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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 13 августа 2021 г. N 1258

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО РАЗВИТИЮ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ, НА 2021 - 2024 ГОДЫ

В целях совершенствования социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 июля 2019 г. N 519 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2019 - 2024 годы", на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положения о министерстве труда и социального развития Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 г. N 1240, приказываю:
1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по развитию в Краснодарском крае стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021 - 2024 годы (далее - План мероприятий) (прилагается).
2. Отделам организации деятельности учреждений социального обслуживания (Дегтярь Л.В.), организации деятельности домов-интернатов (Талькова Т.Н.), организации реабилитации инвалидов (Шульга И.А.), организации деятельности учреждений для несовершеннолетних (Исаева И.Г.) министерства труда и социального развития Краснодарского края оказать организационно-методическую помощь поставщикам социальных услуг, в том числе юридическим лицам, независимо от их организационно-правовой формы, и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим социальное обслуживание, в реализации Плана мероприятий.
3. Отделу финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений министерства труда и социального развития Краснодарского края (Зенкин Р.С.) обеспечить финансирование Плана мероприятий в пределах средств, предусмотренных министерству труда и социального развития Краснодарского края, в бюджете Краснодарского края.
4. Отделу информационно-аналитической и методической работы министерства труда и социального развития Краснодарского края (Гаврилец И.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края Гедзя А.А., заместителя министра труда и социального обслуживания Краснодарского края Добровольскую И.Н.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
С.П.ГАРКУША





Приложение

Утвержден
приказом министерства труда
и социального развития
Краснодарского края
от 13 августа 2021 г. N 1258

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РАЗВИТИЮ В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ, НА 2021 - 2024 ГОДЫ

1. Общее описание плана мероприятий ("дорожной карты")

1.1. Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию в Краснодарском крае стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021 - 2024 годы (далее - план мероприятий) направлена на совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, повышение его уровня, качества и эффективности.
Цель развития стационарозамещающих технологий <*> социального обслуживания граждан - нормализация жизни человека, целевой группы, проживание (продолжение проживания) получателя социальных услуг с инвалидностью в домашних условиях с предоставлением ему социальных услуг.
--------------------------------
<*> Стационарозамещающие технологии - это формы жизнеустройства лиц с инвалидностью, предусматривающие комплекс мероприятий и услуг, обеспечивающих инвалиду или группе инвалидов удовлетворение основных жизненных потребностей человека (в быту, общении и досуге), необходимую и достаточную помощь в развитии максимально возможной независимости в решении бытовых, коммуникативных и досуговых задач в местах обычного проживания людей, в местном сообществе.

