
Support to the development of a system of primary health 
care facilities at federal and municipal level

Поддержка развития системы учреждений первичной 
медицинской помощи на государственном и муниципальном 

уровнях

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Методические рекомендации
«Взаимодействие служб первичной медико-санитарной помощи и 

социальной защиты на базе существующих учреждений для 
обеспечения непрерывного комплексного обслуживания 

пожилых людей»

(Раздел В.2)

Берташ С.А.

_____________________________________________________________________________
This project  is funded by the EU                                                                    
Этот проект финансируется ЕС                                                                  

1



Support to the development of a system of primary health 
care facilities at federal and municipal level

Поддержка развития системы учреждений первичной 
медицинской помощи на государственном и муниципальном 

уровнях

Москва, январь 2009

_____________________________________________________________________________
This project  is funded by the EU                                                                    
Этот проект финансируется ЕС                                                                  

2



Введение

В соответствии с техническим заданием Проекта разработана для внедрения в пилотных регионах 
модель взаимодействия служб ПМСП и социальной защиты для обслуживания пожилых людей.

Данный модуль  входит  в  раздел  В  «Развитие  и  координация  услуг».  Модель  взаимодействия 
призвана совершенствовать координацию деятельности служб ПМСП и социальных служб в целях 
повышения качества предоставляемых услуг и исключения их необоснованного дублирования.

Основным  измеряемым  результатом  отчетного  периода  являются  окончательный  текст 
рекомендаций по медико-социальной модели для пилотных регионов. 
В отчетный период по данному модулю подготовлено также Положение о порядке формирования 
и  ведения  регионального  межведомственного  банка  данных  граждан,  не  способных  к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью.

В соответствии с планом Проекта на основе подготовленных и переданных в пилотные регионы 
Методических рекомендаций «Взаимодействие служб первичной медико-санитарной помощи и 
социальной  защиты  на  базе  существующих  учреждений  для  обеспечения  непрерывного 
комплексного  обслуживания  пожилых  людей»  в  следующем  отчетном  периоде  будет 
осуществляться их внедрение, которое будет включать и разработку пакета региональных актов по 
усмотрению Липецкой и Тюменской областей.

Промежуточный результат: 

Результат B.2:     -    Окончательный текст рекомендаций по медико социальной модели для пилотных 
регионов (неделя 51)

Достижение результата:

В  отчётном  периоде  подготовлен  заключительный  вариант  Методических  рекомендаций 
«Взаимодействие  служб  первичной  медико-санитарной  помощи и  социальной  защиты на  базе 
существующих учреждений для обеспечения непрерывного комплексного обслуживания пожилых 
людей»  для  руководителей  органов  управления  здравоохранения  и  медицинских  учреждений 
ПМСП.

 



Методические рекомендации

«Взаимодействие служб первичной медико-санитарной помощи и социальной 
защиты на базе существующих учреждений для обеспечения непрерывного 

комплексного обслуживания пожилых людей»

1. Общие положения

В  Докладе  об  основных  направлениях  деятельности  Министерства  здравоохранения  и 
социального  развития  РФ  приоритетными  направлениями  на  2007-2009  годы  определены: 
повышение уровня здоровья населения; обеспечение потребностей в социальном обслуживании и 
социальной  поддержке;  повышение  эффективности  системы  социальной  защиты  пожилых 
граждан.

Целью оказания социальных и медицинских услуг лицам пожилого возраста является содействие в 
достижении  и  сохранении  ими  оптимально  возможного  уровня  здоровья  и  функциональной 
активности, предотвращение развития или отдаление момента наступления хронических болезней, 
их прогрессирования и осложнений. 
Сегодня  медицинский  и  социальный  сектор  направляют  основные  усилия  на  предоставление 
собственных  услуг  населению,  хотя  потребности  здоровья  и  качества  жизни  пациентов  часто 
требуют решения взаимосвязанных задач медицинского и социального характера. 

