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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 2021 г. N 683-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ,
НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 - 2024 ГОДАХ

В целях реализации регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в рамках мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Сахалинской области в 2022 - 2024 годах (далее - "дорожная карта") (прилагается).
2. Министерству социальной защиты Сахалинской области, министерству здравоохранения Сахалинской области обеспечить реализацию "дорожной карты".
3. Координацию деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области по реализации "дорожной карты" возложить на заместителя председателя Правительства Сахалинской области В.Н.Ющука.
4. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Правительства Сахалинской области от 30.12.2020 N 887-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Сахалинской области в 2021 - 2023 годах".
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Председатель Правительства
Сахалинской области
А.В.Белик





Утвержден
распоряжением
Правительства Сахалинской области
от 10.12.2021 N 683-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ, НА ТЕРРИТОРИИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 - 2024 ГОДАХ
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N пп.
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат реализации плана мероприятий ("дорожной карты")
Срок реализации
Финансирование и источники (тыс. рублей)




Начало реализации
Окончание реализации
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Сахалинской области в 2022 - 2024 годах
1.1.
Создание межведомственной рабочей группы по реализации "пилотного" проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Сахалинской области в 2021 - 2024 годах
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Сформирована межведомственная рабочая группа по реализации "пилотного" проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Сахалинской области в 2021 - 2024 годах
IV квартал 2021 года
Январь 2022 года
Не требуется
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в графе 6 п. 1.2
имеется в виду "Июль 2023 года" в первом случае, а не "Июль 2024 года".
1.2.
Проведение ежегодного мониторинга ситуации в сфере социального обслуживания населения и охраны здоровья граждан для создания системы долговременного ухода на территории Сахалинской области, в том числе анализ существующих технологий, достаточности имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов
Министерство социальной защиты Сахалинской области, министерство здравоохранения Сахалинской области
Определены основные направления и задачи по созданию системы долговременного ухода на территории Сахалинской области, дана оценка достаточности и имеющихся ресурсов в сфере охраны здоровья граждан и социального обслуживания: кадровых, финансовых, материально-технических, административных и др. Представлены предложения по их увеличению.
Результаты ежегодного мониторинга рассмотрены на межведомственной рабочей группе
IV квартал 2021 года
Июнь 2022 года
Июнь 2023 года
Июнь 2024 года
IV квартал 2021 года
Июль 2022 года
Июль 2024 года
Июль 2024 года
Не требуется
1.3.
Определение "пилотных" стационарных организаций социального обслуживания и отделений ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области", участвующих в создании системы долговременного ухода
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Утвержден перечень "пилотных" организаций социального обслуживания, участвующих в создании системы долговременного ухода.
2022 год:
- ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
- ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат";
- отделения ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области" (городской округ "Город Южно-Сахалинск" и Корсаковский городской округ)
IV квартал 2021 года
IV квартал 2022 года
IV квартал 2023 года
IV квартал 2021 года
IV квартал 2022 года
IV квартал 2023 года
Не требуется
1.4.
Определение медицинских организаций Сахалинской области, включаемых в перечень организаций, участвующих в создании системы долговременного ухода
Министерство здравоохранения Сахалинской области
Утвержден перечень "пилотных" учреждений здравоохранения, участвующих в создании системы долговременного ухода.