1.2. Для решения указанной задачи необходимо создание эффективной организационной структуры сети организаций социального обслуживания, дальнейшее совершенствование деятельности организаций социального обслуживания, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и в стационарной форме социального обслуживания, разработка и апробация в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" методик и технологий в сфере социального обслуживания, а также обеспечение адресного подхода к предоставлению гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальных услуг.
В Краснодарском крае в структуре организаций социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края (далее - министерство), для граждан, страдающих психическими расстройствами, действуют: 20 психоневрологических интернатов на 5731 место, 4 детских дома-интерната для умственно отсталых детей (далее - детские дома-интернаты) на 401 место. Очередность в психоневрологические интернаты с 2017 года отсутствует. Материально-техническая база действующих стационарных учреждений находится в удовлетворительном состоянии, отсутствуют здания в ветхом и аварийном состоянии.
Для выравнивания системы по оказанию социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами, в рамках развития в Краснодарском крае технологии сопровождаемого проживания, уже сегодня выявлены группы из числа проживающих в учреждениях, с которыми ведется активная реабилитационная работа, включающая образование на базе образовательных организаций, социокультурную, социально-средовую реабилитацию, социально-бытовую адаптацию. При взаимодействии с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края определены общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, на базе которых осуществляется обучение лиц с инвалидностью, достигших возраста 18 лет, проживающих в психоневрологических интернатах.
Обучение воспитанников детских домов-интернатов организовано в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и на основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии и постановлений (заключений) врачебной комиссии.
Образование детей-инвалидов, находящихся в детских домах-интернатах, организовано в форме индивидуального обучения на дому педагогическими работниками общеобразовательных школ муниципальных образований Краснодарского края, также дети обучаются в общеобразовательных организациях (средних общеобразовательных школах), осуществляется подвоз воспитанников, воспитанники дошкольного возраста обучаются по программам дошкольного образования в группе "Особый ребенок" и педагогическими работниками муниципальных детских садов.
До 2024 года запланировано систематически проводить профессиональную переподготовку, повышение квалификации работников учреждений для несовершеннолетних по вопросам развивающего ухода и обучения детей с множественными нарушениями развития.
В рамках реализации прав детей-инвалидов на образование продолжится взаимодействие детских домов-интернатов с общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования, профессиональными образовательными организациями, предприятиями, в том числе в области профессионального обучения.
Кроме этого, продолжится работа, направленная на расширение границ знаний детей-инвалидов, их специального образования, профессионального обучения, организованного на базе государственных учреждений, в том числе в дистанционной форме.
Также в рамках организации деятельности по социальной адаптации детей-инвалидов на базах учреждений созданы учебно-тренировочные квартиры. В них проводятся занятия по формированию социально-бытовой компетентности воспитанников, способности самостоятельно организовывать свой быт, формированию и совершенствованию навыков самообслуживания при повседневном уходе за одеждой, обувью и жилищем.
В Краснодарском крае организована дневная занятость инвалидов, страдающих хроническими психическими расстройствами. В психоневрологических интернатах функционируют более 50 кружков и клубов в рамках привития навыков правильной организации досуга, здорового образа жизни, развития жизненных ориентиров. Так, дополнительным образованием и кружковой деятельностью в психоневрологических интернатах охвачено 4200 человек, что составляет 80% от общего числа проживающих в учреждениях граждан. В учреждениях ведется кружковая работа по различным направлениям: декоративно-прикладного искусства, театрализованное, музыкальное, танцевальное и другие направления.
В реабилитационных центрах для инвалидов и отделениях временного проживания комплексных центров социального обслуживания населения обеспечивается 100% охват инвалидов дневной занятостью.
В 2020 году в государственные казенные учреждения Краснодарского края - центры занятости населения в муниципальных образованиях по вопросу трудоустройства обратились 4944 инвалида, из них - 107 с психическими заболеваниями; трудоустроено 2728 инвалидов, из них - 46 с психическими заболеваниями. Граждане трудоустроены в различные организации, предприятия края, независимо от форм собственности, на самые различные должности от бухгалтера, методиста и делопроизводителя до грузчика и дворника.
В целях реализации мероприятий социальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), в том числе с психическими расстройствами, рекомендованных им в индивидуальных программах реабилитации или абилитации, разработанных учреждениями медико-социальной экспертизы, в Краснодарском крае действует сеть из 34 государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексных центров реабилитации инвалидов (далее - КЦРИ) и 3 негосударственных организации - автономная некоммерческая организация "Центр развития благотворительных программ "Край милосердия", автономная некоммерческая организация "Инклюзивный центр раннего развития "Росток надежды" и Краснодарская региональная общественная благотворительная организация "Колыбель сердец", предоставляющие социальные услуги инвалидам в полустационарной форме.
Ежегодно центрами реабилитации оказываются услуги 12 тысячам человек, в том числе 8 тысячам детей и более 2,8 тысячам инвалидам, в том числе страдающим психическими расстройствами, и предоставляется более 220 тысяч услуг.
Обслуживание пожилых граждан на дому осуществляется организациями социального обслуживания - комплексными центрами социального обслуживания населения (50 учреждений), при наличии у гражданина медицинской справки об отсутствии противопоказаний к получению услуг в организации социального обслуживания, имеющими в своей структуре 5 отделений временного проживания, 1 отделение дневного пребывания, 4 отделения ночного пребывания.
Кроме того, в Краснодарском крае имеется центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий на 151 место и социально-оздоровительный центр "Морская даль" (60 мест) для граждан пожилого возраста и инвалидов, не утративших способность к самообслуживанию.
Формирование эффективной системы социального обслуживания в Краснодарском крае ориентировано на обеспечение гражданам независимо от места их проживания равного доступа к основным государственным услугам и социальным гарантиям.
Организациями социального обслуживания - комплексными центрами социального обслуживания населения (далее - КЦСОН) в 2020 году на дому обслужено 127422 человека, в том числе 137 граждан, страдающих психическими расстройствами.
Одной из эффективных стационарозамещающих технологий жизнеустройства пожилых граждан и инвалидов, действующих на базе КЦСОН, является приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов, которая дает возможность пожилым людям и инвалидам вести привычный образ жизни и при этом быть социально защищенными. В настоящее время в крае создано 272 семьи, в которых 289 человек получили возможность вернуться в привычную домашнюю обстановку.
В КЦСОН получила развитие технология надомного обслуживания с предоставлением услуг сиделок "Служба сиделок". Внедрение службы сиделок способствует созданию условий для максимально возможного, комфортного и безопасного пребывания пожилого человека и инвалида в привычной, домашней обстановке, а также снижению социальной напряженности в семье. В 2020 году услуги сиделок получили 1633 гражданина.
Для повышения эффективности оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста, в том числе инвалидам, в КЦСОН организованы школы по уходу за гражданами пожилого возраста, особенно для лежачих больных, для родственников и социальных работников этих учреждений (далее - Школа по уходу). В данных школах родственники получают необходимые навыки общего ухода с разъяснением проблемных вопросов по оказанию помощи близким. В крае действуют 48 Школ по уходу, в которых в 2020 году навыкам по уходу обучено 1459 родственников, в том числе 37 родственников граждан с ментальными нарушениями, и 4450 социальных работников.
На базе КЦСОН работают 49 социальных пунктов проката технических средств реабилитации, обеспечивая нуждающихся в помощи граждан и инвалидов средствами и предметами ухода на условиях временного пользования. В 2020 году 3760 граждан получили 4212 технических средств реабилитации.
Использование данных технологий позволяет достичь оптимально возможного уровня жизни и социальной адаптации пожилого человека или инвалида в привычной для них домашней обстановке, создать благоприятную обстановку и психологическую атмосферу в семье, обеспечить снятие психотравмирующих ситуаций и снизить потребность в услугах стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Внедрение социально-оздоровительных технологий - одно из направлений работы КЦСОН, способствующее восстановлению максимально возможного уровня здоровья в соответствии с возрастной нормой. При КЦСОН действует 289 клубов, из которых 10 - спортивные клубы.
Информирование о наличии граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе пожилых граждан и инвалидов с психическими расстройствами, осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия.
В настоящее время министерством активизирована работа по возврату из детских домов-интернатов воспитанников, достигших 18 лет, в кровную семью и по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем для проживания самостоятельно или с патронажным сопровождением.