Требуется  взаимодействие  медицинских  и  социальных  работников,  поскольку  и  те  и  другие 
неизбежно  сталкиваются  с  комплексными  проблемами,  часто  выходящими  за  рамки  их 
профессиональной компетенции. 

Отсутствие  межсекторальных  подходов  к  выработке  скоординированных  планов  медико-
социальных услуг  приводит к  дублированию деятельности и ненадлежащему   использованию 
ресурсов обоих  секторов, а также к недополучению услуг теми, кто в них нуждается; возникает 
неудовлетворенность системой медицинского и социального обслуживания.

Анализ  ситуации  с  предоставлением  услуг  пожилому  населению,  а  также  результаты 
социологических исследований по удовлетворенности пациентов, позволяют выделить следующие 
наиболее общие проблемы в системе оказания услуг лицам пожилого возраста:

а) недостаточная координация действий медицинского и социального секторов
Оба сектора сосредоточивают усилия только на предоставлении собственных услуг, что 
приводит к ненадлежащему использованию ресурсов и вызывает неудовлетворенность 
населения системой обслуживания;

б) несоответствие предоставляемых услуг потребностям клиентов (пациентов) 
При отсутствии координации и общих критериев для оценки потребностей в оказании услуг - 
возможно получение услуг, не в полной мере соответствующих потребностям пациентов 
(клиентов), а также определенные преимущества для лиц, имеющих хорошие  контакты с 
системой оказания услуг;

в) недостаточная подготовка персонала по геронтологии и гериатрии
Предоставление специализированных услуг пожилому населению требует 
специализированного обучения персонала в области геронтологии и гериатрии. 

В концепции государственной социальной политики в отношении граждан старшего поколения на 
период  до  2010  года  в  РФ  указывается:  «Разобщенность  действий,  повышенное  внимание  к 
изолированным секторальным проблемам является сдерживающим фактором для эффективного 
осуществления государственных стратегий обеспечения благополучия пожилых людей. Хорошо 
налаженное сотрудничество в предоставлении медицинских и социальных услуг выгодно как для 
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пациентов,  так  и  для  системы предоставления  услуг.  Координация  между службами   снижает 
нагрузку  на  здравоохранение,  уменьшая  количество  визитов  к  врачу  без  явных  медицинских 
показаний.  Скоординированное  предоставление  необходимой  социальной  помощи  делают 
пожилых более способными для самостоятельного проживания дома, что уменьшает затраты  на 
оказание дорогостоящей помощи в стационарах».

Осуществление  мер  по  выявлению  граждан  не  способных  к  самообслуживанию  в  связи  с 
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
и мер по обеспечению их прав и законных интересов  следует выделить в отдельную задачу. 

Эффективность практической работы с данными категориями лиц, находящихся в особо трудной 
ситуации,  т.е.  оказание  им  своевременной  медицинской  и  социальной  помощи,  поддержки  и 
защиты, во многом зависит от организационных факторов, упорядоченности работы  ведомств, 
согласованности,  оперативности  в  формальных  служебных  взаимоотношениях  специалистов. 
Этому призван  служить  банк  данных  граждан  не  способных  к  самообслуживанию  в  связи  с 
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью.

 Возможности  банка  данных  многогранны,  поскольку  позволяют  зафиксировать  полные 
сведения  о  лицах не  способных  к  самообслуживанию  в  связи  с  преклонным  возрастом, 
болезнью,  инвалидностью,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  увидеть  работу 
ведомств системы здравоохранения и социальной защиты населения,  проследить оперативность 
оказания  мер  и  межведомственного  взаимодействия,  избежать  дублирования,  своевременно 
внести необходимые коррективы. Всё это является наиболее важными показателями в работе с 
данной группой населения.

Банк  данных  может  формироваться  с  использованием  бумажных  носителей  в  условиях 
ограниченного  финансирования  с  учетом  реального  технического  оснащения  учреждений  и 
организаций систем здравоохранения и социальной защиты.