2022 год:
- учреждения здравоохранения Сахалинской области, расположенные в муниципальных образованиях: городской округ "Город Южно-Сахалинск" и Корсаковский городской округ
IV квартал 2021 года
IV квартал 2022 года
IV квартал 2023 года
IV квартал 2021 года
IV квартал 2022 года
IV квартал 2023 года
Не требуется
1.5.
Определение должностных лиц в медицинских организациях, ответственных за сбор и передачу данных о гражданах пожилого возраста и инвалидах, потенциально нуждающихся в организации ухода на дому или в стационарной форме
Министерство здравоохранения Сахалинской области, учреждения здравоохранения Сахалинской области
Определены работники медицинских организаций, обеспечивающие передачу информации из учреждений здравоохранения Сахалинской области, участвующих в "пилотном" проекте, в координационный центр в целях своевременного оказания помощи в рамках создания системы долговременного ухода
IV квартал 2021 года
IV квартал 2022 года
IV квартал 2023 года
Январь 2022 года
Январь 2023 года
Январь 2024 года
Не требуется
1.6.
Организация межведомственного взаимодействия участников создания системы долговременного ухода
Министерство социальной защиты Сахалинской области, министерство здравоохранения Сахалинской области
Утвержден регламент межведомственного взаимодействия участников создания системы долговременного ухода, определяющий:
- координацию деятельности участников создания системы долговременного ухода по выявлению граждан, нуждающихся в услугах по уходу;
- порядок и формы взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, при определении индивидуальной потребности граждан, нуждающихся в услугах по уходу;
- порядок и формы взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, при подборе гражданам, нуждающимся в услугах по уходу, социального пакета долговременного ухода и оптимальных условий их предоставления;
- порядок и формы взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, при составлении индивидуальной программы, включающей специальный раздел о предоставлении социального пакета долговременного ухода;
- порядок и формы взаимодействия между социальным работником (патронажным работником) и участковым врачом (фельдшером), медицинской сестрой территориального участка медицинской организации по систематическому наблюдению за здоровьем граждан, нуждающихся в услугах по уходу;
- порядок и формы взаимодействия с координационным центром системы долговременного ухода;
- порядок содействия гражданам, нуждающимся в услугах по уходу, в проведении (в том числе на дому) диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья, включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения;
- порядок содействия гражданам, нуждающимся в услугах по уходу, в предоставлении, в том числе на дому, диспансерного наблюдения за лицами, страдающими хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, оказании паллиативной медицинской помощи (при наличии медицинских показаний);
- порядок оценки эффективности проведенных мероприятий по улучшению условий жизнедеятельности граждан, нуждающихся в услугах по уходу, расширению их возможности самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности
IV квартал 2021 года
I квартал 2022 года
Не требуется
1.7.
Создание единого координационного центра
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Создан единый координационный центр, осуществляющий:
- информирование граждан о системе долговременного ухода, порядке включения граждан, нуждающихся в услугах по уходу, в систему долговременного ухода, подготовке документов и подаче заявления, социальном пакете долговременного ухода, формах социального обслуживания, технологиях социального обслуживания, используемых в системе долговременного ухода, а также работа с обращениями граждан по данной тематике, поступившими в электронной, письменной форме или по телефону; получение информации о гражданах, нуждающихся в услугах по уходу, из медицинских организаций, территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы;
- функцию ведения баз данных о лицах, вовлеченных в систему долговременного ухода, а также анализ, обмен и передачу информации в рамках межведомственного взаимодействия с участниками системы долговременного ухода;
- консультирование граждан, осуществляющих уход
I квартал 2022 года
II квартал 2022 года
7720,4
940,00
940,00