2. Базовые значения и индикаторы показателей плана
мероприятий ("дорожной карты") по развитию в Краснодарском
крае стационарозамещающих технологий социального
обслуживания граждан, страдающих психическими
расстройствами, на 2021 - 2024 годы

N п/п
Наименование контрольного показателя
Единица измерения
Плановый период



2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий:
чел.
8501
8541
8562
8564

в стационарной форме социального обслуживания

11
19
27
39

в полустационарной форме социального обслуживания

35
50
140
170

форме социального обслуживания на дому

137
187
230
350

количество граждан, страдающих психическими расстройствами, устроенных в кровную семью

35
37
43
51

количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией "приемная семья"


15
120
156

количество получателей социальных услуг психоневрологических интернатов, охваченных "сопровождаемым проживанием малыми группами"


21
28
35
2
Типизирование по группам здоровья граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих услуги в стационарной форме
чел.
6728
6599
6762
6947
3
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией "ежедневная занятость" в стационарной форме социального обслуживания
чел.
5115
5330
5650
5990
4
Количество организованных кружков по различным направлениям (декоративно-прикладное искусство, театрализованные, музыкальные, танцевальные кружки для организации дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами)
ед.
55
60
65
70
5
Количество организованных спортивных секций
ед.
35
40
45
50
6
Количество организованных лечебно-трудовых мастерских
ед.
25
30
35
40
7
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных трудовой деятельностью в лечебно-трудовых мастерских
чел.
850
900
950
1000
8
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в психоневрологических интернатах, получивших и получающих основное общее образование
чел.
1179
1256
1315
1420
9
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в психоневрологических интернатах, получивших и получающих профессиональное образование
чел.
589
1117
1213
1310
10
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных трудоустройством, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиске работодателя
чел.
10
20
30
40
11
Количество специалистов, получивших профессиональное обучение, профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование, в целях оказания социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами, по формам социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий на базе ГКУ КК "Краевой методический центр", который является координационным центром по работе по стационарозамещающим технологиям
чел.
300
300
300
300
12
Количество специалистов, получивших профессиональное обучение, профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование, в целях оказания социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами, в рамках сопровождаемого проживания, за счет средств, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Доступная среда"
чел.
10
4
4
4
13
Проведение капитального ремонта помещений учреждений социального обслуживания для организации тренировочных квартир (для подготовки граждан, страдающих психическими расстройствами, к сопровождаемому проживанию)
ед.
2
2
5
6
14
Оснащение государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания за счет средств, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Доступная среда"
ед.
2
2
2
2
15
Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания за счет средств, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Доступная среда"
ед.
2
2
1
1
16
Оснащение государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания за счет средств, предусмотренных государственной программой Краснодарского края "Доступная среда"
ед.
2



