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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 апреля 2021 г. N 151-п

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ
ФИНАНСОВОМ ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Тюменской области от 17.10.2011 N 363-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям" (далее - СОНКО), руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положением о Департаменте социального развития Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2010 N 385-п приказываю:
1. Организовать проведение конкурса среди СОНКО на право получения в текущем финансовом году субсидии из областного бюджета по направлению "Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация" (приоритетное направление "Повышение качества жизни людей пожилого возраста") (далее - Конкурс).
2. Утвердить техническое задание по направлению "Проведение мероприятий по повышению качества ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами, их социализация и адаптация" согласно приложению к настоящему приказу.
3. Отделу социального обслуживания (Бородина Т.С.) обеспечить консультации по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе и организовать прием заявок на участие в Конкурсе в установленные сроки.
4. Отделу поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей (Мясникова Ю.Г.) организовать размещение в сети Интернет на официальном Портале органов государственной власти Тюменской области (https://admtyumen.ru) объявление о проведении Конкурса по направлению, указанному в пункте 1 настоящего приказа, в течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Д.В.ГРАМОТИН





Приложение 1
к приказу
Департамента социального развития
Тюменской области
от 14 апреля 2021 г. N 151-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ИНВАЛИДАМИ, ИХ
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ"

Заказчик: Департамент социального развития Тюменской области

Источник финансирования: областной бюджет
(региональная программа "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Тюменской области" до 2020 года
и на плановый период до 2023 года)
Государственная программа Тюменской области
"Развитие отрасли "Социальная политика"