7720,4 (средства регионального бюджета)
940,00 (средства регионального бюджета)
940,00 (средства регионального бюджета)
1.8.
Организация работы по учету, анализу, получению, хранению, передаче и обмену данными о гражданах, нуждающихся в услугах по уходу, в электронном виде посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Приобретен программный продукт для обеспечения передачи данных о гражданах пожилого возраста и инвалидах, потенциально нуждающихся в помощи в рамках создания системы долговременного ухода из "пилотных" медицинских организаций, предоставляющих амбулаторную и (или) стационарную помощь, в координационный центр для своевременного оказания необходимой помощи
I квартал 2022 года
II квартал 2022 года
550,00 (средства регионального бюджета)
-
-
2. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей создание системы долговременного ухода
2.1.
Определение механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении услуг по уходу
Министерство социальной защиты Сахалинской области, министерство здравоохранения Сахалинской области, территориальные отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (по согласованию), территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию), федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (по согласованию)
Определен порядок проактивного выявления граждан - потенциальных получателей услуг по уходу в создании системы долговременного ухода, в том числе информационного взаимодействия, выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг в рамках долговременного ухода, в том числе:
учреждениями здравоохранения - при обращении граждан за медицинской помощью, при проведении медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения;
территориальными органами социальной защиты, учреждениями социального обслуживания, Отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области (по согласованию); Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области (по согласованию), ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области" (по согласованию):
при поступлении к ним обращений граждан;
при поступлении обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, волонтерских организаций, родственников, иных лиц в интересах граждан пожилого возраста и инвалидов;
при проведении ежегодных профилактических поквартирных (подомовых) обходов пожилых граждан в возрасте от 65 лет и старше и инвалидов;
при проведении мониторингов и иных мероприятий, осуществляемых общественными организациями и объединениями, добровольцами (волонтерами);
при проведении опросов (анкетирования) граждан, обратившихся в органы исполнительной власти в сфере социального обслуживания, сфере охраны здоровья;
при обращении граждан, нуждающихся в постороннем уходе, их законных представителей или иных лиц, действующих в интересах граждан указанных категорий, на "горячую линию" или "телефон доверия" уполномоченных органов и организаций
IV квартал 2021 года
I квартал 2022 года
Не требуется
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2.3.
Определение перечня социальных услуг по видам социальных услуг и разработка стандартов социальных услуг, предоставляемых в рамках создания системы долговременного ухода
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Приказ министерства социальной защиты Сахалинской области
IV квартал 2021 года
I квартал 2022 года
Не требуется
2.4.
Разработка социальных пакетов долговременного ухода, исходя из индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлении им уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Определен перечень и объем социальных услуг гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, сиделками (помощниками по уходу) в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и в сочетании формы социального обслуживания на дому и полустационарной формы социального обслуживания
IV квартал 2021 года
I квартал 2022 года
Не требуется
2.5.
Разработка положений о работе координационного центра, центров (отделений) дневного пребывания, школ ухода, пунктов проката технических средств реабилитации
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Разработаны положения о деятельности центров (отделений) отделений дневного пребывания, пунктов проката технических средств реабилитации, школ ухода в пилотных организациях социального обслуживания
I квартал 2022 года
II квартал 2022 года
Не требуется
3. Определение индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлению им уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании
3.1.
Разработка порядка по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлении им уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Утвержден порядок определения индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлении им уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании
IV квартал 2021 года
I квартал 2022 года
Не требуется
3.2.
Определение индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлении им уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Проведена оценка индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлении им уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании:
2022 год - не менее 175 человек, проживающих в муниципальных образованиях городской округ "Город Южно-Сахалинск", Корсаковский городской округ
IV квартал 2021 года
2024 год
Не требуется
3.3.
Осуществление разработки или пересмотра индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) в соответствии с требуемым объемом ухода
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Скорректированы (маршрутизированы) или разработаны новые ИППСУ с учетом уточненной индивидуальной потребности в социальных услугах для 100% граждан пожилого возраста и инвалидов:
2022 год - не менее 175 человек, проживающих в муниципальных образованиях городской округ "Город Южно-Сахалинск", Корсаковский городской округ
IV квартал 2021 года
2024 год
Не требуется
3.4.
Составление индивидуального плана ухода на основе сформированных ИППСУ
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Составлены индивидуальные планы ухода, определяющие цели ухода и содержащие информацию о физическом и психологическом состоянии, дефицитах самообслуживания и индивидуальных ресурсах получателя социальных услуг, информацию о видах работ, индивидуально подобранных для получателя социальных услуг, а также информацию о социальных услугах, предусмотренных ИППСУ для 100% граждан пожилого возраста и инвалидов:
2022 год - не менее 175 человек, проживающих в муниципальных образованиях городской округ "Город Южно-Сахалинск", Корсаковский городской округ
IV квартал 2021 года
2024
Не требуется
4. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания. Развитие и поддержка семейного (родственного) ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
4.1.
Совершенствование нормативов штатной численности организаций социального обслуживания. Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного работника
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Внесены изменения в {КонсультантПлюс}"приказ министерства социальной защиты Сахалинской области от 05.12.2014 N 116-н "Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Сахалинской области", устанавливающие нормативы штатной численности работников стационарных организаций социального обслуживания, отделений социального обслуживания на дому и отделений дневного пребывания в полустационарной форме
IV квартал 2021 года
I квартал 2022 года
Не требуется
4.2.
Развитие службы сиделок (помощников по уходу) на дому для граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в услугах по уходу
Министерство социальной защиты Сахалинской области, ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области"
Обеспечено предоставление услуг лицам III уровня нуждаемости, проживающим на дому и получающим услуги в объеме и кратностью согласно разработанным ИППСУ и индивидуальным планам ухода (до 28 часов в неделю и до 7 дней в неделю на одного получателя с максимально высокой степенью зависимости) из наиболее тяжелой функциональной группы:
2022 год - не менее 56 человек, проживающих в муниципальных образованиях городской округ "Город Южно-Сахалинск" и Корсаковский городской округ (56 помощников по уходу)
I квартал 2022 года
2024 год
56092,00
68098,70
74099,70






