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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ
от 11 декабря 2020 г. N 556-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО РАЗВИТИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, НА 2020 - 2024 ГОДЫ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 июля 2019 г. N 519 "Об утверждении плана ("дорожной карты") по развитию в субъектах стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2019 - 2024 годы в целях совершенствования социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, повышения уровня, качества и эффективности предоставляемых социальных услуг, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожной карты") по развитию в Республике Калмыкия стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2020 - 2024 годы (далее - дорожная карта).
2. Рекомендовать главам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и Администрации г. Элиста принять участие в реализации дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия Горяеву О.В.

Министр
М.ОЛЬЗЯТИЕВА





Утвержден
Приказом
Министерства социального развития,
труда и занятости
Республики Калмыкия
от 11 декабря 2020 г. N 556-пр

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО РАЗВИТИЮ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЛМЫКИЯ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ, НА 2020 - 2024 ГОДЫ

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

1. Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию в Республике Калмыкия стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2019 - 2024 годы (далее - план мероприятий) направлена на совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, повышение уровня, качества и эффективности предоставляемых социальных услуг.
2. Для решения указанной задачи необходимо создание эффективной организационной структуры сети организаций социального обслуживания республики, дальнейшее совершенствование деятельности организаций социального обслуживания, предоставляющих гражданам, страдающих психическими расстройствами, социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального обслуживания, разработка и апробация в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" методик и технологий в сфере социального обслуживания, а также обеспечение адресного подхода к сопровождению (предоставление медицинской, образовательной, юридической, социальной помощи и помощи в трудоустройстве) и адаптации к самостоятельной жизни граждан, страдающих психическими расстройствами.
По официальным данным Росстата численность населения Республики Калмыкия по состоянию на 01.01.2020 составила 272,6 тысяч человек, из них инвалидов - 23,04 тысяч человек, в том числе 1,7 тысяч детей-инвалидов.
В Республике Калмыкия по данным органов опеки и попечительства в отношении недееспособных совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными вследствие психических заболеваний, на 01.01.2020 зарегистрировано 1176 граждан (на 31.12.2018 - 1164 гр., на 31.12.2017 - 1055 гр.), в том числе:
- проживающих в семьях - 764 чел. или 65% (на 31.12.2018 - 753 чел. (64,7%), на 31.12.2017 - 660 чел. (62,6%));
- проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания - 412 чел. или 35% (на 31.12.2018 - 411 чел. (35,3%), на 31.12.2017 - 395 чел. (37,4%)).
Социальное обслуживание гражданам в Республике Калмыкия предоставляется 26 организациями социального обслуживания, в том числе 19 организаций, предоставляющие социальные услуги гражданам, страдающим психическими расстройствами:
1) в стационарной форме - 2 учреждения психоневрологического профиля;
2) в полустационарной форме - 1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями; 2 некоммерческие организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, предоставляющие социальные услуги гражданам с психическими расстройствами (Региональная Общественная организация Республики Калмыкия поддержки и помощи семьям с детьми аутистами "Тенгрин эдста"; Калмыцкое региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Новые возможности");
3) в форме социального обслуживания на дому - 14 комплексных центров социального обслуживания населения, которые предоставляют услуги в том числе и гражданам с психическими расстройствами.
По состоянию на 01.01.2020 в системе социального обслуживания населения Республики Калмыкия функционируют два учреждения социального обслуживания населения психоневрологического профиля с круглосуточным пребыванием людей:
казенное учреждение Республики Калмыкия "Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов", рассчитанное на 80 койко-мест, с общим числом проживающих граждан - 56 человек;
бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Сарпинский психоневрологический дом-интернат", рассчитанное на 411 койко-мест, с общим числом проживающих получателей социальных услуг 356 человек.
В целях создания условий по подготовке граждан, страдающих психическими заболеваниями, к сопровождаемому проживанию, в стационарных учреждениях психоневрологического профиля организована работа комнат социально-бытовой адаптации. Проводится работа по обучению граждан навыкам приготовления пищи, сервировки стола, стирки личных вещей обеспечиваемых, пользования бытовой техникой (микроволновой печью, стиральной машиной, пылесосом и пр.).
