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Введение. 

В соответствии  с  техническим  заданием  Проекта  должна  быть  разработана  и  внедрена  в 
пилотных  регионах  модель  взаимодействия  служб  ПМСП  и  социальной  защиты  для 
обслуживания пожилых людей.
Данный модуль входит в раздел «Развитие и координация услуг». 

В  конечном  итоге,  модель  взаимодействия  призвана  повысить  качество  предоставляемых 
услуг  и  исключить  их необоснованное  дублирование.  Результат  будет  достигнут  в  конце 
2008.

В отчетный период (12.01.08 – 12.07.08) основным измеряемым результатом является пакет 
нормативных документов, регламентирующих взаимодействие муниципальных и социальных 
служб.

Результат  В.2:  Пакет  нормативных  документов,  регламентирующих  взаимодействие 
медицинских и социальных служб. 

Пакет  нормативных документов,  регламентирующих взаимодействие  медицинских  и 
социальных служб. 

Целью  оказания  социальных  и  медицинских  услуг  лицам  пожилого  возраста  является 
содействие  в  достижении  и  сохранении  ими  оптимально  возможного  уровня  здоровья  и 
функциональной активности, предотвращения развития или отдаление момента наступления 
хронических болезней, их прогрессирования и осложнений.
Такая работа требует взаимодействия медицинских и социальных работников, поскольку и те 
и другие неизбежно сталкиваются с комплексными проблемами, часто выходящими за рамки 
их профессиональной компетенции.

За  последние  годы  в  пилотных  регионах  (Тюменской  и  Липецкой  областях)  приняты  и 
реализуются  значимые  федеральные  и  региональные  нормативно-правовые  акты, 
направленные на решение проблем лиц пожилого возраста. В Тюменской области действуют: 
Закон  Тюменской  области  от  28.12.2004  «О  социальной  поддержке  отдельных  категорий 
граждан в Тюменской области» (в ред от 26.10.2007 №36); Постановление администрации 
Тюменской  области  от   15.12.2004  №178-пк  «О  мерах  социальной  поддержки, 
осуществляемых путем возмещения расходов на оплату лекарственных средств и изделий 
медицинского  назначения  (в  ред  от  30.10.2007  №  263-п);  Областная  целевая  программа 
«Социальная  защита  отдельных  категорий  граждан»  для  Тюменской  области  и  др.  В 
Липецкой  области  действуют:  Закон  Липецкой  области  «О  государственной  социальной 
помощи» от 30.12.2005 № 179-03 (в ред. от 22.08.2007);  Ведомственная целевая программа 



«Развитие системы социальной защиты населения Липецкой области на 2008 год»; Приказ 
управления  социальной  защиты  населения  Липецкой  области  от  10.06.2008г.  №155  «Об 
утверждении перечня и показателей качества государственных услуг,  оказываемых за счет 
средств  областного  бюджета»  -  Приложение  2  «Показатели,  характеризующие  качество  и 
состав  государственных услуг,  оказываемых за  счет  средств  областного  бюджета в  сфере 
социальной защиты населения» А. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов в условиях стационара и др.

Совершенствование нормативно-правовой базы позволило решить многие острые проблемы 
лиц пожилого возраста.
Вместе с тем, разобщенность действий здравоохранения и социальной помощи населению 
является  сдерживающим  фактором  для  эффективного  осуществления  государственных 
стратегий обеспечения благополучия пожилых людей.

В результате многосторонних обсуждений в пилотных регионах представленной экспертами 
Проекта модели взаимодействия служб первичной медико-социальной помощи и социальной 
защиты были приняты согласованные решения по технологии непрерывного комплексного 
обслуживания пожилых людей на базе существующих учреждений.

В  рабочих  рекомендациях,  направленных  в  Пилотные  регионы  в  предыдущий  отчетный 
период,  представлена  технология  внедрения  модели  взаимодействия  территориальных 
органов здравоохранения и  органов социальной защиты.

Согласно  выбранной  модели  для  осуществления  трехуровневого  взаимодействия  органов 
здравоохранения и социальной защиты на базе существующих учреждений при  оказании 
медицинских и социальных услуг  лицам пожилого возраста подготовлен пакет модельных 
актов.
Для осуществления взаимодействия 

1. на  уровне  органов  исполнительной  власти  (региона  и  муниципалитета)  –  Типовое 
положение о межведомственном координационном совете (Приложение 1).

2. на уровне органов управления здравоохранения и социальной защиты, учреждений и 
служб первичной медико-санитарной помощи и социальной защиты – Соглашение о 
сотрудничестве и совместной деятельности (Приложение 2).

3. на уровне исполнителей – Паспорт врачебного участка (Приложение 3).