33094,30 (средства федерального бюджета)
40178,20 (средства федерального бюджета)
43718,80 (средства федерального бюджета)






22997,70 (средства регионального бюджета)
27920,50 (средства регионального бюджета)
30380,90 (средства регионального бюджета)
4.3.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в создание системы долговременного ухода
Министерство социальной защиты Сахалинской области, социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию)
Обеспечено предоставление услуг лицам, нуждающимся в услугах по уходу, проживающим на дому и получающим услуги в объеме и кратностью согласно разработанным ИППСУ и индивидуальным планам ухода по (до 28 часов в неделю и до 7 дней в неделю на одного получателя с максимально высокой степенью зависимости):
2022 год - не менее 89 человек, проживающих в муниципальных образованиях городской округ "Город Южно-Сахалинск" и Корсаковский городской округ (87 помощников по уходу)
I квартал 2022 года
2024 год
36231,00
1750,00
750,00






36231,00 (средства регионального бюджета)
1750,00 (средства регионального бюджета)
750,00 (средства регионального бюджета)
4.4.
Приобретение специализированного автотранспорта для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов
Министерство социальной защиты Сахалинской области, ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области"
Приобретен автотранспорт для доставки граждан пожилого возраста и инвалидов в центры (отделения) дневного пребывания:
- 2022 г. - 2 ед.
2022 год
2024 год
8200,00
12300,00
12300,00






8200,00 (средства регионального бюджета)
12300,00 (средства регионального бюджета)
12300,00 (средства регионального бюджета)
4.5.
Открытие центров (отделений) дневного пребывания с сервисом транспортной доставки и организацией питания для получателей социальных услуг с когнитивными нарушениями и граждан с ограничениями мобильности
Министерство социальной защиты Сахалинской области, ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области"
Предоставлены услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам на базе центров (отделений) дневного пребывания с кратностью посещения 2 - 3 раза в неделю:
- 2022 год - открыты 2 центра дневного пребывания для предоставления услуг не менее 30 гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в услугах по уходу, проживающим в муниципальных образованиях городской округ "Город Южно-Сахалинск" и Корсаковский городской округ" Сахалинской области
2022 год
2024 год
10061,40
1500,00
1500,00






5936,20 (средства федерального бюджета)
1500,00 (средства регионального бюджета)
1500,00 (средства регионального бюджета)






4125,20 (средства регионального бюджета)


4.6.
Открытие "школ ухода" с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход
Министерство социальной защиты Сахалинской области, ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области"
Укомплектованы организации социального обслуживания, на базе которых открыты "школы ухода".
Оказаны консультации по осуществлению ухода в каждом формате работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему):
2022 год - на территории муниципальных образований городской округ "Город Южно-Сахалинск" и Корсаковский городской округ
2022 год
2024 год
1945,30
1500,00
1500,00






1147,70 (средства федерального бюджета)
1500,00 (средства регионального бюджета)
1500,00 (средства регионального бюджета)






797,60 (средства регионального бюджета)


4.7.
Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации и специального оборудования на базе отделений ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области"
Министерство социальной защиты Сахалинской области, ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области"
Обеспечена возможность выдачи специального оборудования и технических средств реабилитации во временное пользование гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также родственникам (лицам), осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами
2022 год
2024 год
785,00
700,00
700,00