При  использовании  информационно-коммуникационной  системы  потребуется  оснастить  все 
рабочие места персональными компьютерами и связать их в единую информационную сеть.

2.  Нормативно-правовое  обеспечение,  регламентирующее  оказание  социальной  и 
медицинской помощи лицам пожилого возраста

Нормативно-правовое  обеспечение,  регламентирующее  оказание  социальной  и  медицинской 
помощи лицам пожилого возраста:

• в сфере здравоохранения:

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан:* 

Раздел IV Права граждан в области охраны здоровья
Статья 20. Право граждан на медико-социальную помощь 
Статья 20.1. Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи 

Раздел VIII Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам
Статья 37.1. Медицинская помощь
Статья  37.2.  Финансовое  обеспечение  медицинской  помощи  и  деятельности  медицинских 
организаций 
* Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 
(с изменениями от 2 марта 1998 г., 20 декабря 1999 г., 2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля, 30 июня 2003 
г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 31 декабря 2005 г., 2 февраля, 29 декабря 2006 г., 
24 июля 2007 г.)
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Статья 38. Первичная медико-санитарная помощь 

• в сфере социального обслуживания:

Федеральные законы:

1. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения РФ»;*

2. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов»;** 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов»;***  
4. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования»;****  
5. Федеральный закон «О государственной социальной помощи»; *****

6. Федеральный закон «О ветеранах».******

Нормативные акты по стандартизации социальных услуг

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 52142-2003 (постановление Госстандарта РФ от 24 
ноября 2003 года. №326-ст) 
                 «Социальное обслуживание населения.
                   Качество социальных услуг. Общие положения»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р52143-2003 (постановление Госстандарта РФ от 24 
ноября 2003 года. №327-ст)
                 «Социальное обслуживание населения.
                   Основные виды социальных услуг»
 

Основные виды социальных услуг: 

 социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту
 социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан 

(35 видов)
 социально-психологические,  предусматривающие  коррекцию  психологического 

состояния граждан для их адаптации в среде обитания (обществе)
 социально-экономические,  направленные  на  поддержание  и  улучшение  жизненного 

уровня
 социально-правовые, направленные на поддержание или изменение правового статуса, 

оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан

Социально-медицинские услуги (основные группы):
* Федеральный закон от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения РФ»* (с 
изменениями от 10,25 июля 2002, 10 января 2003, 22 августа 2004)
** Федеральный закон от 2 августа 1995 №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов»  (в ред. от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
*** Федеральный закон от 24 ноября 1995  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» (в ред. Федеральных 
законов от 24.07.1998 N 125-ФЗ, от 04.01.1999 N 5-ФЗ, от 17.07.1999 N 172-ФЗ, от 27.05.2000 N 78-ФЗ) 
**** Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»  (в 
ред. Федеральных законов от 31.12.2002 № 190-ФЗ, от 23.12.2003 № 185-ФЗ, от 05.03.2004 № 10-ФЗ)
***** Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
****** Федеральный закон от 12 января 1995 №5-ФЗ «О ветеранах»  (с изменениями от 18 ноября 1998, 2 
января, 4 мая, 27 декабря 2000, 8 августа, 30 декабря 2001, 25 июля, 27 ноября, 24 декабря 2002, 6 мая, 23 
декабря 2003, 9 мая, 19, 29 июня, 22 августа, 29 декабря 2004 8 мая, 19 декабря 2005)
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 Содействие в оказании медицинской помощи в рамках программы ОМС в проведении 
медико-социальной экспертизы, реабилитационных мероприятий, в госпитализации, в 
получении бесплатной зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной 
помощи.

