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БУРЯАД УЛАСАИ СОЦИАЛЬНА ХАМГААЛГЫН ЯАМАН

МИ Н ИС,ГЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕН ИЯ Р
БуряАд уjIАсАЙ элYчрыЕ 

"}*I

ЕспуБлики Буряl,иrl
ААЛГЫН ЯАМАН

и.}А{ й rк} мщуулrын

прикАз

от l5 февраля 2021 г. и Joa/ /{/ лъ t20
лъ 1l8-одzo 4/ ,-

г. У.rан-У"tэ

О впесении изменений в приказ Министерства социальной }аIциты
llасеJIеlrия Ресllублики Бл,рятия ЛЪ 28l, МиIlrtс,герства здраRоохраliеllия
Ресllчб.rlики Бл,рятия N9 230-ОД от 07.04.2020 <Об утвержлении Порялка

ме?квелоNlсl,венного взаиNlодейсl,вия мелициIlских организаций. орl,аllизаций
collиaJIbllot,o обслуживания и РГУ <Щеllr,р соtlиальной поддержки tlассJIсIlия))
в рамках создания и функциоrlироваIlия системы долговременноrо yxo/la за
IIоiкиJrы]rtи гражданами и инваJlилаNrи lla ,t,еррит,ории Республики Буря,l,ия,

включая организацию их Dlедико-социального сопровождения))

В целях совершенствования механизма взаимодействия между
Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия и

Минис,герством здравоохранения Республики Бурятия, в рамках реализации
Порялка межведомственного взаимодействия организаций здравоохранения и

соllиzlльного обслуживания при создании системы долговременного ухода в

Республике Бурятия, приказываю:

l. Внести в Порядок межведомственного взаимодействия медицинских
организаций, организаций социального обслуживания и РГУ <I]eHTp социальной
поддержки населения)) в рамках создания и функционирования системы
доJlговременного ухода за пожилыми гражданами и инв&.lидами на территории
Республики Бурятия, включая организацию их медико-социаJIьного
сопровождения, утвержденный приказом Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия Ns 28l, Министерства здравоохранения
Рсспублики Бурятия N9 230-ОД от 07.04.2020 (зарегистрироtsан в реестре
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти
Республики Бурятия 22.04.2020 Л9 0З2020l59) слелующие изменения:

1.1. В пункте 3 чифры (l7.12.20l9)) заменить цифрами K26.06.20l9>



1.2. В пункте 7.4 слова (согласно приложению J\Ъ 2> заменить словами
<(согласно приложению Ns 2. 1).

1.З. Пункт 9.4 дополнить абзацем следующего содержания:
<Направление запроса, в случае необходимос,ги, о предоставлении

рекомендаций по медико-соци€lльному сопровождению гражданина в рамках
системы долговременного ухода по форме согласно приложению Jф З к
настоящему Порялку.>.

1.4. В пункте 9.5. слова <информации о пожилом гражданине или инвалиле,
нуждающемся в долговременном уходе и медико-социмьном сопровождении)
заменить словами <информаuии на запрос о предоставлении рекомендаций по
медико-соци;rльному сопровождению гражданина в рамках системы
долговременного ухода)).

1.5. Щополнить приложением ЛЪ 2.1 согласно приложению J\! l к
настоящему приказу.

1.6. Приложение Л! 2 изложить в новой редакции согласно приложению
Nq 2 к настоящему приказу.

l .7. Приложение Ns 4 изложить в новой редакции согласно приложению N9

3 к настоящему приказ
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опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS l
к приказу Министерства социальной

защиты населения Республики Бурятия
Ns 120 и Министерства здравоохранения

Республики Бурятия N9 1 l 8-ОД от l5,02.2021г,

к порядку ;:н:ж;:*:* 3;]
взаимодействия N,lедицинских организачий,
организаций социа.rlьного обслуlкивания и

РГУ <I{eHTp социальной поддержки населения)
в рамках создания и фlъкчионирования

системы долговременного ухода за пожилыми
гражданами и инвапидами на территории

Республики Бурятия, включая организацию их
медико-социального сопровождения)

Информация
о пожилом гражданине (инвалиде), нуждающемся в долговременном уходе и медик(,)-

социаJIьном сопровождении

Медицинская организация, оформившая направление:

Ф.И.о, лациента:

Пол (пrужской/;rtеrrский)

.rlcT

Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:

Контактный тслефон пациента:

Контактные данные родственников пациента

заклtочсtIис

(Ф.И.О. пачиента)
нуждается в осуществлении медико_социаjIьного сопровождения и организации
долговременного ухода.

fJaTa составления информачии: < )) 20

Лечаций врач_ контактный телефоll: ))

г

.Щата рождения: _, возраст _
СНИЛС:

Адрес фактического проживания:



ПРИЛожЕНИЕ Л9 2

к приказу Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия

Ns l20 и Министерства здравоохранения
Республики Бурятия Np l l8-ОД от l5,02.202lг,

<Приложение Nэ 2
к Порялку межведомственного

взаимодействия медицинских организачий.
организаций социalльного обслуживания и

РГУ <Щентр социапrьной поддержки нассления))
в рамках создания и функционирования

системы долговременного ухода за пожилыми
гражданами и инвмидами на территории

Республики Бурятия, включая организацию их
медико-социального сопровождения))

