее 70
процентов граждан старше
трудоспособного возраста из
групп риска, проживающих
в организациях социального
обслуживания;
2020 год75%;

2021 г о д - 8 0 %
3.5.6

Диспансерное наблюдение по поводу Министерство
заболеваний
и
патологических здравоохранения
состояний
лиц
старше Камчатского края
трудоспособного возраста

3.5.7

Совершенствование
паллиативной Министерство
медицинской
помощи
пожилым здравоохранения
пациентам в регионе в соответствии с Камчатского края
установленными
порядками,
клиническими
рекомендациями,
стандартами

охват
диспансерным
наблюдением к концу 2019
года не менее 59,5%, 2020
год - 60,5%; 2021 год 64,8%
2019 год - 21 паллиативная
койка;
2020 год - 28 паллиативных
коек;
2021 год - 35 паллиативных
коек

3.5.8

Создание и организация работы
бригад выездной патронажной
службы

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Доля
паллиативных
больных, нуждающихся в
обезболивающей терапии,
получивших
обезболивающую терапию,
ежегодно составит 100%)
Повышены
качество
и
доступность паллиативной
медицинской
помощи,
повышено качество жизни
пожилых
пациентов,
нуждающихся
в
паллиативной медицинской
помощи.

01.01.2019

31.12.2021

2019 год - 2 бригады;
2020 год - 6 бригад;
2021 год -10 бригад.

3.5.9

Дооснащение
медицинским Министерство
оборудованием
хосписов, здравоохранения
паллиативных отделений, больниц Камчатского края
(отделений) сестринского ухода

3.5.10

Обеспечение
инвазивными
и Министерство
неинвазивными
лекарственными здравоохранения
препаратами
при
оказании Камчатского края
паллиативной медицинской помощи

3.5.11

Совершенствование
системы Министерство
медицинской
реабилитации
для здравоохранения
пожилых граждан, проживающих в Камчатского края
Камчатском крае

Повышены
качество
и
доступность паллиативной
медицинской
помощи,
повышено качество жизни
пожилых
пациентов,
нуждающихся
в
паллиативной медицинской
помощи
Повышены
качество
и
доступность паллиативной
медицинской
помощи,
повышено качество жизни
пожилых
пациентов,
нуждающихся
в
паллиативной медицинской
помощи
Повышены
качество
и
доступность паллиативной
медицинской
помощи,
повышено качество жизни
пожилых
пациентов,
нуждающихся
в
паллиативной медицинской
помощи

01.01.2019

31.12.2019

3.6

Обеспечение мероприятий по контролю
качества предоставляемых услуг по
СДУ
3.6.1.
Анализ результатов создания СДУ
Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

3.6.2.

Проведение мероприятий по оценке
качества социальных и медицинских
услуг, предоставляемых в рамках
СДУ

Подготовлены предложения
по дальнейшему внедрению
СДУ и совершенствованию
данной работы.
Подготовлен аналитический
отчет по результатам
реализации мероприятий
СДУ
Внедрена система оценки
качества услуг,
предоставляемых пожилым
гражданам и инвалидам в
рамках СДУ в целях
повышения качества
социальных и медицинских
услуг

01.01.2020

31.12.2022

01.01.2020

31.12.2022

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Повышения доступности и
качества медицинских услуг

01.01.2019

31.12.2019

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Выявление
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов, нуждающихся в
медицинских и социальных

01.01.2019

31.12.2019

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

3.7

Совершенствование
предоставления
социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому
3.7.1
Осуществление
врачами,
оказывающими первичную медикосанитарную помощь и средними
медицинскими
работниками
медицинского патронажа граждан
пожилого возраста и инвалидов на
дому
3.7.2
Проведение
профилактических
осмотров, включая диспансеризацию
граждан старше трудоспособного
возраста, в том числе инвалидов

услугах, в том числе в
долговременном уходе
3.7.3

3.7.4.