 Обеспечение ухода в стационарных учреждениях
 Организация прохождения диспансеризации, медико-социального обследования и 

экстренной, медико-психологической помощи
 Проведение медицинских процедур
 Оказание санитарно-гигиенической помощи на дому, консультирование по социально-

медицинским вопросам
 Организация лечебно-трудовой деятельности и лечебно-оздоровительных мероприятий

Условия, в которых предоставляются социальные услуги (ГОСТ Р52143-2003)

 Стационарные учреждения (стационарные отделения учреждений)
 Полустационарные учреждения (отделения дневного и ночного пребывания учреждений)
 Нестационарные учреждения (нестационарныех отделения учреждений)
 На дому
 Комплексные учреждения (отделения комплексного характера учреждений)
 В иных учреждениях, в том числе гражданами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью в области социального обслуживания населения без образования 
юридического лица

Типы учреждений социального обслуживания:  

 комплексные центры социального обслуживания населения;
 центры социального обслуживания;
 центры экстренной психологической помощи по телефону;
 центры (отделения) социальной помощи на дому;
 дома ночного пребывания;
 специальные дома для одиноких престарелых;
 стационарные учреждения социального обслуживания;
 геронтологические центры;
 иные учреждения, предоставляющие социальные услуги.

Качество социально-медицинских услуг (ГОСТ Р52142-2003)

 предоставление услуг с учетом характера заболевания, медицинских показаний, 
физического и психического состояния клиентов,

 полное, высококачественное и своевременное выполнение всех медицинских процедур 
и мероприятий, предусмотренных соответствующими программами. 

3. Модель медико-социальной помощи пожилого возраста, основанная на взаимодействии 
органов здравоохранения и социальной защиты

Методические  рекомендации  по  организации  взаимодействия  органов  здравоохранения  и 
социальной защиты, разработанные в рамках проекта «Поддержка развития системы учреждений 
первичной медицинской помощи на государственном и муниципальном уровнях», опираются на 
модель  используемую  в  г.  Ступино  (Московская  область),  аккумулировавшую  накопленный к 
моменту разработки опыт целого ряда регионов РФ. Предлагаемая модель получила одобрение 
Руководящего  Комитета  проекта  «Поддержка  развития  системы  учреждений  первичной 
медицинской помощи на государственном и муниципальном уровнях» (июль,  2007,  Москва)  и 
региональных конференций Проекта (Тюмень, Липецк, сентябрь, 2007). 
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Предлагаемая  модель  предполагает  трехуровневое  взаимодействие  органов  здравоохранения  и 
социальной защиты на базе существующих учреждений при оказании медицинских и социальных 
услуг  пожилым  людям  (приложение  1).  Работа  строится  на  основе  единого  руководства  и 
управления;  координацию  осуществляет  заместитель  руководителя  органа  исполнительной 
власти,  курирующий  здравоохранение  и  социальное  обслуживание.  В  основу  управления 
положена  оценка  потребностей  населения  в  медицинской  и  социальной  помощи  и 
соответствующих  услугах,  а  также  оценка  имеющихся  ресурсов  и  служб  в  системе 
здравоохранения и социальной защиты. 

Взаимодействие осуществляется:

1уровень: Органы исполнительной власти (региона и муниципалитета)

Данный  уровень  взаимодействия  координируется  межведомственным  (координационным) 
советом  (например,  совет  по  охране  здоровья).  В  состав  координационных  советов  входят 
представители заинтересованных ведомств и служб: образования, здравоохранения, социального 
обслуживания,  санитарного  надзора,  культуры,  спорта,  представители  правоохранительных 
органов и т.д. Возглавляет межведомственный координационный совет заместитель руководителя 
органа исполнительной власти по социальным вопросам. 

 На данном уровне решаются следующие задачи:

-  анализ  эффективности  социального  и  медицинского  обслуживания  населения  (области, 
города, района) и представление ежегодного доклада Правительству области;

- разработка предложений:

 по взаимодействию организаций социальной сферы (независимо от форм
 собственности), расположенных на территории области;

 по совершенствованию действующих нормативных правовых актов; 
 по формированию территориальных нормативов в сфере социального и

медицинского обслуживания населения области;
 по разработке целевых программ, направленных на улучшение социального и

медицинского обслуживания населения области и др.

