
 
 

 
   

 

 

 

от 26 июня 2019 г.    № 370-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и в целях исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий («дорожную карту») по созданию системы 

долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в 

Республике Бурятия на 2019 - 2021 годы (далее - Дорожная карта) 

(приложе-      ние № 1). 

1.2. Основные показатели оценки эффективности реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного 

ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в Республике Бурятия на 

2019 - 2021 годы (приложение № 2). 

 

2. Определить координатором реализации Дорожной карты 

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (Быко-           

ва Т.А.). 

 

3. Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Самбу-        

ев Д.Н.), Министерству образования и науки Республики Бурятия 

(Жалсанов Б.Б.), Министерству спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия (Дамдинцурунов В.А.), Комитету информационных 

технологий и документальной связи Администрации Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Андронов В.В.): 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  

consultantplus://offline/ref=C98A0D4CA64B90EB827F7BE05FF236A66B14647D7903C025587924FCC3F0E89074F54D1E8B58AC66JFyFB
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- обеспечить реализацию Дорожной карты; 

- ежегодно до 15 февраля представлять в Министерство социальной 

защиты населения Республики Бурятия информацию о ходе исполнения 

Дорожной карты по итогам года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

социальному развитию Цыбикжапова В.Б. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 46-42-43 
 

оу1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 26.06. 2019  № 370-р 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за пожилыми  

гражданами и инвалидами в Республике Бурятия на 2019 - 2021 годы 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия/ 

мероприятия «дорожной карты» 

Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый  

непосредственный  
результат 

Срок 

начало  

реализации 

окончание  

реализации  

(по итогам года) 

1 2 3 4 5 6 

1. Анализ ситуации в сфере социального 

обслуживания граждан и предоставления 

медицинской помощи пожилым гражданам и 
инвалидам в Республике Бурятия 

Министерство  

социальной защиты  

населения  
Республики Бурятия 

Совершенствование пре-

доставления социального 

обслуживания в 
Республике Бурятия  

2019 г. 2021 г. 

Министерство  
здравоохранения 

Республики Бурятия 

Совершенствование 
гериатрической, 

паллиативной 

медицинской помощи и 

медицинской 
реабилитации пациентам 

2019 г. 2021 г. 
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пожилого возраста и 

инвалидам 

2. Разработка и (или) доработка нормативных 

правовых актов в целях создания региональной 

системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, включающей 
сбалансированное социальное обслуживание и 

медицинскую помощь 

Министерство  

социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия,  
Министерство  

здравоохранения 

Республики Бурятия 

Создание региональной 

системы долговременного 

ухода за гражданами 

пожилого возраста и 
инвалидами, включающей 

сбалансированное 

социальное обслуживание 
и медицинскую помощь 

2019 г. 2021 г. 

3. Разработка предложений по интеграции 
информационных систем, содержащих сведения в 

сфере социального обслуживания и 

здравоохранения 

Министерство  
социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия,  
Министерство  

здравоохранения 

Республики Бурятия, 

Комитет  
информационных 

технологий 

и документальной 
связи 

Администрации 

Главы Республики 

Бурятия и  
Правительства  

Республики Бурятия 

 

Обеспечение 
оперативного 

взаимодействия 

социальных и 
медицинских служб в 

целях оказания 

нуждающимся гражданам 

и инвалидам необходимых 
услуг 

2019 г. 2019 г. 

4. Актуализация и реализация регламента 

взаимодействия медицинских организаций  и 
организаций социального обслуживания, 

участвующих в системе долговременного ухода 

Министерство  

социальной защиты 
населения  

Республики Бурятия, 

Министерство  

Повышение 

эффективности 
межведомственного 

взаимодействия 

медицинских организаций 

2019 г. 2021 г. 
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здравоохранения 

Республики Бурятия  

и организаций 

социального 

обслуживания 

4.1. Подготовка межведомственного приказа, 

утверждающего алгоритм взаимодействия 

медицинских организаций  и организаций 
социального обслуживания (с периодическими 

изменениями, касающимися совершенствования 

межведомственного взаимодействия) 

Министерство  

социальной защиты 

населения  
Республики Бурятия, 

Министерство  

здравоохранения 
Республики Бурятия 

Совместный приказ, 

регламентирующий 

межведомственное 
взаимодействие 

2019 г. 2021 г. 

4.2. Организация обучающих вебинаров, проведение 
конференций, в том числе в режиме видео-

конференц-связи, для сотрудников организаций 

социального обслуживания 

Министерство  
социальной защиты 

населения 

Республики Бурятия,  
Министерство 

 здравоохранения 

Республики Бурятия 

Ежеквартальное 
проведение обучения (по 

мере необходимости) 

2019 г. 2021 г. 