785,00 (средства регионального бюджета)
700,00 (средства регионального бюджета)
700,00 (средства регионального бюджета)
4.8.
Организация работы волонтеров с гражданами, нуждающимися в услугах по уходу на дому, в рамках пилотного проекта
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Отделениями ГБУ "Центр социального обслуживания населения Сахалинской области", расположенными в пилотных муниципальных образованиях, заключены соглашения с волонтерскими организациями по работе с гражданами, нуждающимися в услугах по уходу
IV квартал 2021 года
2024 год
Не требуется
5. Совершенствование предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в стационарных организациях социального обслуживания Сахалинской области
5.1.
Определение в стационарных организациях социального обслуживания лиц, ответственных за организацию ухода за получателями социальных услуг
Министерство социальной защиты Сахалинской области, организации социального обслуживания населения Сахалинской области
В стационарных организациях социального обслуживания определены лица, ответственные за организацию ухода за получателями социальных услуг
IV квартал 2021 года
IV квартал 2022 года
IV квартал 2023 года
IV квартал 2024 года
IV квартал 2021 года
IV квартал 2022 года
IV квартал 2023 года
IV квартал 2024 года
Не требуется
5.2.
Оценка и приведение нормативной штатной численности в "пилотных" стационарных организациях социального обслуживания в соответствие с {КонсультантПлюс}"приложением N 1 "Рекомендуемые нормативы штатной численности организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 N 940н "Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений"
Министерство социальной защиты Сахалинской области, стационарные организации социального обслуживания
Проведен анализ индивидуальности и качества предоставления и востребованности услуг.
Штатные расписания стационарных организаций социального обслуживания соответствуют требованиям по количеству персонала, задействованного в процессе ухода:
2022 год - ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат"
IV квартал 2021 года
IV квартал 2022 года
IV квартал 2023 года
II квартал 2022 года
II квартал 2023 года
II квартал 2023 года
Не требуется
5.3.
Укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания
Министерство социальной защиты Сахалинской области, стационарные организации социального обслуживания
Укомплектование требуемым оборудованием для оснащения стационарных организаций социального обслуживания в соответствии с приложением N 2 "Рекомендуемый {КонсультантПлюс}"перечень оборудования для оснащения стационарных организаций социального обслуживания", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 N 940н "Об утверждении правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений":
2022 год - ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат"
2022 год
2024 год
При необходимости
5.4.
Внесение изменений в уставы стационарных организаций социального обслуживания
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Обеспечено внесение изменений в уставы учреждений стационарных организаций социального обслуживания, предусматривающие предоставление социальных услуг в стационарной форме при постоянном, временном (на срок, определенный ИППСУ) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании получателей социальных услуг в целях сохранения пребывания получателей социальных услуг в привычной благоприятной среде (проживания дома) и сохранения (восстановления, установления) родственных связей
2022 год
2024 год
Не требуется
5.5.
Определение индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлении им уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании
Министерство социальной защиты Сахалинской области, стационарные организации социального обслуживания
Проведена оценка индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлению им уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании:
2022 год - не менее 100 человек, являющихся получателями социальных услуг отделений "Милосердие" ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат" (городской округ "Город Южно-Сахалинск")
II квартал 2022 года
2024 год
Не требуется
5.6.
Осуществление разработки или пересмотра ИППСУ в соответствии с требуемым объемом ухода
Министерство социальной защиты Сахалинской области, стационарные организации социального обслуживания
Скорректированы (маршрутизированы) или разработаны новые ИППСУ с учетом уточненной индивидуальной потребности в социальных услугах для 100% граждан, проживающих в отделениях "Милосердие":
2022 год - не менее 100 человек, являющихся получателями социальных услуг отделений "Милосердие" ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат" (городской округ "Город Южно-Сахалинск")
IV квартал 2021 года
2024 год
Не требуется
5.7.
Составление индивидуального плана ухода на основе сформированных ИППСУ