Приложение 1
Типовое положение о  межведомственном координационном совете 

Постановление Губернатора ………… области от ………. N …….
"О Координационном совете по охране здоровья населения при Губернаторе …………… 
области" 

В целях реализации государственной политики в сфере охраны здоровья населения 
…………….. области постановляю:
Утвердить состав Координационного совета по охране здоровья населения при Губернаторе 
…………. области (приложение..)
Утвердить Положение о Координационном совете по охране здоровья населения при 
Губернаторе области (приложение ..).
Губернатор  … области 

Приложения к постановлению Губернатора ………..области от ………. г. N ……

Положение о Координационном совете по охране здоровья населения при Губернаторе 
…….области

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по охране здоровья населения при Губернаторе ……….. области 
(далее - Координационный совет) образуется постановлением Губернатора …….. области.
1.2. Координационный совет является совещательным органом при Губернаторе …….. 
области по выработке предложений в целях обеспечения согласованных действий 
центральных исполнительных органов государственной власти ……….. области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления по формированию и осуществлению социальной политики в сфере охраны 
здоровья населения …… области.
1.3. В состав Координационного совета входят представители аппарата Правительства 
………..области, уполномоченных центральных исполнительных органов государственной 
власти ……………. области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, а также представители ………….. областного совета профсоюзов, ………………. 
областного регионального отделения Фонда социального страхования, ……………. 
областного фонда обязательного медицинского страхования.
1.4. Персональный состав Координационного совета утверждается Губернатором ………….. 
области по представлению председателя Координационного совета.
Председателем Координационного совета является заместитель Председателя Правительства 
области, курирующий социальные вопросы.
1.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе.
1.6. Координационный совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, ………………… области и настоящим Положением.

2. Задачи Координационного совета



Задачами Координационного совета являются:
2.1. Анализ состояния охраны здоровья населения …………….. области.
2.2. Ежегодное представление Правительству …………. области доклада о медико-
демографической ситуации и состоянии системы охраны здоровья населения …………….. 
области.
2.3. Разработка предложений по взаимодействию организаций социальной сферы 
(здравоохранения, социальной защиты, образования и других) независимо от форм 
собственности, расположенных на территории ………… области.
2.4. Разработка предложений:
- по определению приоритетных направлений региональной социальной политики в сфере 
охраны здоровья населения;
- по совершенствованию действующих нормативных правовых актов по охране здоровья 
населения;
- по формированию территориальных социальных нормативов в сфере охраны здоровья 
населения;
- по разработке социальных программ, направленных на улучшение демографической 
ситуации и охрану здоровья населения.
2.5. При необходимости принятие решений о проведении экспертизы проектов программ, 
законов и иных нормативных правовых актов, разрабатываемых центральными 
исполнительными органами государственной власти ………….. области, в части 
регулирования отношений в сфере охраны здоровья населения и отношений, связанных с 
демографической ситуацией в …………… области.

3. Права Координационного совета

Координационный совет при осуществлении своей деятельности имеет право:
3.1. Создавать постоянные или временные рабочие группы, привлекая к работе в них 
специалистов.
3.2. Заслушивать представителей центральных исполнительных органов государственной 
власти ……………. области, органов местного самоуправления, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, а также запрашивать у них информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета.
3.3. Разрабатывать предложения по выделению из областного бюджета и других источников 
средств (кредиты, субвенции, дотации) муниципальным образованиям для реализации мер, 
направленных на решение наиболее острых и актуальных медико-социальных проблем.
3.4. Осуществлять иные права в пределах своих полномочий.

4. Условия и порядок работы Координационного совета
4.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полгода.
4.2. Заседание Координационного совета проводит председатель Координационного совета 
или по его поручению один из его заместителей.
4.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины списочного состава Координационного совета. Члены Координационного 
совета участвуют в его заседаниях без права замены.



4.4. На заседания могут быть приглашены должностные лица центральных исполнительных 
органов государственной власти ………области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представители 
организаций, общественных объединений, научные работники. Решение об их участии 
принимается председателем Координационного совета.
4.5. Порядок ведения заседаний Координационного совета утверждается его председателем.
4.6. Решения Координационного совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Координационного 
совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Координационного совета.
Решения Координационного совета оформляются протоколами, которые подписывают 
председатель и секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета имеют право выражать особое мнение по отдельным 
вопросам, которое приобщается к протоколу в письменной форме.

5. Полномочия председателя Координационного совета

Председатель Координационного совета:
- руководит деятельностью Координационного совета;
- направляет в соответствующие органы и организации предложения, ходатайства, 
обращения, принимаемые Координационным советом;
- распределяет обязанности между заместителями;
- определяет и утверждает направления работы Координационного совета;
- обеспечивает контроль за исполнением принятых решений.

6. Секретарь Координационного совета:
- осуществляет текущую организационную работу;
- ведет делопроизводство Координационного совета;
- извещает членов Координационного совета и приглашенных на его заседания лиц о 
повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, и другие материалы;
- организует подготовку заседаний Координационного совета.

7. Организационно-техническое обеспечение работы Координационного совета 
осуществляется аппаратом Правительства ………области.

8. Реорганизация или ликвидация Координационного совета осуществляется Губернатором 
….. области.