В учреждении функционирует швейная мастерская, столярный цех, компьютерный класс, оборудованные в соответствии с требованиями санитарных правил и техники безопасности. Организована работа кружков прикладного творчества: ковроткачества, бисероплетения, вышивания.
В Сарпинском психоневрологическом доме-интернате также большое внимание уделяется вопросам социализации проживающих и привлечению их к посильной трудовой деятельности.
Учреждение располагает собственной котельной, баней, прачечной, овощехранилищем, хлебопекарней. При участии подопечных учреждения ежедневно выпекается 230 булок хлеба, что полностью удовлетворяет потребность дома-интерната. Также в доме-интернате работает кондитерский цех, в котором производится более 8 видов кондитерских изделий: пирожки, булочки, ватрушки, печенье, пироги и пр.
Активно проводится работа по разведению подсобного хозяйства: крупного рогатого скота и свинопоголовья. Корма для животных выращиваются также на собственной пашне учреждения площадью 170 га.
Проживающими в дома-интернате, не имеющими медицинских противопоказаний, проводится работа по озеленению прилегающей территории: высажен фруктовый сад, цветники и декоративные деревья. Всего к трудотерапии привлекаются 120 инвалидов из числа обеспечиваемых.
Кроме трудотерапии проводится работа по организации досуговой деятельности обеспечиваемых: в доме-интернате работает библиотека, кружок художественной самодеятельности, шахматный клуб. Имеется спортивная площадка с резиновым покрытием, где обеспечиваемые, независимо от возраста, с удовольствием играют в баскетбол и мини-футбол.
В целях развития и поддержки семейных форм ухода за детьми-инвалидами, профилактики отказов от детей с нарушениями психического развития и помещения их в стационарные учреждения, в 2017 году в казенном учреждении Республики Калмыкия "Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов" проведена работа по открытию группы дневного пребывания для детей с отклонениями в умственном развитии в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в семьях, на 8 мест. Учитывая востребованность данного вида услуг со стороны семей, воспитывающих детей-инвалидов, проведена работа по открытию второй группы в 2018 году на 6 мест и в 2019 году дополнительно введено 1 место. По состоянию на 16 июня 2020 года 2 группы дневного пребывания посещает 15 человек (100% охват).
В 2019 году в указанных учреждения психоневрологического профиля проведено индивидуальное освидетельствование и осмотр проживающих граждан специалистами научного медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России.
В Республике Калмыкия функционирует также казенное учреждение Республики Калмыкия "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", в котором обслуживаются дети с детским церебральным параличом, патологией опорно-двигательного аппарата, бронхиальной астмой, нарушениями слуха, различной формой умственной отсталости, аутизмом и др. нозологиями.
В Реабилитационном центре открыты три группы дневного пребывания с питанием на 42 койко-места. Группы дневного пребывания посещают дети с аутизмом (8 человек) и дети с различной формой умственной отсталости (26 человек). В 2019 году группы дневного пребывания посещали 122 ребенка с задержкой психического развития, и 19 детей с синдромом Дауна.
В целях привлечения негосударственных организаций к оказанию социальных услуг в сфере социального обслуживания населения, расширения спектра предоставляемых услуг, в 2018 - 2019 годах проведена работа по включению в реестр поставщиков социальных услуг Республики Калмыкия социально ориентированных некоммерческих организаций:
Региональная Общественная организация Республики Калмыкия прддержки и помощи семьям с детьми аутистами "Тенгрин эдста" предоставляет социально-психологические и социально-педагогические услуги более 30 родителям и детям с расстройствами аутистического спектра. В 2019 году количество детей, получивших услуги составило 36 детей, количество предоставленных социальных услуг составило 4768 ед.;
Калмыцкое региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Новые возможности" предоставляет социально-психологические услуги более 25 гражданам, имеющим ментальные нарушения и страдающим психическими расстройствами. В 2019 году количество предоставленных социальных услуг составило более 400.
Кроме того, в Республике Калмыкия сеть учреждений социального обслуживания населения представлена 14 комплексными центрами социального обслуживания населения, предоставляющими социальные услуги и услуги по социальному сопровождению граждан, в том числе граждан, страдающих психическими расстройствами.
В 2019 году комплексными центрами социального обслуживания населения социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставлены 3536 гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе 16 гражданам с психическими расстройствами, из которых в возрасте от 18 до 40 лет - 1 человек, от 40 до 65 лет - 8 человек, старше 65 лет - 7 человек. Оказана 6461 социальная услуга, в том числе: социально-бытовых - 5458, социально-медицинских - 945, социально-психологических - 47, социально-правовых - 11, срочных услуг - 330.