3.7.5

3.7.6

Осуществление междисциплинарного
взаимодействия
в
системе
здравоохранения, в том числе в
рамках оказания первичной медикосанитарной помощи, гериатрической
помощи, медицинской реабилитации,
разработка алгоритма маршрутизации
пожилых граждан и инвалидов
Организация осуществления
регулярного посещения получателей
услуг СДУ на дому, не имеющих
возможности регулярного посещения
медицинских организаций
(осуществление медицинского
патронажа), медицинскими
работниками из прикрепленных
медицинских организаций
амбулаторного звена

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Принятие
нормативного
правового акта

01.01.2019

31.12.2019

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

01.01.2019

31.12.2021

Внедрение российских методических
рекомендаций
по
уходу
за
ослабленными
пациентами
в
медицинских организациях и на дому
Осуществление
методического
сопровождения
внедрения
российских
методических
рекомендаций
за ослабленными
пациентами
в
организациях
социального обслуживания

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Медицинский патронаж
осуществляется в полном
объеме для граждан,
получающих услуги СДУ и
не имеющих возможности
посетить медицинскую
организацию, по итогам
первичного обследования
медицинскими работниками
всех получателей услуг СДУ
в пилотных муниципальных
образованиях
Повышение качества услуг
по уходу за ослабленными
гражданами
пожилого
возраста
Повышение качества услуг
по уходу за ослабленными
гражданами
пожилого
возраста

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2022

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

3.7.7

Разработка
методических Министерство
рекомендаций
по
профилактике здравоохранения
падений и переломов у граждан Камчатского края
пожилого возраста

3.7.8

Внедрение
комплекса
мер, Министерство
направленных на профилактику и здравоохранения
раннее
выявление
когнитивных Камчатского края
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста

3.7.9

Создание служб помощников по
уходу на дому

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

3.7.10

Обеспечение медицинского
патронажа врачом-терапевтом 2 раза
в месяц

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Разработан
и
внедрен
01.01.2019
комплекс мер на основании
методических рекомендаций
для
специалистов
организаций
социального
обслуживания
и
родственников
(лиц),
осуществляющих уход, по
профилактике падений и
переломов у лиц пожилого
возраста
Внедрен комплекс мер, 01.01.2019
направленных
на
профилактику и раннее
выявление
когнитивных
нарушений у лиц пожилого и
старческого возраста
Повышение качества жизни
01.01.2019
граждан пожилого возраста
и инвалидов, нуждающихся
в посторонней помощи, в
рамках
предоставления
услуг сиделок

Выявление
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов, нуждающихся в
долговременном уходе

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2022

31.12.2022

3.7.11

3.7.12

3.7.13

3.7.14.

3.7.15.

3.7.16

3.7.17

Министерство
здравоохранения
Камчатского края

Выявление
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов, нуждающихся в
долговременном уходе

01.01.2019

31.12.2022

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

Повышение качества жизни
пожилых граждан и инвали
дов, снижение материальных
затрат семей, осуществля
ющих уход за пожилыми
гражданами, и инвалидами
Своевременно
оказана
необходимая медицинская
помощь

01.01.2019

31.12.2022

01.01.2019

31.12.2022

Своевременно
оказана
необходимая медицинская
помощь

01.01.2019

31.12.2021

Своевременно
оказана
необходимая медицинская
помощь, социальные услуги
и
социальное
сопровождение

01.01.2019

31.12.2022

Оперативное
предоставление
необходимой
помощи
гражданам, нуждающимся в
социальном обслуживании и
медицинской помощи
Не менее 10ти граждан в
Организация работы Школ ухода с Министерство
каждом формате работы
тремя форматами работы (групповые социального развития (индивидуальная, групповая

01.01.2019

31.12.2021

01.01.2019

31.12.2021

Проведение профилактических
медицинских осмотров, включая
диспансеризацию граждан старше
трудоспособного возраста, в том
числе инвалидов
Обеспечение техническими
средствами реабилитации (прокат)

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края,
Развитие услуги «Социальное такси» Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края,
Развитие технологии социального Министерство
социального развития
обслуживания «Санаторий на дому»
и труда Камчатского
края,

Развитие услуги «Социальное такси»

Организация
мультидисциплинарных
задействованных
в
пилотного
проекта
долговременного ухода

работы
бригад,
реализации
системы

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края,
Министерство
здравоохранения
Камчатского края

и индивидуальные занятия, а также и труда Камчатского и с выходом на дом)
получили консультации по
выход работников Школы ухода на края
осуществлению ухода, в
дом
к
проживающему
для
каждом
пилотном
формирования
рекомендаций
по
муниципальном
изменению жилища) для обучения
образовании
граждан,
осуществляющих
неформальный уход в каждом
пилотном
муниципальном
образовании, включая:
 обеспечение помещением;
 обеспечение персоналом;
 обеспечение оборудованием
3.7.18

Организация предоставления услуг по
временному
размещению
получателей социальных услуг на
дому в стационарных организациях
социального обслуживания с целью
организации «отпуска от ухода» для
ухаживающих родственников

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

Оперативное
предоставление
необходимой помощи
гражданам, нуждающимся в
социальном обслуживании и
медицинской помощи

01.01.2019

31.12.2022

3.7.19

Организация
работы
служб
сопровождения
граждан,
нуждающихся
в
социальном
обслуживании,
путем
введения
социальных
координаторов
и
психологов в отделениях срочного
социального
обслуживания
и
социального
сопровождения
комплексных центров социального

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

Скоординирована
деятельность по реализации
мероприятий СДУ.