Приложение 2

СОГЛАШЕНИЕ №_
о сотрудничестве и совместной деятельности по реализации мероприятий, 

направленных на улучшение качества медико-социальной помощи гражданам, не 
способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

инвалидностью

«     » _________2008 год

Департамент социального развития _______________________, именуемый 
 (название региона)

в дальнейшем «Сторона 1», 'в лице директора департамента _____________________, 
(ФИО)

действующего  на  основании  Положения,  утвержденного  постановлением  Правительства 
_____________  с одной  стороны и Департамент здравоохранения 

___________________, именуемый в  дальнейшем «Сторона 2», в лице  директора 
(название региона)
департамента ______________, действующего на оснований Положения, утвержденного
                                   (ФИО)
 
постановлением Правительства  ____________ от  с другой стороны, 
                                                      (название региона)
совместно  именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1.   Предметом настоящего Соглашения является 
осуществление  Сторонами  на  безвозмездной  основе  совместной  деятельности  по  организации  и 
проведению мероприятий в рамках настоящего Соглашения в  целях улучшения  качества медико-
социальной  помощи  гражданам,  не  способным  к  самообслуживанию  в  связи  с  преклонным 
возрастом, болезнью, инвалидностью.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.   Стороны настоящего Соглашения обязуются:
а) назначить   на   весь   период   осуществления  сотрудничества по       одному  ответственному 
лицу  от  каждой   из  Сторон  для оперативного решения проблем,  возникших в ходе исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению;
б) организовать     информационный     обмен     между     органами  социальной  защиты  и 
здравоохранения, в том числе на уровне медицинских       учреждений       и       учреждений 
социального обслуживания населения в оперативном режиме;



в) обеспечить   организацию   проведения   обучающих  семинаров для специалистов учреждений 
(организаций) каждой из Сторон, непосредственно предоставляющих помощь и уход гражданам, не 
способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью.
г) не     разглашать     информацию,      признаваемую     Сторонами конфиденциальной.
д) при необходимости издавать приказы, иные акты нормативного характера   
по   вопросам,   возникающим   в   связи   с  реализацией настоящего соглашения.

2.2. Сторона 1 обязуется:
а) в  соответствии  с  действующим  законодательством  осуществлять  организацию  социального 
обслуживания    граждан,  не  способных  к  самообслуживанию  в  связи  с  преклонным  возрастом, 
болезнью, инвалидностью;
б) в   лице   территориальных   управлений   социальной   защиты населения,    учреждений 
социального    обслуживания     населения  информировать      органы      и      учреждения 
здравоохранения     о гражданах, нуждающихся в постоянной или 
временной посторонней помощи,    медицинской    помощи,   а   также   с   целью   получения 
медицинского   заключения   об   отсутствии   противопоказаний   для дальнейшего социального 
обслуживания граждан;
в) в   лице   учреждений    социального    обслуживания    обеспечить своевременный     выход 
специалистов,   социальных   работников   по месту жительства граждан, выявленных   специалистами 
учреждений здравоохранения    среди    приписного    населения,    нуждающихся    в постороннем 
уходе;
г) обеспечить организацию и (или) участие специалистов отрасли в обучающих    семинарах    по 
вопросам     предоставления    медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

2.3. Сторона 2 обязуется:
а) своевременно    представлять    в     организации    социального обслуживания населения 
информацию       о  гражданах,  указанной  категории,  выявленных  среди  приписного  населения, 
нуждающихся в постороннем уходе;
б) обеспечить     организацию     предоставления      необходимой медицинской помощи на дому;
в) обеспечить организацию и (или) участие специалистов отрасли в обучающих   семинарах   по 
вопросам    предоставления    медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.
г) обеспечить     участие     специалистов     здравоохранения     в проведении совместных 
проверок учреждений социальной защиты населения     по     вопросам     медико-социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

3. Ответственность сторон

3.1. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых обязательств.
4. Прочие условия

4.1. Любая  из  Сторон  вправе  расторгнуть  настоящее  соглашение  в
одностороннем    порядке    при    письменном    уведомлении    другой
Стороны  не  позднее,  чем  за  2  (два)  месяца  до  предполагаемой
даты его расторжения.
4.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено только по взаимному согласию 

Сторон. Указанные изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений к 
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.
4.3.  Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух),  имеющих равную силу,  экземплярах,  один из 
которых -  для департамента социального развития _______________,  второй -  для  департамента 
здравоохранения _____________.                                                                                                    



5. Действие Соглашения

5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с «     »_______ 2008 год и действует 
до «     » ________  2008 год 

5.2. Настоящее     Соглашение     пролонгируется     на     каждый последующий год, если ни одна 
из сторон не заявит о расторжении не позднее 1 месяца до истечения очередного срока действия.

6. Адреса и реквизиты Сторон:



Приложение 3
Департамент здравоохранения                                   Департамент социальной защиты 

ПОЛИКЛИНИКА №
ПАСПОРТ ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА ГРАЖДАН, НЕ СПОСОБНЫХ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ

В СВЯЗИ С ПРЕКЛОННЫМ ВОЗРАСТОМ, БОЛЕЗНЬЮ, ИНВАЛИДНОСТЬЮ
за ___________ квартал 200 __ г.

Ежеквартальная
(по состоянию на 1 число следующего за  

отчетным кварталом месяца)
Ф.И.О. врача ____________________________
Должность_____________________________
№ участка _______________________________

Сведения участкового врача (ВОП) Сведения социального работника
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