-  информационное  обеспечение  проводимых  мероприятий,  связанных  с  социальной 
политикой.

2 уровень: Органы управления здравоохранением и социальной защиты и их 
подведомственные учреждения.  

Совместная  работа  строится  на  основе  общих  задач,  стоящих  перед  учреждениями 
здравоохранения и социальной защиты,  и совместном использовании материально-технической 
базы, кадровых и финансовых ресурсов, а также на согласованных организационно-методических 
подходах. 

Целью  взаимодействия  является  реализация  решений  законодательных  органов  власти, 
постановлений  главы  исполнительного  органа  власти,  решений  координационных  советов, 
приказов  и  распоряжений  ведомственных  органов  управления,  целевых  межведомственных 
программ.

На  основании  указанных  документов  руководители  медицинских  и  социальных  учреждений 
разрабатывают  планы  взаимодействия,  согласовывают  порядок  реализации  мероприятий  и 
уточняют  обязанности  сотрудников  при  выполнении  ими  совместной  работы.  Формируется 
межведомственный  банк  данных  о  лицах  нуждающихся  в  медико-социальной  помощи. 
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Обеспечивается  взаимное  информирование  о  результатах  работы  и  предложениях  по  ее 
улучшению.
 
3 уровень: Исполнители

Сложившаяся система социального и медицинского обслуживания представлена специалистами 
социального обслуживания, работающими непосредственно с пациентами на дому, в учреждениях 
полустационарного и стационарного типа,  а также персоналом ПМСП – участковыми врачами, 
ВОП, врачами-специалистами, медицинскими сестрами. 

Для  совместной  работы  специалистов  ПМСП  и  социальной  защиты  организуется  команда  по 
оказанию социальной и медицинской помощи, чья деятельность регламентируется совместными 
приказами  органов  управления  социальной  защиты  и  здравоохранения.  Составляются 
индивидуальные  программы  социальной  и  медицинской  помощи  и  реабилитации  гражданам 
пожилого  возраста,  в  которые  включаются  услуги,  необходимые  конкретному  пациенту  в 
конкретных условиях. 

Примеры совместного оказания услуг: 

- организация медицинской помощи пожилым пациентам, имеющим хронические заболевания, 
в  дневном  отделении  медико-социальной  реабилитации  (по  индивидуальной  программе 
реабилитации  и  оздоровления,  назначенной  специалистами  Бюро  медико-социальной 
экспертизы);

-  организация  реабилитационных  и  оздоровительных  услуг  пожилым  людям  социальными 
службами  в  помещениях,  арендуемых  в  учреждениях  здравоохранения  в  установленном 
порядке, при отсутствии собственных площадей, силами медицинских работников учреждений 
здравоохранения (по совместительству). 

4. Технология внедрения модели взаимодействия 

Шаги по внедрению модели: 

1.Подготовка  Распоряжения  (Постановления)  Губернатора  (Главы  Правительства  области)  о 
создании межведомственного Координационного Совета и утверждении Типового Положения о 
Координационном совете по охране здоровья населения, в компетенцию которого войдут вопросы 
реализации  государственной  политики  в  сфере  улучшения  здоровья  и  качества  жизни  и 
обслуживания пожилых людей (приложение № 2). 

2.  Создание  межведомственной  рабочей  группы  при  органах  исполнительной  власти 
здравоохранения  и  социальной  защиты  для  подготовки  предложений  по  организации 
взаимодействия  на  уровне  учреждений  и  исполнителей  при  оказании  услуг  службами 
медицинской и социальной помощи. 
  