4.3. Подготовка методических рекомендаций по уходу 

за ослабленными пожилыми гражданами и 

инвалидами 

Министерство  

здравоохранения 

Республики Бурятия 

Повышение качества 

ухода за пожилыми 

гражданами и инвалидами 
 

2019 г. 2019 г. 

4.4. Внедрение методических рекомендаций по уходу за 
ослабленными пожилыми гражданами и 

инвалидами в организациях социального 

обслуживания и Школах ухода 

Министерство  
социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия 

Повышение качества 
ухода за пожилыми 

гражданами и инвалидами 

 

2019 г. 2021 г. 

5. Совершенствование предоставления социальных  

услуг по месту жительства граждан, развитие 
стационарозамещающих технологий и поддержка 

семейного ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами 

Министерство  

социальной защиты 
населения  

Республики Бурятия 

Повышение доступности 

социальных и 
медицинских услуг 

2019 г. 2021 г. 

5.1. Приобретение автотранспорта в целях Министерство  Повышение доступности 2019 г. 2019 г. 
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осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации и организации социального 

обслуживания 

социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия 

социальных и 

медицинских услуг 

5.2. Обеспечение работы мобильных бригад в системе 

долговременного ухода 

Министерство 

социальной защиты 
населения  

Республики Бурятия 

Повышение доступности 

социальных и 
медицинских услуг во 

всех 23 муниципальных 

образованиях: 
в 2019 г. - 27 мобильных  

бригад; 

в 2020 г. - 27 мобильных  
бригад; 

в 2021 г. - 27 мобильных  

бригад  

 

2019 г. 2021 г. 

5.3. Обеспечение ухода в приемных семьях для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Министерство  

социальной защиты 
населения  

Республики Бурятия 

Количество приемных 

семей: 
в 2019 г. - 126 ед.; 

в 2020 г. - 127 ед.; 

в 2021 г. - 127 ед. 

2019 г.  2021 г. 

5.4. Обеспечение функционирования пунктов проката на 

базе организаций социального обслуживания 
населения 

Министерство  

социальной защиты  
населения  

Республики Бурятия 

Обеспечение доступности 

технических средств 
реабилитации для 

маломобильных граждан: 

в 2019 г.- 105 чел. 

в 2020 г. - 420 чел. 
в 2021 г. - 430 чел. 

2019 г. 2021 г. 

5.5. Реализация технологии «Школа ухода», «Школа 

безопасности для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» на базе организаций социального 

обслуживания  

Министерство  

социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия 

Обучение по программе 

«Школа родственного 

ухода» не менее 80 

человек, осуществляющих 

2019 г. 2021 г. 
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уход за близкими людьми, 

к 2021 году 

5.6. Оказание содействия семьям, нуждающимся в уходе 

за пожилыми гражданами и инвалидами, в подборе 

услуг сиделок 

Министерство  

социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия 

Количество семей, 

которым оказано 

содействие в подборе 

услуг сиделок 
в 2019 г. - 30 ед.; 

в 2020 г. - 42 ед.; 

в 2021 г. - 45 ед. 

2019 г. 2021 г. 

5.7. Развитие службы «Социальное такси» Министерство  

социальной защиты 
населения  

Республики Бурятия 

Количество граждан, 

охваченных услугами 
социального такси: 

в 2019 г. - 3000 чел. 

в 2020 г. - 3500 чел. 
в 2021 г. - 4000 чел. 

2019 г. 2021 г. 

5.8. Обеспечение социального обслуживания по 
договорам пожизненного содержания с иждивением 

Министерство 
социальной защиты 

населения 

Республики Бурятия 

Повышение качества 
социальных услуг и 

обеспечение комфортных 

условий предоставления 

социальных услуг: 
в 2019 г. - 14 чел.; 

в 2020 г. - 14 чел.; 

в 2021 г. - 15 чел. 

2019 г. 2021 г. 

6. Совершенствование предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального 
обслуживания 

Министерство  

социальной защиты 
населения  

Республики Бурятия 

Повышение качества 

социальных услуг и 
обеспечение комфортных 

условий предоставления 

социальных услуг 

2019 г. 2021 г. 

6.1. Строительство пансионата для престарелых граждан 

и инвалидов в г. Улан-Удэ* 

Министерство  

социальной защиты 
населения  

Повышение качества 

социальных услуг и 
обеспечение комфортных 

2020 г. 2021 г. 
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Республики Бурятия условий предоставления 

социальных услуг  

6.2. Реализация социальной технологии 

«сопровождаемое совместное проживание малых 

групп инвалидов в отдельных жилых помещениях» 

Министерство  

социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия 

Выработка навыков, 

обеспечивающих 

максимально возможную 

самостоятельность в 
реализации основных 

жизненных потребностей 

(организация быта, 
досуга, общения и 

социальных связей), и 

адаптация к 
самостоятельной жизни: 

в 2019 г. - 8 чел.; 

в 2020 г. - 8 чел.; 

в 2021 г. - 8 чел. 
 

