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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

2о/А'г. №.

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по развитию 
в Алексеевском городском округе 
стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания граждан, 
страдающих психическими
расстройствами, на 2020-2024 годы

Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 23 июля 2019 года № 519 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по развитию в субъектах Российской 
Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания 
граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2019-2024 годы», 
руководствуясь распоряжением правительства Белгородской области от 27 июля 
2020 года № 330-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по развитию в Белгородской области стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания граждан, страдающих психическими 
расстройствами, на 2019-2024 годы», в целях совершенствования социального 
обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по развитию 
в Алексеевском городском округе стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания граждан, страдающих психическими 
расстройствами, на 2020-2024 годы (прилагается).

2. Управлению социальной защиты населения администрации 
Алексеевского городского округа (Качур А.В.) совместно с ответственными 
исполнителями обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего распоряжения 
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на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа по социальной 
политике Брянцеву И.Н.
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в Алексеевском городском округе стационарозамещающих технологий социального 
обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2020-2024 годы

I. Контрольные показатели успешной реализации плана мероприятий

№№ 
п/п

Наименование показателя, единица измерения Значение показателя по годам 
реализации плана мероприятий

2020 2021 2022 2023 2024
1. Охват семей, имеющих в своем составе недееспособных граждан, страдающих психическими 

расстройствами, услугами ресурсно-консультационных центров по работе с семьями с 
недееспособными гражданами на базе психоневрологических интернатов, моделью раннего 
выявления риска отказа от опеки над недееспособными гражданами, человек

0 1 1 2 3

2. Количество граждан (детей), страдающих психическими расстройствами, в результате проведенных 
мероприятий по профилактике попадания граждан (детей), страдающих психическими расстройствами, 
в стационарные организации социального обслуживания, устроенных в семью, человек

0 1 1 1 1

3. Количество опекунов, кандидатов в опекуны, родственников недееспособных граждан, а также 
дееспособных граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией «Школа 
психического здоровья», человек

0 1 1 2 3

4. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных мероприятиями, 
обеспечивающими их участие в областном фестивале среди граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Верю в себя», человек

1 1 1 1 1

5. Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией 
«Приемная семья», человек

0 1 1 1 1

6. Обучение потенциальных приемных семей для граждан, в том числе страдающих психическими 
расстройствами, семей

0 1 1 1 1
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7. Количество работников организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги 

гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами, в форме социального 
обслуживания на дому, которые планируют пройти курсы повышения квалификации и 
переподготовки,человек

0 1 1 1 1

8. Количество специалистов организаций социального обслуживания, которых планируется обучить 
уходу и использованию технических средств реабилитации, а также технологиям и методам 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, человек

0 1 1 1 1

9. Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, не имеющих медицинских 
противопоказаний, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания, от общего количества граждан, страдающих психическими расстройствами, 
обратившихся за получением социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания в организации социального обслуживания, процентов

0 100 100 100 100

10. Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, не имеющих медицинских 
противопоказаний, получивших социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, от 
общего количества граждан, страдающих психическими расстройствами, обратившихся за 
получением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в организации 
социального обслуживания, процентов

0 100 100 100 100

11. Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, не имеющих медицинских 
противопоказаний, воспользовавшихся услугами службы сиделок, от общего количества граждан, 
страдающих психическими расстройствами, обратившихся за получением услуг сиделки в 
организации социального обслуживания, процентов

0 100 100 100 100

II. План мероприятий

№№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель

1. Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания стационарозамещающих технологий
1.1. Формирование базы данных недееспособных граждан, поддержка 

её в актуальном состоянии.
2020 год, далее - 

постоянно
Управление социальной защиты населения 

администрации Алексеевского городского округа
1.2. Проведение мониторинга выявления нуждаемости граждан, 

страдающих психическими расстройствами, в социальном 
обслуживании (подворовые обходы).

С 2020 года 
ежеквартально

Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа, 

БУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алексеевского
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1.3. Проведение анкетирования семей граждан (детей), страдающих 

психическими расстройствами, проживающих на территории 
Алексеевского городского округа, с целью выявления нуждаемости 
населения в социальных услугах с помощью волонтеров, в том 
числе «серебряных волонтеров».

Ежеквартально городского округа, территориальные 
администрации администрации Алексеевского 

городского округа (по согласованию)

1.4. Проведение мероприятий по профилактике попадания граждан 
(детей), страдающих психическими расстройствами, в
стационарные организации социального обслуживания путем 
организации разъяснительной и информационной работы с 
населением о готовности оказания инвалидам помощи и поддержки 
с привлечением волонтеров:
- проведение работы с родителями, усыновителями, опекунами или
попечителями (законными представителями) по обучению навыкам 
ухода за детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами ментальных 
нарушений);
- психологическое консультирование родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей (законных представителей) имеющих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами ментальных нарушений);

взаимодействие с комплексными центрами социального 
обслуживания населения по дальнейшему сопровождению семей, 
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами ментальных 
нарушений);
- разработка дополнительного блока к основным модулям 
программы подготовки граждан, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
- обеспечение межведомственного взаимодействия с органами,
осуществляющими управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов в получении 
образования детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (с

С 2020 года 
ежеквартально

Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа, 

управление образования администрации 
Алексеевского городского округа, БУСОССЗН 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Алексеевского городского округа, 

территориальные администрации администрации 
Алексеевского городского округа 

(по согласованию)
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различными формами ментальных нарушений);
- организация работы по созданию видеосюжетов о детях- 
инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами ментальных нарушений), нуждающихся в 
семейном устройстве, с целью её распространения посредством 
опубликования в средствах массовой информации или иным 
способом.