3.  Разработка  совместных  документов  органов  управления  здравоохранением  и  социальной 
защиты,  регламентирующих  взаимодействие  медицинских  и  социальных  служб  при  оказании 
помощи  пожилым  людям,  включая  предложения  по  Порядку  взаимодействия  медицинских  и 
социальных служб, по видам помощи (амбулаторно-поликлиническая, стационарная, помощь на 
дому), источникам финансирования, по подготовке кадров.

4.  Подготовка  Положения  о  порядке  взаимодействия  медицинских  и  социальных  служб  при 
оказании помощи пожилым людям, включающий организацию персонифицированного учета лиц, 
подлежащих совместному обслуживанию, и порядок взаимного информирования о них, а также 
обмен информацией о результатах работы и предложениях по ее улучшению. В приложении 3 
представлено Положение о порядке формирования и ведения регионального межведомственного 
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банка  данных  граждан,  не  способных к  самообслуживанию  в  связи  с  преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью.

5.  Проведение  информационно-разъяснительной работы среди населения.  Изучение  отношения 
населения  к  изменяющимся  формам  оказания  медицинских  и  социальных  услуг  путем 
анкетирования.

Заключение

Методические  рекомендации  предназначены  для  руководителей  учреждений  и  работников 
медицинских и  социальных служб,  участвующих  в  оказании помощи пожилым людям.  В них 
обобщены  существующие  проблемы  и  предложены  возможные  пути  их  решения.  Для 
максимального удовлетворения потребностей людей и эффективного использования финансовых 
ресурсов системы здравоохранения и социальной защиты должны развивать и совершенствовать 
свою деятельность в соответствии с меняющимися потребностями и социально-экономическими 
условиями.

Взаимодействие  различных  ведомств  -  определяющий  инструмент  в  организации  работы  с 
лицами не  способными  к  самообслуживанию  в  связи  с  преклонным  возрастом,  болезнью, 
инвалидностью. Его  первоочередной  целью  является  улучшение  качества  жизни  и  оказание 
лицам  пожилого  возраста,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  широкого  спектра 
медицинских и социальных услуг. 
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Приложение 1.

Схема трехуровневого взаимодействия
органов здравоохранения и социальной защиты на базе существующих учреждений

 при оказании медицинских и социальных услуг пожилым людям.

1 уровень: Органы исполнительной власти 
(региона и муниципалитета)

Региональные и муниципальные органы 
исполнительной власти 

Орган управления 
социальной защитой

Орган управления 
здравоохранением

Межведомственный 
координационный совет

(по вопросам медико-социальной 
помощи пожилым людям)
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2 уровень: Органы управления здравоохранения и социальной защиты и 
их подведомственные учреждения  

3 уровень: Исполнители

Орган 
управления здравоохранением

Учреждения ПМСП

Пример: Городская поликлиника 
Врачебная амбулатория, …

Орган управления социальной 
защиты

Учреждения социальной
защиты

Пример:Центр/отделение соц. помощи 
на дому

Виды деятельности, в которой участвуют 
службы ПМСП и социальной помощи: 
лечебно-диагностическая и 
консультативная помощь, сестринский 
уход и патронаж, бытовые услуги и др. 

Персонал ПМСП:
участковый терапевт, ВОП, 
участковая м/с и др.
 
Виды медицинской помощи, 
оказываемой персоналом 
учреждений ПМСП

Персонал учреждений 
соцзащиты  

Виды социальной и медицинской 
помощи, оказываемой 
персоналом учреждений 
социальной защиты 

КОМАНДА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ
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Приложение 2.

Проект Постановления Губернатора 
  о создании межведомственного 

Координационного Совета

Постановление Губернатора _______________области
от ____________№_________

«О межведомственном Координационном совете по охране здоровья населения при 
Губернаторе _________ области»

В целях реализации государственной политики в сфере охраны здоровья населения

  _________области постановляю:

1. Утвердить состав межведомственного Координационного совета по охране здоровья 
населения при Губернаторе

 ________________ области (приложение 1)

2. Утвердить Положение о межведомственном Координационном совете по охране здоровья 
населения при Губернаторе области (приложение 2).