 

2019 г. 2021 г. 

7. Обеспечение пожилых граждан и инвалидов 

сбалансированным социальным обслуживанием на 

дому и в стационарной форме  

Министерство 

социальной защиты 

населения 
Республики Бурятия 

100 % от количества 

выявленных и 

обратившихся пожилых 
граждан и инвалидов, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании 

2019 г. 2021 г. 

8. Привлечение негосударственных поставщиков 

социальных услуг к оказанию социальных услуг 
гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании 

Министерство 

социальной защиты 
населения 

Республики Бурятия 

Доля граждан, 

получающих 
долговременный уход со 

стороны 

негосударственных 
поставщиков социальных 

услуг, в общем числе 

граждан, получающих 

2019 г. 2021 г. 



7 

 

социальные услуги:  

в 2019 г. - 10 %; 

в 2020 г. - 11 %; 

в 2021 г. - 12 % 

9. Обучение работников организаций социального 

обслуживания для предоставления услуг по уходу за 
лицами, нуждающимися в постороннем уходе 

(услуги сиделки) 

 

Министерство 

социальной защиты 
населения 

Республики Бурятия 

Количество граждан, 

прошедших обучение: 
в 2019 г. - 95 чел.; 

в 2020 г. - 95 чел.; 

в 2021 г. - 95 чел. 

2019 г. 2021 г. 

10. Мероприятия по контролю качества 

предоставляемых услуг по долговременному уходу 
гражданам пожилого возраста и инвалидам 

Министерство  

социальной защиты 
населения  

Республики Бурятия 

Обеспечение 

эффективного внедрения 
системы долговременного 

ухода за гражданами 

пожилого возраста и 
инвалидами 

 

2019 г. 2021 г. 

10.1. Осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания граждан в Республике Бурятия 

согласно ежегодному плану 

Министерство  

социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия 

Обеспечение выполнения 

норм действующего 

законодательства в сфере 

социального 
обслуживания граждан 

2019 г. 2021 г. 

10.2. Проведение общественных советов при 
Министерстве социальной защиты населения 

Республики Бурятия (тематические заседания) 

Министерство  
социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия 

1 раз в 6 месяцев 2019 г. 2021 г. 

11. Вовлечение волонтеров в систему долговременного 

ухода 
 

Министерство  

социальной защиты 
населения  

Республики Бурятия 

Повышение качества 

жизни граждан, 
нуждающихся в 

долговременном уходе 

2019 г. 

 

2021 г. 

11.1. Организация помощи для нуждающихся в 

долговременном уходе волонтерами, в том числе  

Министерство  

социальной защиты 

Обеспечение 

эффективного внедрения 

2019 г. 

 

2021 г. 
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образовательных организаций населения  

Республики Бурятия, 

Министерство  

образования и науки 
Республики Бурятия 

системы социальной 

помощи гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам 

11.2. Проведение добровольческих акций Министерство  
спорта и 

молодежной 

политики  
Республики Бурятия 

Оказание помощи 
пожилым гражданам и 

инвалидам 

2020 г. 2021 г. 

12. Совершенствование гериатрической помощи в 
Республике Бурятия  

Министерство  
здравоохранения 

Республики Бурятия, 

Министерство  
социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия 

Улучшение качества 
жизни лиц старше 65 лет  

2019 г. 2021 г. 

12.1. Открытие на базе автономного учреждения 

Республики Бурятия «Республиканский 

клинический госпиталь для ветеранов войн» 
Республиканского гериатрического центра 

 

Министерство  

социальной защиты 

населения  
Республики Бурятия, 

Министерство  

здравоохранения 
Республики Бурятия 

Количество граждан, 

получивших 

гериатрическую помощь, 
не менее: 

в 2019 г. - 150 случаев; 

в 2020 г. - 450 случаев; 
в 2021 г. - 770 случаев 

2019 г. 2021 г. 

12.2. Открытие на базе государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Республиканский 

клинический лечебно-реабилитационный центр 

«Центр восточной медицины» гериатрических коек 

Министерство 
 здравоохранения 

Республики Бурятия 

Количество граждан, 
получивших 

гериатрическую помощь, 

не менее: 
в 2019 г. - 20 случаев; 

в 2020 г. - 30 случаев; 

в 2021 г. - 40 случаев 

2019 г. 2021 г. 
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12.3. Открытие в медицинских организациях 

геронтологических кабинетов 

Министерство  

здравоохранения 

Республики Бурятия 

Количество кабинетов: 

в 2019 г. - 2 кабинета; 

в 2020 г. - 3 кабинета; 

в 2021 г. - 3 кабинета 

2019 г. 2021 г. 