Отделениями семьи комплексных центров социального обслуживания населения в 2019 году предоставлены социальные услуги 37 гражданам и детям, страдающим психическими расстройствами, из них в возрасте до 18 лет - 27 человек, в возрасте от 18 до 40 лет - 10 человек. Оказано 2400 социальных услуг, в том числе: социально-бытовых - 227, социально-медицинских - 325, социально-психологических - 593, социально-педагогических - 456, социально-правовых - 340, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг - 52, срочных услуг - 330.
В целях успешной реализации и развития стационарозамещающих технологий в надомной, полустационарной формах предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами, а также совершенствования деятельности стационарных организаций социального обслуживания для данной категории граждан планируется актуализация и принятие следующих нормативных правовых актов:
- разработка порядка взаимодействия органов опеки и попечительства, учреждений социального обслуживания и здравоохранения по выявлению и определению критериев граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся), в том числе страдающих психическими расстройствами, в предоставлении социальных услуг;
- внесение изменений в приказ Минсоц РК от 12.10.2016 N 235-пр "Об утверждении стандартов социального обслуживания населения Республики Калмыкия";
- внесение изменений в нормативы штатной численности учреждений социального обслуживания населения в целях введения должностей (дополнительных штатных единиц) для функционирования отделений дневного пребывания для пожилых и инвалидов с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности, учебных (тренировочных) комнат социально-бытового самообслуживания;
- внесение изменений в тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому, в стационарной, полустационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг на территории Республики Калмыкия;
- разработка и утверждение порядка проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в социальном обслуживании.
В Республике Калмыкия также принимаются меры по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, так, Индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 N 992-р предусмотрены мероприятия по разработке в 2020 году проектно-сметной документации на строительство трех учреждений социального обслуживания и строительство в 2021 году Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения за счет средств федерального бюджета.
БУ РК "Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения" является исполнителем мероприятий регионального проекта "Старшее поколение". Строительство нового здания центра позволит улучшить условия для реализации мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья граждан пожилого возраста, обеспечения активного долголетия, внедрения системы долговременного ухода, использования интеллектуального и культурного потенциала пожилых, открыть отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе с психическими расстройствами. В целях развития и поддержки семейных форм ухода за гражданами указанной категории также планируется открытие палат кратковременного круглосуточного пребывания.
Кроме того, в целях поддержки родственного (семейного) ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе гражданами с психическими расстройствами, запланирована реализация мер по организации деятельности "Школы ухода", "Пунктов проката технических средств реабилитации", внедрение института приемной семьи для пожилых граждан (включая пожилых граждан с инвалидностью и психическими расстройствами). Мероприятиями "дорожной карты" предусмотрено также оснащение необходимым оборудованием "Школы ухода" и "Пунктов проката".
Также, в 2020 - 2021 годах планируется строительство здания жилого корпуса "нового типа" на 40 койко-мест БУ РК "Целинный дом интернат для престарелых и инвалидов". Строительство нового здания с собственной котельной, помещениями пищеблока, медицинского и бытового обслуживания позволит обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, повысить качество предоставляемых социальных услуг, соблюсти санитарно-гигиенические нормы, нормативы обеспечения площадью жилых помещений, улучшить условия проживания 40 граждан в стационарных организациях социального обслуживания.
В целях восстановления и сохранения навыков самообслуживания в здании дома-интерната "нового типа" проектной документацией предусмотрена организация помещений социально-бытового самообслуживания: кухня с необходимым оборудованием для самостоятельного приготовления пищи, комнатами для стирки и глажки личных вещей, и т.д.
3. Ожидаемыми результатами реализации плана мероприятий в субъектах Российской Федерации являются:
формирование региональной системы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, альтернативной социальному обслуживанию граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарной форме социального обслуживания;
расширение спектра стационарозамещающих технологий, применяемых в социальном обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами;
снижение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;
увеличение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и (или) в форме социального обслуживания на дому.