__________________Губернатор  __________________области  

Приложение
к постановлению Губернатора ______________
области от___________________№ _________

Положение о  межведомственном Координационном совете
  

1. Общие положения

1.1.  Межведомственный  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.
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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.
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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 и членов 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.

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.

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

Реорганизация или ликвидация Координационного совета осуществляется Губернатором ….. 
области.
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 Приложение№3

 
Положение

о порядке формирования и ведения регионального межведомственного банка данных 
граждан не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью.

I. Общие положения.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. 
№195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», а также 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок сбора,  хранения и использования 
сведений, которые в соответствии с законодательством РФ и субъектов Российской Федерации 
являются  сведениями  конфиденциального  характера  и  регулируют  порядок  формирования, 
ведения регионального межведомственного банка данных граждан (далее - банк данных).

II. Основные цели и задачи формирования и использования банка данных.

Банк  данных  является  одним  из  основных  инструментов  повышения  эффективности 
взаимодействия  служб  оказывающих  медицинскую  и  социальную  помощь  гражданам  не 
способным к  самообслуживанию  в  связи  с  преклонным возрастом,  болезнью,  инвалидностью.
 
Главными целями формирования банка данных являются:

 выявление,  анализ  причин  и  условий,  способствующих  ограничению  физической 
активности  и  самообслуживанию  лиц  пожилого  возраста  и  определение  мер  по  их 
устранению;

 создание системы оперативного реагирования и взаимодействия различных ведомств, 
учреждений и организаций региона, направленных на защиту прав и интересов лиц пожилого 
возраста находящихся в трудной жизненной ситуации.

Формирование и ведение банка данных предполагает решение задач по созданию:

 механизма  оперативного  выявления,  оперативного  обмена  информацией  между 
субъектами систем здравоохранения  и социальной защиты; 

  единой  межведомственной  системы учета  лиц  пожилого  возраста  не  способных к 
самообслуживанию; 

 -системы  скоординированных  действий  и  усилий  ведомств  по  осуществлению 
эффективных мероприятий,  направленных на преодоление  трудной жизненной ситуации лиц 
пожилого возраста;

 механизма  согласования  возможностей  и  разграничение  компетенции  организаций, 
учреждений  и  ведомств  по  осуществлению  социальной  и  медицинской  реабилитации  лиц 
пожилого возраста не способных к самообслуживанию. 

III. Порядок формирования и ведения банка данных.

1.Единый  банк  данных  формируется  на  основе  сведений,  представляемых  органами, 
организациями и учреждениями системы здравоохранения и социальной защиты населения. 

2. Принципы организации работы ведомств с банком данных: 
 конфиденциальность информации о лицах не способных к самообслуживанию;
 ответственность должностных лиц, обеспечивающих ведение программного комплекса, а 

также организацию работы с банком данных;
 межведомственная согласованность.
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3.Основаниями  для  включения  в  банк  данных  лиц  не  способных  к  самообслуживанию 
являются:

3.1. медицинские показания:
 утрата свободы перемещения в связи с заболеванием: 

инсульт и его последствия;
перелом шейки бедра; 
ампутация нижних конечностей.

 психические нарушения: 
деменция-1ст.; 
болезнь Альцгеймера; 
дисциркуляторная энцефолопатия 3ст; 
последствия стрессов.

 нарушения речи: афазия; дизартрия выраженная;
 нарушение глотания.
 нарушение зрения
 терминальная стадия заболевания

   3.2. социальные показания:
 одинокое проживание в возрасте старше 80 лет;
 отсутствие родственников дома в течение8-10 часов при социальной дезадаптации 

пожилых граждан.
 

