С 01.01.2020 года Новосибирская область вошла в пилотный проект по
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» на 2020-2022 годы.
Целью реализации данного проекта на территории Баганского района
является создание условий для активного долголетия, увеличение
продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше
трудоспособного возраста, которых в районе 5005 граждан.
Структура помощи гражданам пожилого возраста представлена организацией
здравоохранения ГБУЗ «Баганская центральная районная больница» и
организациями социальной защиты населения: отдел социальной защиты
населения и трудовых отношений администрации Баганского района и МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского
района». Структура МБУ КЦСОН состоит из отделения срочного
социального обслуживания, отделения реабилитации инвалидов, отделения
социального обслуживания на дому, в котором на 01.01.2020 обслуживаются
123 человека. В стационарных условиях социальные услуги осуществляются
в отделении «дом-интернат интенсивного ухода (Милосердия)», в котором
обслуживаются 30 граждан. В целях развития стационарозамещающих форм
социального обслуживания на территории района существуют 10 приемных
семей для граждан пожилого возраста, в которых проживают 13 человек.
Постановлением администрации Баганского района от 24.01.2020 №39
установлены общие положения о реализации проекта, утверждена рабочая
группа, обеспечивающая реализацию проекта.
На начальном этапе реализации проводится картирование ресурсов
муниципальных образований и паспортизация населения целевой группы. В
ходе этой работы выявлено 219 граждан, нуждающихся в долговременном
уходе. На территории Баганского района на базе КЦСОН с 01.01.2020 создан
территориальный координационный центр, который будет обеспечивать
межведомственное взаимодействие между участниками долговременного
ухода, организацию мероприятий по маршрутизации и типизации пожилых
граждан с учетом результатов функциональной диагностики. Для
выполнения мероприятий программы трудоустроено 9 специалистов по
социальной работе. На сегодняшний день протипизировано 32 гражданина,
процесс типизации граждан целевой группы продолжается. Для повышения
качества жизни граждан, проживающих в отдаленных сельских населенных
пунктах, оказания им социальных услуг, в том числе срочных социальных

услуг, приказом директора КЦСОН создана служба «мобильная бригада»,
разработано положение об организации деятельности, определен состав. Во
II квартале 2020 года планируется приобретение специального автомобиля
для организации деятельности службы.
Для повышения качества предоставления социальных услуг в целях
реализации проекта в КЦСОН с 01.01.2020 в отделении социального
обслуживания на дому
создана «служба сиделок», с 01.02.2020 будет
трудоустроено 7 человек (2021-8; 2022-9) прошедших обучение навыкам
ухода за гражданами пожилого возраста.