II. План мероприятий
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N п/п
Наименование мероприятий
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1. Совершенствование социального обслуживания в надомной форме, предоставляемого гражданам с психическими заболеваниями в Республике Калмыкия
1.1.
Разработка нормативных правовых актов в целях реализации задач, определенных {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"
до 31 декабря 2020 года
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
1.2
Проведение мониторинга нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в семьях, в оказании социальных услуг в форме обслуживания на дому
до 31 декабря 2020 года, далее - 1 раз в полугодие
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, органы опеки и попечительства Республики Калмыкия
1.3
Проведение мониторинга применяемых в Республике Калмыкия стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
1.4
Проведение "типизации" граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в семьях, в целях определения видов социальных услуг, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий
до 31 декабря 2020 года, далее - 1 раз в полугодие
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, бюджетные учреждения Республики Калмыкия - комплексные центры социального обслуживания населения
1.5
Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Республики Калмыкия и нуждаемости граждан в социальных услугах
ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
1.6
Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания, в том числе по вопросам предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами
ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
1.7
Предоставление государственных услуг в области содействия занятости инвалидам с ментальными нарушениями при обращении в органы занятости населения в поисках подходящей работы:
- "Организация проведения оплачиваемых общественных работ";
"Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы";
- информирование о ситуации на рынке труда (подбор вакансий с целью трудоустройства)
ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, казенные учреждения Республики Калмыкия - центры занятости населения
1.8
Реализация мероприятий по поддержке родственного (семейного) ухода в целях профилактики помещения граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарные организации социального обслуживания
1.8.1
Организация деятельности "Школы ухода" для обучения родственников граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в семьях
ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, бюджетные учреждения Республики Калмыкия - комплексные центры социального обслуживания населения
1.8.2
Организация деятельности "Пунктов проката" технических средств реабилитации и предметов длительного ухода для маломобильных граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в семьях
ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, бюджетные учреждения - комплексные центры социального обслуживания населения
1.8.3
Создание условий для развития института "Приемная семья для пожилых и инвалидов, в том числе страдающих психическими расстройствами":
- разработка нормативного правового акта Республики Калмыкия регулирующего устройство граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, в приемные семьи, и выплату ежемесячного пособия;
- организация оказания методической помощи по созданию приемной семьи;
- организация обучения специалистов комплексных центров социального обслуживания по вопросам оказания помощи пожилым гражданам, в том числе, гражданам страдающим психическими расстройствами;
- обучение граждан, желающих создать приемную семью для гражданина, страдающего психическим расстройством, необходимым навыкам общения, ухода, создания общего досуга и т.д.
ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,
учреждения социального обслуживания населения
1.8.4
Организация сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе малыми группами, в целях обеспечения их проживания вне психоневрологических интернатов
ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,
учреждения социального обслуживания населения
1.8.5
Организация деятельности групп психологической поддержки граждан, осуществляющих родственный уход за лицами с психическими расстройствами
ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,
учреждения социального обслуживания населения
2. Совершенствование социального обслуживания в полустационарной и стационарной формах, предоставляемого гражданам с психическими заболеваниями в Республике Калмыкия
2.1
Анализ достаточности принятых нормативных правовых актов Республики Калмыкия, регулирующих вопросы социального обслуживания граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания, в том числе в части объема и кратности предоставления социальных услуг и тарифов на социальные услуги
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2.2
Анализ достаточности социальных услуг, предусмотренных Перечнем предоставляемых социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, для их предоставления гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами, в рамках стационарозамещающих технологий социального обслуживания и сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2.3
Проведение мониторинга нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в семьях, в оказании социальных услуг в полустационарной форме
до 31 декабря 2020 года, далее - 1 раз в полугодие
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, органы опеки и попечительства Республики Калмыкия
2.4
Анализ схемы развития, размещения и возможности корректировки структуры и коечной мощности организаций социального обслуживания в соответствии с потребностями граждан, страдающих психическими расстройствами, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2.5
Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности организаций социального обслуживания, предоставляющих гражданам, страдающим психическими расстройствами социальное обслуживание в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2.6
Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания, в том числе по вопросам предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2.7
Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Республики Калмыкия, предоставляющих социальное обслуживание гражданам, страдающим психическими расстройствами
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2.8
Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению социальных услуг и обеспечению дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2.9
Организация деятельности групп дневного пребывания для детей с психическими расстройствами, проживающих в семьях, в целях поддержки родственного (семейного) ухода, профилактики помещения детей в стационарные организации психоневрологического профиля
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2.10
Проведение мероприятий по подбору кандидатов из числа инвалидов с психическими расстройствами для их подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,
КУ РК "Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов", БУ РК "Сарпинский психоневрологический дом-интернат"
2.11
Создание условий в КУ РК "Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов", БУ РК "Сарпинский психоневрологический дом-интернат" для организации учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в целях формирования у них навыков максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой и иной деятельности:
- подготовка специалистов для сопровождаемого проживания;
проведение мероприятий по подготовке помещения (тренировочная квартира, квартира) для проживания инвалидов
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,
КУ РК "Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов",
БУ РК "Сарпинский психоневрологический дом-интернат"
2.12
Разработка и реализация программ, направленных на формирование у инвалидов максимально возможной самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативной и досуговой деятельности в целях их подготовки к сопровождаемому проживанию
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,
Министерство образования и науки Республики Калмыкия (по согласованию)
2.13
Создание условий для содействия гражданам, страдающим психическими расстройствами, не получившим основное общее образование, в получении основного общего образования, профессионального образования в целях последующего трудоустройства:
организация работы по заключению соглашений психоневрологических домов интернатов с образовательными организациями о сотрудничестве с целью организации обучения граждан, страдающих психическими расстройствами для получения ими основного общего образования
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,
Министерство образования и науки Республики Калмыкия (по согласованию)
2.14
Создание условий для граждан, страдающих. психическими расстройствами, проживающих в психоневрологических интернатах, занятых в лечебно-трудовых мастерских по обучению навыкам и умению рукоделия, озеленения прилегающей территории (обрабатывать землю, выращиванию растений и уходу за ними, сбору урожая), приготовления пищи и сервировки стола, работать с бытовыми приборами, работать в мастерских (швейных, столярных), ухода за домашними животными.
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,
КУ РК "Детский
психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов",
БУ РК "Сарпинский психоневрологический дом-интернат"
2.15
Привлечение добровольцев (волонтеров) и негосударственных организаций к организации занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, и предоставлению им социальных услуг и социального сопровождения, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
2.16
Проведение мониторинга развития в Республике Калмыкия сопровождаемого проживания инвалидов
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
3. Совершенствование межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия
3.1
Создание межведомственной рабочей группы по вопросам социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами
до 31 декабря 2020 года, далее - ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (по согласованию),
Министерство образования и науки Республики Калмыкия (по согласованию)
3.2
Обеспечение межведомственного взаимодействия организаций социального обслуживания, здравоохранения и образования, при организации социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами, и его совершенствование
Постоянно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия,
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (по согласованию),
Министерство образования и науки Республики Калмыкия (по согласованию)
3.3
Представление в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчета о ходе выполнения "дорожной карты".
ежегодно
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия





Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карты")
по развитию в Республике Калмыкия
стационарозамещающих технологий
социального обслуживания граждан,
страдающих психическими расстройствами,
на 2019 - 2024 годы, утвержденному
приказом Министерства социального развития,
труда и занятости Республики Калмыкия
от 11 декабря 2020 г. N 556-пр

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО РАЗВИТИЮ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ, НА 2020 - 2024 ГОДЫ

N пп.
Наименование показателей
Единица измерения
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получивших социальные услуги в полустационарной и надомной формах, с применением стационарозамещающих технологий
человек
281
340
484
624
739
1.1.
в надомной форме
человек
16
30
60
90
120
1.2.
в полустационарной форме
человек
265
310
424
534
619
2
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания
человек
560
540
510
470
420
3
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, которым оказано содействие в прохождении медико-социальной экспертизы с целью актуализации рекомендаций к трудовой деятельности в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида
человек
8
13
18
23
28
4
Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в психоневрологических интернатах, занятых в лечебно-трудовых мастерских, от общего количества граждан, проживающих психоневрологических интернатах (швейные мастерские, трудовые мастерские)
процент
23
25
27
29
30
5
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получивших навыки в рамках учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания, проживающих в стационарных психоневрологических учреждениях
человек
5
10
15
20
30
6
Количество получателей социальных услуг психоневрологических интернатов, охваченных "сопровождаемым проживанием" в жилых помещениях получателей социальных услуг
человек
0
0
6
12
18
7
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получивших навыки в рамках учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания, проживающих в вне психоневрологических интернатов
человек
0
0
2
4
6
8
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией "Приемная семья"
человек
0
2
5
7
10
9
Количество работников организаций социального обслуживания, которым организовано профессиональное обучение, профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование, включая вопросы предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами
человек
6
15
16
30
33
10
Количество граждан, обучающихся в "Школах ухода" практическим навыкам ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами
человек
17
27
36
44
52
11
Количество граждан, осуществляющих родственный уход за гражданами, страдающими психическими расстройствами, пользующихся услугами групп психологической поддержки
человек
17
27
36
44
52
12
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которых планируется привлечь к организации ежедневной дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами
человек
1
2
2
2
2
13
Количество добровольцев, которых планируется привлечь к организации ежедневной дневной занятости граждан, страдающих психическими расстройствами
человек
10
20
30
40
50
14
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, пользующихся услугами групп дневного пребывания
человек
49
75
84
97
113
15
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, которым оказано содействие в получении образования в доступной им форме
человек
316
321
326
331
336
16
Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, которым оказано содействие в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиске работодателя, имеющих показания к трудовой деятельности согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида
человек
0
9
10
10
11
17
Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных мероприятиями, обеспечивающими их дневную занятость, от общего количества граждан, страдающих психическими расстройствами (%)
процент
17,6
18,3
19,2
19,8
20,8




