
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
Автономное учреждение социального обслуживания

Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»

П Р И К А З

01.06.2020 г. г.Улан-Удэ №

О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на базе АУСО 
«Улан-Удэнский КЦСОН «Доверие»

В целях реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в Республике Бурятия на 2020-2022 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Республики Бурятия от 
26.06.2019 №370-р (в редакции распоряжения Правительства
Республики Бурятия от 17.12.2019 №754-р)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Заместителям директора Леликовой И.Н., Коктышевой С.Н., 
заведующей отделением социального обслуживания на дому 
Цимбалюк О.В., и.о. заведующей отделением социальной реабилитации 
Добрецкой Е.Г. в целях реализации в 2020 году пилотного проекта по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, обеспечить укомплектование работниками в 
системе СДУ по должности «сиделка», «инструктор по труду», 
«психолог», «культорганизатор», «уборщик служебных помещений», в 
соответствии со штатным расписанием учреждения с 01 июня на 2020 
года, в срок до 01 июля 2020 года.

2. Заведующей отделением социального обслуживания на дому 
Цимбалюк О.В., и.о. заведующей отделением социальной реабилитации 
Добрецкой Е.Г. подготовить должностные инструкции, внести 
изменения в Положения об отделах.
3. Специалисту по кадровому делопроизводству Георгенова Н.Г.
подготовить необходимые документы о приеме на работу по 
должности «сиделка», «инструктор по труду», «психолог», 
«культорганизатор», «уборщик служебных помещений», для
реализации в 2020 году пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, в срок до 01.07.2020 года.
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4. Для работников, принятых на должность «сиделка», «инструктор по 
труду», «психолог», «культорганизатор», «уборщик служебных 
помещений», организовать работу по наставничеству в структурных 
подразделениях учреждения.

5. Специалисту по закупкам Дондокжапову М.Н. обеспечить 
выполнение утвержденного графика закупок на 2020 год, в том числе за 
счет республиканского и федерального бюджета в рамках реализации в 
2020 году пилотного проекта по созданию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилою возраста и инвалидами.

6. Экономисту Айферт О.Ф. обеспечить постоянный контроль за 
эффективным и своевременным освоением федеральных и 
республиканских средств, выделенных на реализацию в 2020 году 
пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами.

7. Начальнику учебно-методического отдела Цыденовой Х.А., 
заведующим отделениями Цимбалюк О.В., Добрецкой Е.Г. 
своевременно обновлять нормативные документы и методические 
материалы на информационных стендах, сайте, обеспечить регулярное 
информирование через СМИ жителей г.Улан-Удэ по вопросам 
реализации в 2020 году пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами.

8. Специалисту по кадровому делопроизводству Богатых О.В. 
ознакомить ответственных за исполнение данного приказа под роспись.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.И. Богатых



Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
Автономное учреждение социального обслуживания

«Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»

системы долговременного ухода в учреждении на 2020 год 

приказываю:

1.Утвердить дополнения в план работы по организации системы долговременного 

ухода, утвержденный приказом № 8а от 09.01.2020г, с учетом изменений согласно 

приложению к приказу.

2. Специалисту по кадровому делопроизводству Богатых О.В. ознакомить 

ответственных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

А /  . 2020 г.

«О внесении дополнений в приказ № 8а от 09.01.2020г. 

«Об утверждении плана работ по организации 

системы долговременного ухода»

В связи с необходимыми дополнениями в план мероприятий по внедрению

Директор О.И. Богатых



Утвержден 
приказом директора 

ЛУСО «У-У КЦ «Доверие» 
от ОLиюня 2020г № Ы 8

Дополнения в план
мероприятий АУСО «У-У КЦ «Доверие» по внедрению системы долговременного ухода на 2020 год

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственный исполнитель
Отметка

об
исполнении

1 2 3 4 5
Актуализировать локальные нормативные правовые акты по 
реализации пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода в стационаре и на дому за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, в т.ч. Положения об отделах, 
Разработать Положения о службе выдачи средств TCP, об ОДП, с 
учетом НПА МСЗН. рекомендаций «Старость в радость»

В течение года
Леликова И.Н., Цимбалюк О.В. 
Коктышева С.Н., Добрецкая Е.Г., 
Цыденова Х.А., Кравцова Т.Н.

Заключить договор с МУП Управления трамваями по размещению 
аудиорекламы о предоставлении услуг в рамках СДУ

Июль -  Август 
2020 г. Леликова И.Н.

Взаимодействовать с поликлиниками города по информационному 
обмену в системе ДУ по гражданам, нуждающимся в получении 
социальных услуг

постоянно
Леликова И.Н., Цимбалюк О.В. 
Коктышева С.Н., Добрецкая 
Е.Г.

Проведение заседаний рабочей группы по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, проживающими на территории г.Улан-Удэ

Ежемесячно Леликова И.Н., Коктышева С.Н.

Проводить информационно- разъяснительную работу по созданию 
системы долговременного ухода с получателями социальных услуг 
на дому

В течение года 
2020г.

специалисты по социальной 
работе ОСОД 
заведующая отделением 
социального обслуживания на 
дому

Обеспечить реализацию индивидуальных планов ухода за 
получателями социальных услуг в стационаре и на дому с учетом их 
распределения на группы по результатам оценки зависимости от 
посторонней помощи

постоянно заведующие отделениями

к •

Подготовить и направить информационный материал по реализации 
пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами на публикацию в 
социальных сетях «ВК», «ОК», «Инстаграм», СМИ. Обеспечить

В течение года Цыденова Х.А.



информационное сопровождение реализации пилотного проекта по 
созданию системы долговременного ухода:
- размещение информационного материала в печатных СМИ, сети 
интернет, официальном сайте учреждения;
- распространение информационных листовок, буклетов;
- размещение аудиорекламы.
Подвести итоги реализации пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода в стационаре и на дому за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории 
г.Улан-Удэ

декабрь 2020г. Цыденова Х.А. 
Леликова И.Н. 
Коктышева С.Н.

Директор О.И. Богатых


