Совершенствование системы социального обслуживания
в Самарской области

Правительство Самарской области

1

КЦСОН – первичное звено («точка входа») человека
в социальное обслуживание

Работа с детьми
40__
540
детей
детей
в Восточном округе

Работа с инвалидами

Работа с пожилыми

14 226 инвалидов
в Восточном округе, в т.ч. 655
- вследствие псих. заболевания

62 444 пожилых граждан
в Восточном округе

3% на сопровождении
в КЦСОН
25% на сопровождении
в КЦСОН, в т.ч. 4% вследствие псих. заболевания
Выявление

Определение необходимого
объема помощи
(в т.ч. с привлечением других
ведомств)

Маршрут
сопровождения

7 % на сопровождении
в КЦСОН

Мониторинг
результатов
сопровождения

Выход/дальнейшее
сопровождение
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Работа с семьями и детьми
Категория

Основная услуга

2016

2020

Инвалиды

Социальнопсихологическая

320

542

СОП

Социальнопедагогическая

Замещающие
семьи

ТЖС

Социальнопедагогическая

Социально-правовая

3370

4030

2870

3700

480

630

ПСУ (2016-2020)
на 48%
СОП < на
40%

На 20%

на 29%

Замещ-е
> на 15%

на 31 %

ТЖС < на
30%

Инвал-ы
> на 70%

Консультирование по вопросам оформления соц. контракта,
материальной помощи, консультирование по вопросам получения
мер социальной поддержки
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Работа с семьями ТЖС
Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Количество семей
в ТЖС

341

337

243

251

205

224

196

Количество семей,
преодолевших ТЖС

38

46

32

41

28

54

83

Количество семей,
перешедших в СОП

0

0

0

0

0

0

0

Год

2016

2017

2018

2019

2020

Количество детей
из семей ТЖС,
помещенных в СРЦ

93
(из них 7 повторно)

72 (2)

57 (5)

39 (4)

32 (1)
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Пожилые
Активное долголетие
Социальные
оздоровительные заезды
Кружковая работа
Адаптивная физкультура

СДУ (г.о. Отрадный)

Телефон доверия
Служба псих. поддержки

Центр Дневного
пребывания

10 чел.

Школа родственного
136 чел.
ухода
7900 чел.
(2016-2020)

Пункты
проката ТСР

88 чел.

«Серебряное» волонтерство
ПСУ на дому

Социальный туризм

15%

ПСУ на дому (СДУ)

3% 2%
19%

5 338

61%

1 гр.
2 гр.
3 гр.
4 гр.
5 гр.

11%

24%

65%

1 ур.
2 ур.
3 ур.

176
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ

Нормативная база СДУ
Приказ Минтруда РФ от 29.09.2020 № 667
«О реализации в отдельных субъектах РФ в 2021 году Типовой модели СДУ»
Приказ Минтруда РФ от 07.12.2020 № 861
«О реализации в отдельных субъектах РФ в 2021 году пилотного проекта СДУ»
Приказ МСДСП от 29.03.2021 № 146 «Об утверждении социального пакета долговременного ухода»

РЕГИОНАЛЬНАЯ

Приказ МСДСП от 29.03.2021 № 145 «Об оценке индивидуальной нуждаемости граждан
в предоставлении социального обслуживания»
Приказ МСДСП от 29.03.2021 № 144 «Об утверждении основных требований к объему, периодичности
и качеству предоставления социальных услуг»
Приказы МСДСП «Об утверждении Типового положения по ШРУ, ЦДП, ППТСР» (стационарозамещение)

- определены медицинские организации на пилотных территориях;
Постановление
ПСО «О внесении
в ППСО
от 30.12.2014
№ 863
- укомплектован
штат изменений
сотрудников
пилотных
медицинских
организаций врачамигериатрами
на пилотных территориях
«Об утверждении порядков
предоставления
социальных услуг в Самарской области»
(декабрь 2021)

Постановление ПСО «О внесении изменений в ППСО от 29.12.2014 № 848
«Об утверждении Порядка признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании»
Постановление ПСО «Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия участников СДУ»
(информационный обмен)
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Проблемы реализации СДУ и пути решения
Проблема

Решение

Слабо работает выявительный принцип
на территории

Усилить информационную кампанию;
Провести рабочие встречи с ведомствами (ПФР, МСЭ,
НКО, ТОС и др) с возможным заключением
соглашением о сотрудничестве

Отсутствие на территории гериатров,
гериатрической службы

Рассмотреть вопрос принятия в штат медицинской
организации врача-гериатра

Отсутствие автоматизированного обмена
данными о выявленных гражданах

Отсутствие востребованных ТСР
Недостаток квалифицированного
персонала

Создание информационного продукта с учетом
защищенности персональных данных
Закупка необходимых ТСР, вспомогательных средств
реабилитации с учетом имеющейся потребности
Переобучение персонала под имеющиеся потребности
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Мобильные бригады
Целевое назначение
Социальный сервис «Мобильная бригада»
5 мобильных бригад:

- Адресная социально-психологическая помощь на дому
- Доставка ТСР, продуктов питания
- Обучение в рамках ШРУ на дому

2019 – 633 выезда/714 человек
2020 – 3020 выездов/3580 человек
Доставка 65+ (в рамках НП «Демография)
5 единиц транспорта:
2019 – 1498 человек
2020 –469 человек

- Доставка на диспансеризацию, медицинские
осмотры, скрининги
- Доставка мед. работников к месту проживания
гражданина с целью оказания медицинской помощи
- Доставка на вакцинацию
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Задачи на 2021 год:
Создание условий для дневной занятости лиц, страдающих психическими расстройствами,
организация вариативных форм работы в условиях полустационара
Открытие Центра дневного пребывания для пожилых и инвалидов, имеющих стойкие дефициты
в самообслуживании
Совершенствование межведомственного взаимодействия в рамках СДУ по выявлению и медикосоциальному сопровождению граждан
Увеличение количества межведомственных рейдов и усиление взаимодействия со службами
профилактики по раннему выявлению семейного неблагополучия
Обучение сотрудников современным технологиям социального обслуживания

Переход работы с подхода «срочные услуги» к индивидуальным программам помощи
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