17
Количество созданных жилых помещений для сопровождаемого проживания, в том числе малыми группами (вне психоневрологических интернатов)
ед.

3
4
5
18
Количество созданных тренировочных квартир на базе учреждений социального обслуживания
ед.
6
4
3
3
19
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги, охваченных технологией "учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания"
чел.
50
70
90
110
20
Численность лиц, осуществляющих уход за гражданами, страдающими психическими расстройствами, обученных в "Школах по уходу"
чел.
50
50
50
50
21
Количество СОНКО, предоставляющих социальные услуги гражданам, страдающим психическими расстройствами
ед.
3
4
5
6

3. Мероприятия по развитию в Краснодарском крае
стационарозамещающих технологий социального обслуживания
граждан, страдающих психическими расстройствами,
на 2021 - 2024 годы

N п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Источник финансирования
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в Краснодарском крае
1.1
Анализ достаточности социальных услуг, предусмотренных перечнем предоставляемых в Краснодарском крае социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания, в случае их предоставления гражданам, страдающим психическими расстройствами, в рамках стационарозамещающих технологий социального обслуживания и сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края
1.2
Анализ деятельности организаций социального обслуживания Краснодарского края, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края
1.3
Анализ применяемых стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края
1.4
Анализ межведомственного взаимодействия органов государственной власти Краснодарского края при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края
1.5
Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики региона и нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания
2022 год

министерство труда и социального развития Краснодарского края

2. Совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами
2.1
Организация типизации по группам здоровья граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, для дальнейшей маршрутизации предоставления социальных услуг в 20 учреждениях
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края
2.2
Проведение мероприятий по внесению изменений в региональные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе в части реализации стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания указанной категории граждан
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края
2.2.1
Осуществление пересмотра в установленном порядке перечня социальных услуг, их объема, кратности предоставления, а также тарифов на предоставляемые социальные услуги
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края
2.2
Приведение должностных инструкций работников организаций социального обслуживания в соответствие с профессиональными стандартами в 20 психоневрологических интернатах
2021 - 2024 годы

министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.3
Организация повышения квалификации специалистов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также сопровождаемого проживания инвалидов и подготовка информационных и методических материалов для специалистов органов социальной защиты населения, организаций социального обслуживания о возможностях жизнеустройства совершеннолетних граждан, страдающих психическими расстройствами (буклеты по приемной семье, сопровождаемому проживанию, в том числе малыми группами)
2021 - 2022 годы
государственная программа Краснодарского края "Доступная среда"
министерство труда и социального развития Краснодарского края
2.4
Организация повышения квалификации специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами
2021 - 2022 годы
государственная программа Краснодарского края "Доступная среда"
министерство труда и социального развития Краснодарского края
2.5
Проведение капитального ремонта помещений стационарных учреждений социального обслуживания для организации тренировочных квартир для обучения граждан, страдающих психическими расстройствами, сопровождаемому проживанию и приобретение бытовой техники: кухонного, стирального оборудования, мебели для оснащения указанных тренировочных квартир.
2021 год - 2 учреждения: ГБУ СО КК "Медведовский ПНИ", ГБУ СО КК "Чамлыкский ПНИ";
2022 год - 2 учреждения: ГБУ СО КК "Ейский ПНИ", ГБУ СО КК "Павловский ПНИ";
2023 год - 5 учреждений: ГБУ СО КК "Кореновский ПНИ"; ГБУ СО КК "Северский ПНИ"; ГБУ СО КК "Темрюкский ПНИ"; ГБУ СО КК "Армавирский ПНИ"; ГБУ СО КК "Новомалороссийский ПНИ";
2024 год - 6 учреждений: ГБУ СО КК "Апшеронский ПНИ"; ГБУ СО КК "Нижневеденеевский ПНИ"; ГБУ СО КК "Красноармейский ПНИ"; ГБУ СО КК "Киевский ПНИ"; ГБУ СО КК "Отрадненский ПНИ"; ГБУ СО КК "Архангельский ПНИ"
2021 - 2024 годы
государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан"
министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.5.1
Оснащение государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края оборудованием для социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания:
2021 год - 2 учреждения: ГБУ СО КК "Армавирский РЦ", ГБУ СО КК "Терновский ПНИ";
2022 год - 2 учреждения: ГБУ СО КК "Медведовский ПНИ", ГБУ СО КК "Чамлыкский ПНИ";
2023 год - 2 учреждения: ГБУ СО КК "Константиновский ПНИ", ГБУ СО КК "Павловский ПНИ";
2024 год - 2 учреждения: ГБУ СО КК "Ейский ПНИ", ГБУ СО КК "Северский ПНИ"
2021 - 2022 годы
государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан", государственная программа Краснодарского края "Доступная среда"
министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.5.2
Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края оборудованием для социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания:
2021 год - 2 учреждения: ГКУ СО КК "Гулькевичский РЦ", ГКУ СО КК "Гулькевичский КЦРИ";
2022 год - 2 учреждения: ГКУ СО КК "Приморско-Ахтарский КЦРИ", ГКУ СО КК "Новороссийский КЦРИ"
2021 - 2022 годы
государственная программа Краснодарского края "Доступная среда"
министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.5.3
Оснащение государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края оборудованием для социально-бытовой и социально-средовой реабилитации граждан, страдающих психическими расстройствами, в условиях сопровождаемого проживания:
2021 год - 2 учреждения: ГАУ СО КК "Тимашевский КЦРИ", ГАУ СО КК "Краевой КЦРИ "Медуница"
2021 год
государственная программа Краснодарского края "Доступная среда"
министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.6
Организация мероприятий по обеспечению ежедневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, в государственных организациях социального обслуживания, негосударственных организациях
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, негосударственные организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг Краснодарского края
2.6.1
Создание условий для организации ежедневной дневной занятости (привлечение к общественно полезному труду, к занятиям в кружках, студиях, секциях) граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарных и полустационарных организациях социального обслуживания, подведомственных министерству
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.6.2
Развитие кружковой работы по различным направлениям (декоративно-прикладного искусства, театрализованные, музыкальные, танцевальные кружки для организации дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами).
2021 год - 5 учреждений: ГБУ СО КК "Армавирский РЦ", ГБУ СО КК "Терновский ПНИ", ГБУ СО КК "Константиновский ПНИ", ГБУ СО КК "Ейский ПНИ", ГБУ СО КК "Медведовский ПНИ";
2022 год - 5 учреждений: ГБУ СО КК "Чамлыкский ПНИ", ГБУ СО КК "Апшеронский ПНИ", ГБУ СО КК "Архангельский ПНИ", ГБУ СО КК "Армавирский ПНИ", ГБУ СО КК "Киевский ПНИ";
2023 год - 5 учреждений: ГБУ СО КК "Кореновский ПНИ", ГБУ СО КК "Кропоткинский ПНИ", ГБУ СО КК "Красноармейский ПНИ", ГБУ СО КК "Нижневеденеевский ПНИ", ГБУ СО КК "Новомалороссийский ПНИ";
2024 год - 5 учреждений: ГБУ СО КК "Отрадненский ПНИ", ГБУ СО КК "Павловский ПНИ", ГБУ СО КК "Северский ПНИ", ГБУ СО КК "Темрюкский ПНИ", ГБУ СО КК "Тимашевский ДМ"
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.6.3
Развитие спортивных секций:
2021 год - 5 учреждений: ГБУ СО КК "Отрадненский ПНИ"; ГБУ СО КК "Павловский ПНИ"; ГБУ СО КК "Северский ПНИ"; ГБУ СО КК "Темрюкский ПНИ"; ГБУ СО КК "Тимашевский ДМ".
2022 год - 5 учреждений: ГБУ СО КК "Кореновский ПНИ"; ГБУ СО КК "Кропоткинский ПНИ"; ГБУ СО КК "Красноармейский ПНИ"; ГБУ СО КК "Нижневеденеевский ПНИ"; ГБУ СО КК "Новомалороссийский ПНИ".
2023 год - 5 учреждений: ГБУ СО КК "Чамлыкский ПНИ"; ГБУ СО КК "Апшеронский ПНИ"; ГБУ СО КК "Архангельский ПНИ"; ГБУ СО КК "Армавирский ПНИ"; ГБУ СО КК "Киевский ПНИ".
2024 год - 5 учреждений: ГБУ СО КК "Армавирский РЦ"; ГБУ СО КК "Терновский ПНИ"; ГБУ СО КК "Константиновский ПНИ"; ГБУ СО КК "Ейский ПНИ"; ГБУ СО КК "Медведовский ПНИ"
2021 - 2024 годы

министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.6.4
Проведение фестиваля искусств среди граждан, проживающих в психоневрологических интернатах. Ежегодный охват граждан, задействованных в мероприятии, составит 200 человек
2022 - 2024 годы
государственная программа Краснодарского края "Доступная среда"
министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.6.5
Проведение спартакиады среди граждан, проживающих в психоневрологических интернатах. Ежегодный охват граждан, задействованных в мероприятии, составит 150 человек
2022 - 2024 годы
государственная программа Краснодарского края "Доступная среда"
министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.6.6
Обеспечение ежедневной трудовой занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, через трудотерапию в 20 психоневрологических интернатах
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.7
Обучение в школах ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами (более 50 родственников)
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, подведомственные организации социального обслуживания
2.8
Создание условий для развития института "приемная семья для граждан, страдающих психическими расстройствами" (утверждение нормативного правового акта Краснодарского края, определяющего меры социальной поддержки для приемных семей, осуществляющих уход за гражданами, страдающими психическими расстройствами, нуждающимися в постоянном уходе)
2021 год, далее - ежегодно
государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан"
министерство труда и социального развития Краснодарского края
2.9
Выявление и подготовка лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан, страдающих психическими расстройствами (формирование базы граждан, желающих стать приемными родителями, и информирование через средства массовой информации и подворовые обходы)
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Комплексные центры социального обслуживания населения"
2.10
Разработка и реализация в Краснодарском крае программы по подготовке "приемных семей для граждан, страдающих психическими расстройствами" (правила поведения с данными гражданами при оказании социальных услуг; определение симптоматики в период обострения заболевания у граждан, страдающих психическими расстройствами; распознание деменции у пожилых граждан, признаков отличия деменции у пожилых граждан от психического расстройства)
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краевой методический центр"
2.10.1
Разработка программы "Школы приемных семей для граждан, страдающих психическими расстройствами" с учетом полученных рекомендаций (обучение граждан, желающих создать приемную семью, навыкам ухода и надзора, определения обострения заболевания у граждан, страдающих психическими расстройствами, которые будут жить в приемной семье). Разработка программы по обучению граждан, желающих создать приемную семью, навыкам ухода и надзора, определения обострения заболевания у граждан, страдающих психическими расстройствами, которые будут жить в приемной семье
2021 год

министерство труда и социального развития Краснодарского края, государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краевой методический центр"
2.10.2
Определение в приемную семью граждан, страдающих психическими расстройствами. Всего 291 человек
2021 - 2024 годы