01.01.2020

31.12.2022

К 2021 году создано 10
служб сопровождения
граждан, нуждающихся в
социальном обслуживании

обслуживания
КЦСОН)
3.8.

населения

(далее -

Совершенствование
предоставления
социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания

3.8.1.

Функционирование центров дневного
пребывания граждан с сервисом
транспортной доставки получателей
услуг со специализациями работы для
граждан
с
когнитивными
нарушениями и для граждан с
ограничениями
мобильности
в
каждом пилотном муниципальном
образовании, включая обеспечение
помещением,
обеспечение
персоналом,
обеспечение
оборудованием,
обеспечение
транспортом
для
осуществления
доставки получателей услуг

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

К 2021 году создано 9
отделений
дневного
пребывания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов
с
целью
обеспечения
присмотра,
социализации, сохранения
для близких возможности
работать,
динамического
контроля за состоянием
здоровья граждан пожилого
возраста и инвалидов

01.01.2019

31.12.2021

3.8.2.

Обеспечение организации культурнодосуговых,
оздоровительных
и
информационно-просветительских
мероприятий для граждан пожилого
возраста и инвалидов в отделениях
дневного пребывания
Совершенствование предоставления
социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
культуры Камчатского
края

Проведение
культурнодосуговых мероприятий с
целью
социализации
граждан пожилого возраста

01.01.2019

31.12.2022

3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

Осуществление
проживающих
организациях
обслуживания

типизации
лиц, Министерство
Своевременно
оказана
в
стационарных социального развития необходимая медицинская
социального и труда Камчатского помощь, социальные услуги
края,
Министерство
здравоохранения
Камчатского края
Корректировка ИППСУ и программ Министерство
Своевременно
оказана
компенсации
функциональных социального развития необходимая медицинская
дефицитов граждан, проживающих в и труда Камчатского помощь, социальные услуги
стационарных
организациях края
социального обслуживания
Организация регулярного посещения Министерство
Своевременно
оказана
граждан,
проживающих
в социального развития необходимая медицинская
стационарных
организациях и труда Камчатского помощь, социальные услуги
социального
обслуживания, края,
Министерство
медицинским персоналом по всем здравоохранения
основным медицинским профилям
Камчатского края
Проведение медицинских осмотров с Министерство
Своевременно
оказана
обязательной вьщачей медицинских социального развития необходимая медицинская
рекомендаций
граждан, и труда Камчатского помощь, социальные услуги
проживающих
в
стационарных края,
Министерство
организациях
социального здравоохранения
обслуживания
Камчатского края
Дооснащение
стационарных Министерство
Созданы
комфортные
организаций
социального социального развития условия
проживания,
обслуживания
современным и труда Камчатского приближенные к домашним,
медицинским и реабилитационным края
отсутствует очередность на
оборудованием, приспособлениями
помещение в стационарные
для ухода, техническими средствами
учреждения
социального
реабилитации
обслуживания, дооснащены
оборудованием,
внедрены

01.01.2019

31.12.2021

01.01.2019

31.12.2021

01.01.2019

31.12.2021

01.01.2019

31.12.2021

01.01.2019

31.12.2021

инновационные технологии
ухода.

Своевременно
оказана
необходимая медицинская
помощь, социальные услуги

01.01.2019

31.12.2021

Совершенствование
предоставления социальных
услуг в стационарной форме
социального обслуживания

01.01.2021

31.12.2021

Повышение
качества
реабилитационных
мероприятий

01.01.2020

31.12.2021

3.10.1

Реализация стационарозамещающей Министерство
повышение качества жизни
технологии
социального социального развития граждан пожилого возраста
обслуживания «приемная семья»
и труда Камчатского и инвалидов
края

01.01.2020

31.12.2022

3.10.2

Реализация
технологии
"Дистанционное консультирование"
на дому врачами с участием
социальных работников

01.01.2020

31.12.2022

3.9.6.

