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плАн
юсударственного бюджетною учреждения социального обслуживания

(предгорный комплексный центр социального обслуживания населения)) -

ресурсного центра по методическому обеспечению созданIIJI системы

долговременною ухода за гражданами пожилого возраста в Ставропольском
крае на 2019 год

м
п/п

IJaLlNreпoBaHиe мероприятия Сроки (}гlrетственные

исполнител{

1. Из)чение передового отечественЕого и
зарубехного опыта организац'Iи системы
долговременЕоIо ухода за гра'(даIIаI!и поr(илоIо
возраста

Февраль ,Щиректор,
заместитель
диреkтора,

заведуrощий
организациоЕно-
методлческим

отделением

2. Разработка Еормативной док}ментации по
оргаrизации работы ресурсЕого цептра по
методическому обеспечеЕию системы
долговременвого ухода за грая(дапами пожилоrо
возраста в Ставропольском крае

Март ,Щиремор,
заместитель
дирекrора,

юрисконсульт

з. ЗаключеIiие соглашепия с ГБУЗ СК <Предгорям

районная больIiица) во вопросalм сотрудничества в

создании системы долговременЕого ухода за
грахданами пожилого возраста в ПредгорЕом

районе

Феврмь Директор,
зalместитель
диреrrора,

юрискоясульт

1. ВIIедрение стационарозамещающей техlIологии
<Стационар rra дому>:

Март Директор,
заместитель
диреrсrора,

заведующий
оргalнизационцо-

методическrtм
отделеЕием

4.1 Изучение олыта ремизации
стациоЕарозамещающей техЕологии (Стаццонар
на дому)) центрatми социальноIо обслуживдlия
К}?ской. Новгородской. Волгоt ралской и

Саратовской областей и других регионов РФ

Феврмь Директор,
заместитель
диреltтора,

заведующий
оргaцlизациоllно-

методЕческпм





4.2. Проведение информационно-разъясitитсльной

работы и мониторинга нуждаемости IраяцаЕ
пожилого возраста и инвмидов Предгорпою
района в предоставлении услуг <Стационар на
дому),

Д0 31 января заместитель
дирекгора,

заведующий
отделеЕиямц
социаJIьпого

обслуживаЕия на
дому

4.з. Разработка и 1тверяцение цормmивЕой
док},ментации для внедрения
стациоЕарозамецаюцей техЕологии (Стациоrlар
fiа дому)

Февраль заместитель
директора,

заведующий
оргаЕизациопЕо-
методическим
отделеIlпем,

юрискоясульт

4.4. Активизация работы по обеспечеIшIо пункта
проката и ll sм идн о-рсабил итацион ной rехllили
оборудованием, Ееобходимым дrrя обеспе.rения им
полулmелей социмьных услуг с использованием
технологии <Стациопар Еа домуll.

Феврмь-
март

заместитель
директора,

заведуюций
отделеЕием

срочного
соци,lльпого

обслухивания

4.5. Разработка методических рекомендаций по
использовaшlиlо йнновациоЕной
стаццояарозамещающей техЕологии (Стационар
на дому)

2 квартм заместитель
ДИРеI!ТОРа,

заведуощий
оргаЕизационтlо_
методическим

отделением

4,6. Проведение консультироваЕпя специалистов
центров социального обслуживания
Ставропольского края по вопросfu\l реализации
стационарозамещающей техяологии (стационар
на дому))

2-4 кварталы заместитель
директора,

заведующий
организационно-
мстодическим

отделеЕием

5. ВЕедрение стационарозамещающей техЕологии
<,Щетский сад> дrя пожилых> по оргаЕизации
группы дневного пребываtlия для граждаЕ
пожилого возраста и иrшалидов:

Селтябрь Директор,
заместитель

директора!

заведуюццй
организациоЕно-
методическим

отделепием

5.1. Проведение информационно_разъясfi ительной
работы и моIiиторинга п)Dкдаемости граждан
пожилого возраста и инвалидов ПредгорЕого
района в предосгавлении )сл) г,,Дегский ссд" д lя
пожилых),

Август-
сентябрь

заместитель
дирекrора,

заведующий
орIанизационIlо-

метолическиNI
отделснием,
отделением
социtlJIьЕого





обслуIшваЕия lta
дому стапицы
Бекешевской

5.2. Разработка и утвержлепие ЕормативЕой
докумеrtтации по вцедреfi ию
стацио}lарозамещauощей технологии (Детский
сад)) для поr(илых)

Сен,lrrбрь заместитель
дирекrора,

заведующий
организационlIо-
методическим
отделеЕием,

юрисконсульт

5.3. Разработка методических рекомеlrдаций по

реализации стациоЕарозамещаIощей техЕологии
<Детский сад> для пожилых>

Ноябрь заместитель
директора,

заведующий
оргмизациоIiЕо-
методическим
отделеttием,
отделеЕием
СОЦИМЬЕОГО

обслуживания на
дому стаIrицы
Бекешевской

5,4. ПроведеЕие консультирования специалистов
цептров соци;Lльпого обслуживания
Ставропольского краJI по Boпpocalrм реаJlизации
стационарозамецаюцей техпологии (Детский
сад)) для похилых)

4 квартал заместитель
директора,

заведующий
оргапизациоЕно-

методичесI(им
отделеЕием

6, ОсвещеЕие в СМИ опыта впедрения
стациопароз,livt ещающих технологий кСтациопар
Еа дому)) и (Детский садr) для пожильж)

Ноябрь-
декабрь

заместитель
диреrгора,

заведующий
оргzшtизациоцно-
методическим
отделепием,