1.5. Внедрение в работу модели раннего выявления (13-20 лет) риска 
отказа от опеки над недееспособными гражданами.

2020 год Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа, 

БУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алексеевского 
городского округа, Алексеевская местная 

организация Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию)

1.6. Проведение семинаров «Школа психического здоровья» для 
опекунов, кандидатов в опекуны, родственников недееспособных 
граждан, а также дееспособных граждан, постоянно страдающих 
психическими расстройствами, при установлении опеки.

2020 год, далее - 
постоянно

Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа, 

БУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алексеевского 

городского округа1.7. Внедрение технологии родственного ухода за пожилыми 
гражданами и гражданами, страдающих психическими
расстройствами, путем проведения тематических занятий по 
обучению членов семей основам ухода и определения в семью.

2020 -2024 годы

1.8. Проведение мероприятий по подбору кандидатов из числа 
инвалидов с психическими расстройствами для их подготовки к 
учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию путем 
проведения углубленной диагностики получателя социальных 
услуг, коррекционных занятий и оценки их социального 
функционирования; тренингов по обучению навыкам
самообслуживания.

Ежегодно Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа, 

управление образования администрации 
Алексеевского городского округа, ОГБУЗ 

"Алексеевская ЦРБ" (по согласованию)

1.9. Выявление граждан для сопровождаемого проживания инвалидов 
малыми группами вне стационарных учреждений из числа 
проживающих в стационарных учреждениях социального 
обслуживания на территории муниципальных образований.

Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа, 

БУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алексеевского 

городского округа, территориальные
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1.10. Проработка возможных вариантов организации сопровождаемого 

проживания инвалидов, в том числе малыми группами, вне 
стационарных учреждений социального обслуживания на 
территории муниципальных образований:
- в жилых помещениях, находящихся в собственности данных 
граждан или предоставленных им на условиях социального найма;

в жилых помещениях, находящихся в собственности 
негосударственных организаций социального обслуживания;
- в общежитиях, в которых граждане постоянно проживают 
(зарегистрированы).

Ежегодно администрации администрации Алексеевского 
городского округа (по согласованию)

1.11. Разработка и утверждение программы по подготовке приемных 
семей для граждан, страдающих психическими расстройствами.

2021 год Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа

1.12. Внедрение в систему социального обслуживания на дому пожилых 
граждан и инвалидов стационарозамещающей технологии 
«Приемная семья» для особенных людей.

2021 - 2022 годы Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа, 

БУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алексеевского 

городского округа, территориальные 
администрации администрации Алексеевского 

городского округа (по согласованию)

1.13. Обучение потенциальных приемных семей для граждан, в том 
числе страдающих психическими расстройствами.

2021 - 2022 годы

1.14. Разработка и утверждение положения о стационарозамещающей 
технологии «Служба сиделок» и охват технологией заявившихся 
граждан, страдающих психическими расстройствами.

2021 год Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа, 

БУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алексеевского 

городского округа1.15. Участие в областном фестивале среди граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Верю в себя».

Ежегодно

2. Совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами
2.1. Приобретение реабилитационного оборудования для комнат 

психологической разгрузки.
Ежегодно 

с 2021 года
Управление социальной защиты населения 

администрации Алексеевского городского округа, 
БУСОССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Алексеевского 
городского округа

2.2. Закрепление в должностных инструкциях специалистов по 
социальной работе трудовых функций по принципу «Социальный 
участковый» и «Участковый психолог».

1 ноября 
2020 года

БУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алексеевского 

городского округа
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2.3. Организация повышения квалификации и переподготовки 

работников, предоставляющих гражданам, в том числе страдающим 
психическими расстройствами, социальное обслуживание в форме 
социального обслуживания на дому.

Ежегодно БУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алексеевского 

городского округа

2.4. Обучение специалистов уходу и использованию технических 
средств реабилитации, а также технологиям и методам комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- 
инвалидов.

2.5. Изучение мониторинга применяемых в Белгородской области 
стационарозамещающих технологий социального обслуживания 
граждан, страдающих психическими расстройствами.

Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа, 
территориальные администрации администрации 

Алексеевского городского округа 
(по согласованию)

2.6. Подготовка предложений по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации в сфере социального 
обслуживания граждан и социальной зашиты инвалидов (при 
необходимости).

15 февраля 2021 
года, далее - 

ежегодно

Управление социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа, 

БУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Алексеевского 

городского округа2.7. Осуществление пересмотра перечня социальных услуг, их объема, 
кратности предоставления а также тарифов на предоставляемые 
социальные услуги (при необходимости).

Ежегодно

2.8. Изучение и внедрение в работу принятых в Белгородской области 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального 
обслуживания граждан, страдающих психическими
расстройствами, включая вопросы социального обслуживания 
граждан, страдающих психическими расстройствами, в рамках 
стационарозамещающих технологий и сопровождаемого
проживания инвалидов.

2.9. Внесение предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы Белгородской области, регулирующей вопросы 
социального обслуживания граждан, страдающих психическими 
расстройствами, включая вопросы социального обслуживания 
граждан, страдающих психическими расстройствами, в рамках 
стационарозамещающих технологий и сопровождаемого
проживания инвалидов (при необходимости).