4.Данные факты должны быть зафиксированы в одном из следующих документов:

 заявление лица не способного к самообслуживанию либо его родных или иных законных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и 
учреждений системы здравоохранения и социальной защиты;

 заключение, утверждённое руководителями органа или учреждения систем 
здравоохранения и социальной защиты, по результатам  проведённой проверки заявлений.

5.  Постановка  в  банк  данных  лиц  не  способных  к  самообслуживанию  в  связи  с 
преклонным  возрастом,  болезнью,  инвалидностью  осуществляется  в  оперативном  режиме 
инициатором  внесения  информации  (ведомством  или  организацией).  Ведомство-регистратор 
обеспечивает обмен информацией с другим ведомством. 

Обоснованность  включения  гражданина  в  банк  данных  рассматривается  на  заседаниях 
территориальных комиссий или органа,  созданного для координации работы с банком данных. 
Одновременно утверждаются необходимые гражданину медицинские и социальные мероприятия. 
 

6.  Основаниями для снятия с учета лица, не способного к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью являются:

 устранение  неблагоприятных  факторов,  являющихся  основаниями  для  внесения  в 
банк данных;

 смена места жительства (другие субъекты Российской Федерации).

7.  На  территории  муниципального  района  заинтересованными  службами  и 
ведомствами  устанавливается  полная  версия  программного  комплекса  банка  данных  в 
соответствии с полномочиями органов. 

Координатором ведения банка данных является территориальное учреждение (организация) 
социального обслуживания населения. 

На  областном уровне  координация банка данных возложена на департамент социального 
развития. 

Областные  отраслевые  органы  управления  осуществляют  контроль  за  ведением  банка 
данных подведомственными территориальными органами, учреждениями и организациями.
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8.  Ежемесячно до 20 числа в  районах (городах)  области территориальные органы 
направляют информацию о лицах, не способных к самообслуживанию в территориальный центр 
социального обслуживания населения (социально реабилитационный центр).

Территориальный  центр  социального  обслуживания  до  25  числа  текущего  месяца 
представляет территориальную базу данных для ввода в областной банк данных в областной центр 
социального обслуживания 

Возможна передача информации в режиме модемной связи.
До  5  числа  следующего  за  отчетным  месяцем  областной  центр  социальной  помощи 

осуществляет  корректировку  областного  банка  данных  и  вносит  изменения  в  базу  данных. 
Организации и учреждения системы здравоохранения производят корректировку банка данных 
самостоятельно на основе базы данных, получаемой в областном центре социальной помощи.

9.  Областной центр социальной помощи оказывает  организационно-методическую 
помощь ведомствам всех уровней, в том числе с учетом организации выездной работы, проводит 
обучение специалистов, семинары-совещания, разрабатывает и выпускает методические пособия.

10. Департамент социального развития ежеквартально направляет сводную 
информацию об эффективности ведения банка данных в областную межведомственную 
комиссию/межведомственный совет при Губернаторе области.

IV. Организационно-техническое обеспечение ведения банка данных.

Организационно-техническое  обеспечение  ведения  банка  данных  осуществляется  путем 
функционирования необходимого компьютерного оборудования, в соответствии с обязательными 
требованиями

Обязательные требования к формированию и использованию банка данных: 

 стандартизация документированной информации по лицам, не способным к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью; её 
программное обеспечение (в том числе унификация процессов ввода, обработки, хранения, 
восстановления, дублирования и предоставления указанной информации) в целях создания 
единой коммуникационной среды территориальных банков данных и областного банка 
данных. Программа должна иметь полную и достоверную документированную 
информацию по лицам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, инвалидностью. Для обеспечения конфиденциальности информации, 
внесённой в банк данных, руководителями органов и учреждений системы 
здравоохранения и социальной защиты приказом назначается ответственное лицо из числа 
специалистов;

 программа должна иметь степень защиты документированной информации от утечки, 
утраты, подделки, искажения и несанкционированного доступа к ней.
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