Министерство социальной защиты Сахалинской области, стационарные организации социального обслуживания
Составлены индивидуальные планы ухода, определяющие цели ухода и содержащие информацию о физическом и психологическом состоянии, дефицитах самообслуживания и индивидуальных ресурсах получателя социальных услуг, информацию о видах работ, индивидуально подобранных для получателя социальных услуг, а также информацию о социальных услугах, предусмотренных ИППСУ для 100% граждан, проживающих в отделениях "Милосердие":
2022 год - не менее 100 человек, являющихся получателями социальных услуг отделений "Милосердие" ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат" (городской округ "Город Южно-Сахалинск")
IV квартал 2021 года
2024 год
Не требуется
5.8.
Предоставление на базе стационарных организаций социального обслуживания, услуг сиделок (помощников по уходу)
Министерство социальной защиты Сахалинской области, организации социального обслуживания населения Сахалинской области
Обеспечено предоставление услуг лицам, проживающим в отделениях "Милосердие" стационарных организаций социального обслуживания, в соответствии с требуемыми нормами, в объеме и кратностью согласно разработанным ИППСУ и индивидуальным планам ухода:
2022 год - не менее 100 человек, являющихся получателями социальных услуг отделений "Милосердие" ГБУ "Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат" (городской округ "Город Южно-Сахалинск")
IV квартал 2021 года
2024 год
Не требуется
5.9.
Организация регулярного посещения медицинскими работниками медицинских организаций граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания
Министерство здравоохранения Сахалинской области, учреждения здравоохранения Сахалинской области
Проводятся регулярные осмотры граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, медицинскими работниками медицинских организаций
2022 год
2024 год
Не требуется
5.10.
Проведение медицинских осмотров с обязательной выдачей медицинских рекомендаций гражданам, проживающим в стационарных организациях социального обслуживания
Министерство здравоохранения Сахалинской области, учреждения здравоохранения Сахалинской области
Проводятся профилактические осмотры и диспансеризация 100% граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания
2022 год
2024 год
Не требуется
6. Обучение персонала в рамках создания системы долговременного ухода
6.1.
Проведение обучающего семинара для органов социальной защиты населения Сахалинской области, руководителей медицинских организаций и организаций социального обслуживания, вовлеченных в реализацию пилотного проекта
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Проведен обучающий семинар о целях, задачах и способах их достижения, необходимых изменениях в текущей работе при реализации пилотного проекта
IV квартал 2021 года
IV квартал 2022 года
IV квартал 2023 года
I квартал 2022 года
I квартал 2023 года
I квартал 2024 года
Не требуется
6.2.
Обучение специалистов организаций социального обслуживания процессам определения индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлении им уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Обучены специалисты процессам определения индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установлении им уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании:
2022 год - не менее 10 специалистов
IV квартал 2021 года
2024 год
Не требуется
6.3.
Повышение профессионального уровня специалистов организаций социального обслуживания в рамках создания системы долговременного ухода
Медицинские организации Сахалинской области; организации социального обслуживания
Организовано обучение работников организаций социального обслуживания, осуществляющих функции:
- в 2022 году:
- по предоставлению гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания (помощники по уходу) - не менее 63 человека;
- специалисты по социальной работе - преподаватели "школ ухода" - не менее 3 человек;
- психологи в социальной сфере - не менее 2 человек;
- инструкторы по адаптивной физической культуре - не менее 2 человек;
- по управлению процессами в системе долговременного ухода, их координированию, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия - не менее 4 человек
2022 год
2024 год
2350,00
2350,0
2270,0






2350,00 (средства регионального бюджета)
2350,00 (средства регионального бюджета)
2270,00 (средства регионального бюджета)
6.5.
Отбор и обучение не менее 5 наиболее опытных специалистов из числа персонала организаций социального обслуживания на позиции тренеров по осуществлению ухода в создании системы долговременного ухода
Министерство социальной защиты Сахалинской области
Не менее 5 специалистов организаций социального обслуживания отобраны и обучены на позиции тренеров
2022 год
2024 год
Не требуется

Итого:
123935,10
89138,70
94059,70

- средства федерального бюджета (тыс. рублей)
40178,20
40178,20
43718,80

- бюджет Сахалинской области (тыс. рублей)
83756,90
48960,50
50340,90