12.4. Охват профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией лиц старше трудоспособного 
возраста  

Министерство  

здравоохранения 
Республики Бурятия, 

Министерство  

социальной защиты 
населения  

Республики Бурятия 

Обеспечение 

профилактическими 
осмотрами и 

диспансеризацией: 

в 2019 г. - 24,6 %; 
в 2020 г. - 29,6 %; 

в 2021 г. - 35,6 % 

2019 г. 2021 г. 

13. Совершенствование паллиативной медицинской 

помощи пожилым пациентам в регионе в 

соответствии с порядками, клиническими 
рекомендациями, стандартами 

Министерство  

здравоохранения 

Республики Бурятия 

Улучшение качества 

жизни у неизлечимых 

больных 

2019 г. 2021 г. 

13.1. Ведение регистра пациентов, нуждающихся в 
обезболивании 

Министерство  
здравоохранения 

Республики Бурятия 

Улучшение качества 
жизни пациентов с 

болевым синдромом 

2019 г.  2021 г. 

13.2. Осуществление выездными бригадами патронажа 

пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи 

Министерство  

здравоохранения 

Республики Бурятия 

Улучшение качества 

жизни у неизлечимых 

больных. Не менее 2000 

человек 

2019 г. 2021 г. 

14. Совершенствование системы медицинской 

реабилитации пожилых пациентов в соответствии с 
порядками, клиническими рекомендациями, 

стандартами 

Министерство  

здравоохранения 
Республики Бурятия 

Улучшение качества 

жизни у больных 
 

2019 г. 2021 г. 

14.1. Обучение врачей по специальности «медицинская 

реабилитация»  

Министерство  

здравоохранения 

Республики Бурятия 

Обучение врачей: 

в 2020 г. - 1 врач; 

в 2021 г. - 2 врача 

2019 г. 2021 г. 

14.2. Обеспечение четкого соблюдения клинических Руководители  Количество граждан, 2019 г. 2019 г. 
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рекомендаций и стандартов оказания медицинской 

помощи по профилю «Медицинская реабилитация» 

государственных  

организаций  

здравоохранения 

получивших 

медицинскую помощь по 

профилю «медицинская 

реабилитация», 
в 2019 г. - не менее 10 000 

человек; 

в 2020 г. - не менее 10500; 
в 2021 г. - не менее 11 000 

15. Осуществление ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности   

Министерство  
здравоохранения 

Республики Бурятия 

Обеспечение выполнения 
порядков оказания и 

стандартов медицинской 

помощи  

2020 г. 2021 г. 

16. Проведение общественных советов при 

Министерстве здравоохранения Республики 
Бурятия (тематические заседания) 

Министерство  

здравоохранения 
Республики Бурятия 

1 раз в 6 месяцев 2019 г. 2021 г. 

_________________________ 

*При подтверждении федерального финансирования. 
 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 26.06. 2019  № 370-р 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности реализации Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по созданию системы долговременного  

ухода за пожилыми гражданами и инвалидами  

в Республике Бурятия на 2019 - 2021 годы 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение индикатора  

(показателя) 

по итогам 

2019 года 

по итогам 

2020 года 

по итогам 

2021 года 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество муниципальных 
образований, в которых внедрена 

система долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами (далее - СДУ), ед., 
нарастающим итогом 

% 3 6 23 

2. Доля пожилых граждан и инвалидов 
(далее - граждане), получающих услуги 

в СДУ, в общем числе выявленных 

нуждающихся в уходе 

% 25 50 100 

3. Доля граждан, получающих 

долговременный уход в организациях 
социального обслуживания, в общем 

числе выявленных и обратившихся 

граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании 

% 100 100 100 

4. Доля граждан, получающих 
долговременный уход со стороны 

негосударственных организаций, в 

общем числе граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 
обслуживании 

% 10 11 12 

5. Количество родственников и других человек 100 200 200 

../../../../../../Users/shagdarovaEA/Documents/СДУ/Показатели%2005.06.2019.docx#P31
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лиц из близкого окружения 

нуждающихся граждан, которым 

предоставлены услуги по обучению 

уходу в рамках СДУ 

6. Количество граждан, получающих в 

рамках СДУ услуги по прокату 
технических средств реабилитации 

человек 105 420 450 

7. Количество граждан, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе, 

получающих в рамках СДУ услуги 

сиделки (помощника по уходу)  

человек 305 325 340 

8. Количество граждан, которым оказано 

социальное обслуживание в рамках 
семейного сопровождения (приемные 

семьи для граждан пожилого возраста 

и инвалидов) 

человек 126 127 127 

9. Количество граждан, которым оказана 

гериатрическая помощь 

человек 170 480 810 

 

 
 
 
 
 
 

___________________ 
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