министерство труда и социального развития Краснодарского края
2.11
Проведение мероприятий по подбору кандидатов из числа инвалидов с психическими расстройствами для подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию с участием психолого-медико-педагогической комиссии. Всего 320 человек
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, стационарные организации социального обслуживания, подведомственные министерству
2.11.1
Проработка возможных для реализации в Краснодарском крае вариантов организации сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе:
в жилых помещениях, находящихся в собственности данных граждан или предоставленных им на условиях социального найма (анализ имеющегося имущества в казне Краснодарского края, а также имеющихся квартир в собственности недееспособных граждан на условиях доверительного управления)
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края
2.12
Создание условий для организации сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе малыми группами, в целях обеспечения их проживания вне психоневрологических интернатов. Оказание помощи в обустройстве квартиры для указанной категории граждан (спален, кухни, санитарно-гигиенических комнат, комнат отдыха)
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края
2.13
Проведение мероприятий по формированию групп для сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, малыми группами (определение реабилитационного потенциала, прохождение обучения указанных граждан в тренировочных квартирах на базе психоневрологических интернатов, комиссионное определение с участием врачей-психиатров медицинской организации о возможности проживания самостоятельно). Всего 126 человек
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края
2.14
Разработка и реализация тематических программ социальной реабилитации, направленных на формирование у граждан, страдающих психическими расстройствами, детей-инвалидов, имеющих в структуре инвалидности психиатрическое заболевание, максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной и досуговой деятельности в целях их подготовки к максимально возможному самостоятельному проживанию.
Обучение навыкам самообслуживания, взаимодействия и ориентации в ближайшем окружении, обучающие курсы по блокам "Ведение домашнего хозяйства", "Ведение финансовой деятельности". Во всех учреждениях социального обслуживания
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края
2.15
Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам (детям-инвалидам), страдающим психическими расстройствами, находящимся в стационарных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края, подведомственных министерству, не получившим основное общее образование, в получении основного общего образования
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
2.15.1
Определение образовательных организаций, реализующих адаптивные общеобразовательные программы, на базе которых осуществляется обучение граждан (детей-инвалидов), страдающих психическими расстройствами, и детей-инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах и детских домах-интернатах
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
2.15.2
Проработка вопроса о включении граждан (детей-инвалидов), страдающих психическими расстройствами, в образовательный процесс на базе образовательных организаций в форме индивидуального обучения на дому
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
2.15.3
Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, в получении профессионального образования или подготовки (обучение граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, в профессиональных образовательных организациях)
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
2.16
Осуществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, в трудоустройстве, в том числе в сопровождении при содействии занятости, при личном обращении граждан в органы службы занятости.
Трудоустройство обученных граждан указанной категории:
взаимодействие с работодателями по трудоустройству граждан, страдающих психическими расстройствами;
осуществление ежегодного анализа наличия в учреждениях граждан, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в содействии трудоустройству;
организация взаимодействия с центрами занятости населения при проведении профориентационных мероприятий для последующего трудоустройства граждан
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, центры занятости населения в муниципальных образованиях края
2.17
Привлечение негосударственных организаций к предоставлению гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальных услуг и социального сопровождения, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания (оказание социальных услуг и социального сопровождения автономными некоммерческими организациями - НКО)
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, негосударственные организации социального обслуживания, включенные в реестр поставщиков социальных услуг Краснодарского края
2.18
Разработка и апробирование новых стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан (детей-инвалидов), страдающих психическими расстройствами (группы дневного пребывания на базе трех КЦСОН по 12 человек)
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края

3. Совершенствование межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Краснодарского края
3.1
Создание межведомственной рабочей группы по вопросам социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами
постоянно

министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
3.2
Предоставление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информации о реализации Плана мероприятий
2021 год, далее - ежегодно

министерство труда и социального развития Краснодарского края

4. Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий
в Краснодарском крае

Расширение спектра стационарозамещающих технологий, применяемых в социальном обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами. Планируется внедрение стационарозамещающих технологий - "Возврат в кровную семью" и "Передача в приемную семью" - подготовка родственников и потенциальных родителей в школах по уходу к приему в семью граждан, страдающих психическими расстройствами, определение финансовой поддержки для указанных семей; "Сопровождаемое проживание инвалидов с ментальными нарушениями" и "Сопровождаемое проживание инвалидов с ментальными нарушениями малыми группами" - обучение в тренировочных квартирах не менее 6 месяцев, профессиональное обучение, трудоустройство для проживания самостоятельно.
Уменьшение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, на 10%.
Увеличение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и (или) в форме социального обслуживания на дому, более 50 человек ежегодно.
Увеличение количества родственников, обученных в школах по уходу за гражданами, в том числе страдающими психическими расстройствами, более 50 человек ежегодно.
Осуществление дневной занятости в группах дневного пребывания на базе отделений временного проживания комплексных центров социального обслуживания населения.
Формирование региональной системы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, альтернативной социальному обслуживанию граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарной форме социального обслуживания.

Начальник отдела организации
деятельности домов-интернатов
министерства труда и социального
развития Краснодарского края
Т.Н.ТАЛЬКОВА