Приказ Департамента социального развития Тюменской области от 14.04.2021 N 151-п
"Об объявлении конкурса среди социально...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.06.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Цель программы (проекта)
Результаты реализации программных мероприятий
Максимальный размер субсидии на финансовое обеспечение цели программы (проекта) (руб.)
Сроки реализации программы (проекта)
Требования к реализации программы (проекта)
Повышение качества жизни и поддержка семей, в которых есть маломобильные люди, нуждающиеся в долговременном уходе, организация поддержки семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи, не способными к самообслуживанию, самостоятельному передвижению в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, в рамках создания системы долговременного ухода
- не менее 5 модулей образовательной программы семейного ухода;
- не менее 25 обучающих онлайн-занятий в рамках работы центра телепсихологической помощи семьям, в которых есть маломобильные люди, нуждающиеся в долговременном уходе, проживающих в муниципальных образованиях юга Тюменской области и городе Тюмени;
- не менее 10 волонтеров, осуществляющих деятельность, связанную с поддержкой семей, в которых есть маломобильные люди, нуждающиеся в долговременном уходе;
- обучение не менее 10 волонтеров навыкам ухода за тяжелобольными людьми, специфике общения с такой категорией граждан, в том числе с их родными, особенностям психологического сопровождения с выдачей сертификатов;
- не менее 30 семей воспользовавшихся услугами волонтеров;
- не менее 500 консультаций граждан по организации семейного ухода, в том числе через центр телепсихологической помощи, по телефону, на дому, при необходимости с демонстрацией оборудования, с привлечением мобильной группы специально подготовленных волонтеров;
- групповые практические занятия (тренинги) с целью освоения ключевых компетенций для граждан, осуществляющих семейный уход, по специально разработанной программе, в том числе на территории симуляционного пространства и с применением демонстрационного оборудования, с охватом не менее 200 человек;
- групповые психологические тренинги для граждан, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами, с охватом не менее 100 человек;
- не менее 10 единиц изделий (расходных материалов, изделий, оборудования и средств малой реабилитации) на сумму не менее 10% размера предоставленной субсидии, оборудования и средств малой реабилитации для ухода, кормления, перемещения маломобильного гражданина с целью использования в процессе демонстрации;
- распространение информационного и методического материала о возможностях использования изделий, оборудования и средств малой реабилитации и ухода для облегчения семейного ухода, повышения качества жизни маломобильных пожилых людей в печатном виде в количестве не менее 5 000 шт. для практического применения специалистами и гражданами, осуществляющими семейный уход;
- не менее 5 видеоуроков для практического применения и информирования специалистов социальных служб и граждан, осуществляющих семейный уход, по вопросам психологического сопровождения тяжелобольных граждан, а также их родственников;
- освещение реализации проекта в СМИ и через социальные сети (опубликовано не менее 10 информационных материалов о проекте в СМИ);
- не менее 5 информационных материалов, направленных на формирование общественного мнения о значимости семейного ухода и поддержки своих пожилых родственников, в интернет-ресурсах.
1 600 000,00
Начало реализации проекта не позднее 14.06.2021
Предоставление услуг в рамках проекта не менее 9 месяцев
1. Организация работы ресурсного центра в г. Тюмени (при дистанционном формате работы по югу Тюменской области) по комплексному сопровождению специалистов социальных служб и граждан, осуществляющих семейный уход, в том числе по вопросам обучения навыкам ухода, пользованию средствами реабилитации и ухода, общения с обслуживаемым, правилам организации питания и т.п., в том числе на дому и с использованием средств связи (телефон, интернет);
2. Формирование команды проекта, выявление, информирование и привлечение потенциальных участников проекта;
3. Разработка образовательной программы обучения граждан (не менее 5 модулей), осуществляющих семейный уход, основам профессионального санитарно-гигиенического ухода, кормления, перемещения маломобильного родственника, общения с гражданами пожилого возраста, применения средств реабилитации и ухода и т.п.;
4. Использование имеющегося оборудования и средств малой реабилитации (не менее 10 единиц) и дополнительное приобретение расходных материалов, изделий, оборудования и средств малой реабилитации (приспособления для мытья, перемещения, кормления и т.д.) для демонстрации возможностей их применения для облегчения ухода, повышения качества жизни маломобильных родственников, в том числе на дому;
5. Создание центра телепсихологической помощи семьям, в которых есть маломобильные люди, нуждающиеся в долговременном уходе, и специалистам социальных служб, позволяющего в очном и (или) дистанционном формате получать своевременную, качественную и достоверную информацию о психологических этапах жизни с заболеванием, профилактике психоэмоционального выгорания, участвовать в обучающих вебинарах, онлайн-лекциях, получать психологическую поддержку и индивидуальные консультации профессиональных психологов;
6. Проведение цикла очных (в т.ч. по месту проживания) и дистанционных практических, образовательных и просветительских мероприятий по разработанной образовательной программе, направленной на улучшение качества жизни людей с дефицитом самообслуживания путем повышения компетенции родственников, близких и социальных работников в вопросах оказания долговременного ухода в домашних условиях;
7. Создание групп в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Инстаграм и др.) для возможности общения участникам проекта, размещения наиболее важных материалов;
8. Организация адресной рассылки родственникам и специалистам, осуществляющим семейный уход, по предварительному запросу через мессенджеры текстовых, голосовых, фото и видеоинструкций;
9. Внедрение нового добровольческого направления по уходу, общению, психологическому сопровождению - разработка модели помощи, основанной на домашних визитах в семьи, где проживает маломобильный родственник;
10. Организация для маломобильных граждан социальной активности и полезного досуга;
11. Разработка и распространение практического печатного материала об особенностях ухода, возможностях использования изделий, оборудования и средств малой реабилитации в виде памяток с QR-кодом, ведущим на специальный раздел проекта на портале Виртуальная Школа ухода и реабилитации (https://school-care.ru/);
12. Запись видеоуроков для практического применения и информирования специалистов социальных служб и граждан, осуществляющих семейный уход, по вопросам психологического сопровождения тяжелобольных граждан, а также их родственников;
13. Взаимодействие с АУ СОН ТО и ДПО "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации" по размещению наглядного мультимедийного контента в формате видеоуроков (не менее 5 ед.) на портале Виртуальная Школа ухода и реабилитации (https://school-care.ru/);
14. Размещение наглядного мультимедийного контента в формате видеоуроков (не менее 5 ед.) на портале Виртуальная Школа ухода и реабилитации (https://school-care.ru/) для практического применения и информирования специалистов социальных служб и граждан, осуществляющих семейный уход, по вопросам обучения навыкам психологического сопровождения тяжелобольных граждан, а также их родственников;
15. Организация информационного пространства - освещение реализации проекта в СМИ и через социальные сети, в том числе популяризация семейного ухода;
16. Организация промежуточных супервизий с целью оперативного и корректного выявления точек роста по проекту, получения обратной связи от целевых групп проекта для определения дальнейших его перспектив.
Кроме того, должны быть соблюдены следующие условия:
1. При реализации проекта должны учитываться действующие нормативно-правовые акты и санитарно-эпидемиологическая обстановка.
2. Расходы на реализацию проекта должны быть экономически обоснованы.
3. Предусмотренные проектом мероприятия должны соответствовать его целям и задачам и обеспечивать достижение ожидаемых результатов в установленный период реализации.
4. Наличие технической возможности проведения дистанционных мероприятий проекта.
5. Наличие в штате организации специалистов по социальной работе, психолога или иных специалистов, имеющих соответствующую квалификацию для оказания консультационных, социально-правовых, социально-психологических услуг.
6. Приобретаемые изделия, оборудование и средства малой реабилитации должны отвечать установленным требованиям к такому оборудованию, и обеспечивать уход и повышение качества жизни.
7. Размещаемые информационные материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства.
8. Наличие помещения для организации симуляционного пространства и проведения индивидуальных и групповых мероприятий.
9. Наличие необходимых соглашений о партнерском взаимодействии.
10. Обеспечение возможности сопровождения и консультирования граждан, осуществляющих уход, посредством телефонной и интернет - связи
11. Наличие лицензии на образовательную деятельность.