Создание служб помощников по
уходу в стационарных организациях
социального обслуживания

3.9.7

Перепрофилирование
отделения
общего
типа
в
геронтопсихиатрическое отделение в
КГ АСУ СЗ «Паратунский дом
интернат
для
престарелых
и
инвалидов» на 26 мест
Организация
работы
дневного Министерство
санатория
для
граждан, социального развития
проживающих
в
стационарных и труда Камчатского
организациях
социального края
обслуживания на базе санатория
«Жемчужина Камчатки»
Иные
стационарозамещающие
технологии

3.9.8.

3.10.

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края
Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края,
Министерство

Медицинское
сопровождение граждан по
технологии "Дистанционное
консультирование"

здравоохранения
Камчатского края
3.10.3

3.10.4

3.11

3.11.1.

Сопровождаемое проживание в
учебных (тренировочных) квартирах,
организованных на базе КГАСУ СЗ
«Елизовский доминтернат
психоневрологического типа»

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

Организация
учебных
(тренировочных)
квартир
для
нуждающихся
в
адаптации
к
самостоятельному
проживанию: 2019 год  15
чел.; 2020 год  15 чел., 2021
год  15 чел.
Развитие социального сопровождения Министерство
Заключение соглашений о
социального развития межведомственном
и труда Камчатского взаимодействии
с
края
организациями,
предоставляющими
медицинскую,
психологическую,
педагогическую,
юридическую, социальную
помощь, не относящуюся к
социальным услугам
Подготовка
(профессиональное
образование и профессиональное
обучение)
и
дополнительное
профессиональное
образование
работников организаций социального
обслуживания
Обучение
специалистов
по Министерство
Не менее 15ти обученных
социальной
работе
и
(или) социального развития специалистов,
способных
руководящего состава организаций и труда Камчатского
самостоятельно
социального
обслуживания края
осуществлять
процедуру
типизации
в
пилотных

01.01.2019

31.12.2022

01.01.2019

31.12.2022

01.01.2019

31.12.2021

процессам осуществления типизации
граждан на дому

муниципалитетах
Камчатского края

3.11.2.

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

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

3.11.3.

Отбор не менее трех наиболее
опытных работников из числа
персонала стационарных организаций
социального обслуживания или
Центров социальной защиты
населения на позиции тренеров по
осуществлению ухода в СДУ
Проведение
ежеквартального
повышения квалификации тренеров
по направлениям: долговременный
уход в ПНИ, сопровождение и
обучение
проживающих,
документооборот в стационарных
организациях,
навыки
ведения
презентации и проч., в общем объеме
не менее 144 очных часов обучения

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

злы.

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

Проведено обучение 100%
руководителей
пилотных
организаций
по
направлениям:
Система
долговременного
ухода,
технологии
межведомственного
взаимодействия в СДУ,
осуществление
ухода
и
междисциплинарного
взаимодействия
в
стационарах
социального
обслуживания
Не менее трех опытных
работников
социальной
сферы
отобраны
и
командированы в Фонд (г.
Москва) для прохождения
очного обучения

01.01.2019

31.12.2021

01.01.2019

31.12.2019

Тренерами
получены
необходимые
знания
и
навыки по специфическим
областям работы в СДУ,
которые
проверены
соответствующими
тестированиями

01.01.2019

31.12.2020

3.11.5.

Обучение 100% персонала для
работы Центров дневного
пребывания, Школ родственного
ухода и пунктов проката TCP

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края

3.11.6.

Определение дефицита кадров и
соответствующих специалистов и
руководителей
различных
направлений
социального
обслуживания и здравоохранения, в
рамках СДУ, в пилотном регионе

Министерство
социального развития
и труда Камчатского
края, Министерство
здравоохранения
Камчатского края

3.11.7.

Разработка программы компенсации
выявленных дефицитов компетенций
специалистов
и
руководителей
различных направлений социального
обслуживания и здравоохранения, в
рамках СДУ в пилотном субъекте РФ
за счет региональных и федеральных
учебных центров на 2019-2020 гг.

Проведено
обучение
в
необходимом объеме 100%
штатного персонала Центров
дневного пребьшания, Школ
родственного
ухода
и
пунктов проката TCP
Разработанный
план
привлечения необходимого
количества специалистов и
(или)
их
обучение
(дообучение,
повышение
квалификации) социального
обслуживания
и
здравоохранения,
необходимого для наличия в
субъекте РФ требуемого
количества
персонала,
согласно
действующим
требованиями
Минздрава
РФ

01.01.2019

31.12.2022

01.01.2019

31.12.2022

01.01.2019

31.12.2022