Информачия на запрос о предоставлении рекомендаций по медико-социalльному
сопровождению гражданина в рамках системы долговременного ухода

Медицrtнская оргilIIизация:

!,ата составлсния информации:

Дата рождсния
СНИЛС:

. возраст "цет

Адрес регистрации по месту жительства./пребывания:

Алрес фактического проживания

Контактныс данные родственников пациента:

По результатапt ocN,oTpa у пациента отNIечены следующие откJ]онения в состоянии
здоровья:

l , обurее состояние пациента

- слабость
(степень выраженности)

,l с гкая

Состояние после перенесенного:
- острого нарушения мозгового кровообращения

- lаболеван ия сердеч но-сосудистой систепtы

_ хирургического вмешательства

- травма

- оперативного вмсшательства на опорно-двигательном аппарате

Кон lактный r слсфоtt пацисl{tа:

Пr''"о"ппu" Пuо,оu,*.ппu" П



- вNlешательства по поводу онкологии

- прочие состояния (указать какое)

наличl.tе у пациента выраженных клинических проявлений возрастных

и,мененllй и когни lивных нарушсний

2. Нуждаемость в средствах малой реабилитации и средствах ухода

Нуждается в средствах малой реабилитации:

_ в ходунках

- в трости

_ в костылях

_ в кресле-каталке

- .1ругос (указать)

Нужластся в средствах ухода:

- в па!lперсах

_ в псленках

- другое (указать)

3. Контроль за соблюдениепл рсжиl\fа питания и питьевого режима

- llc нуждастся
_ Itужластся

4. Рекопtендации по контро"цю ]а Jlскарственной терапией

4. l , Нужлается в выписке рецептов на льготные ]rtедикаменты
- нс ну;4(дается
- Ilу;+(Jастся

|lказаmь какой врач осуu|есmвляеm выпuску MeduKtllvteHmoB, краmносmь вьlпllскl|

рецепmов u п.d.)

4.2. Необходим контроль за приемом медикаментов, в том числе обезболивающей
терапией:
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Наименование препарата на

русском языке
Время приспла Рсжим дозировки

утро обед Ilоч ь

5. Рекомендации по осуществлению ухода:
5.1. Помоrць при отправлении физиологических потребностей пациента
- не нуждается
- нуждается в сопровождении до туацета
- необходимо использовать судно или кресло-туiIлет
- ] Iс()()ходи]\,1а c\lcIla подгузнtiкOв
- необходим гигиенический уход за стомой
- необходим гигиенический уход за катетером
- необходимо освобождение ]!,очевого дренажного мешка
5.2. Наблюдение la состоянием кожных пuкровов с цельlо выявления пролежttсй

на ранних стадиях (ежелневно)
- не нуждается
- нуждается

(частота осмотра кожных покровов)

5.3. Смена положения тела с целью профилактики пролежней (ежедневно
(утро/обел/вечер)

_ не нчжцается
- I Iу)+i,,lастся

(частота с]\rены положения Te,la)

6, Рекомендации по физической активности:
6. I. прове:ение общеукрепляющей гимнастики

6.2. провс.ление гимнастики для суставов

BctIep



7, Рекомендации по профилактике контрактур:
7, l . контроль за правильным положением конечности в постели
7.2. провелсние ttассивной гимIlастики суставов

8. Рекомендации по профилактике пневмоний:
8. l. провеление дыхательной гимнастики
8.2. провеление массажа грудной клетки
8.З. проветриванис помещения
8..1. вакци нацrtя ог гриппа
(перечислить видыдыхательной гимнастики, проведениемассажагрудной
клетки, кратность проведения процедур; кратность и продолжительность
проветривания помеutений и т.л.)

l0. l. контроль за питьевым режимом

9, Рекомендации по профилактике тромбозов:
9. 1 , обеспечение движения в коленных и голеностопных суставах
9.2. бинтование конечностей эластичным бинтом (ношение чулок)
9.З. контроль за питьевым режимом
(обеспечение движения в коленных и голеностопных суставах, бинтование
конечностей эластичным бинтом, ношение чулок, контроль за питьевым режимом
и т.д.)

10, Рекомендации по профилактике запоров

I 0.2. KllH l роль за рсжимом пи] ания
l0.3. контроль за рационом питания (пролукты с большим содержанием
клетчатки, фрукты, овощи, кисломолочные продукты)



l2. Ведение дневника (отметить, что необходимо контролировать):

l2.1. по контролю за артеримьным давлением и частотой пульса - ежедневно
(утро/вечер)

12.2. по коttтролю за уровнем сахара в кроRи - e}(c/lнcBHo (rlcpc,r с;rой)

l2.3. по контролю за весом пациента
- еженедельно
-lразвмесяц
-lразвбмесяцев
- l развгод

12.4. по контролю за питьевым режимом (количество жидкости, в мл в сутки)

l2.5. по контролю за питанием (режим питания, рацион питания - перечень
продуктов, блюд, объем питания)

- опорожнение кишечника (частота в сутки)

l2.7. по лекарственной терапии (наименование препарата, дозировка,
кратность и время приема)

l2.8. иной контроль (указать, что необходимо контролировать и кратность
контроля)

заключенlrе:
(Ф.И.О. пачиента)

нуждается в осуществлении медико_социilльного сопровождения и организации
долговременного ухода.

Лечащий врач/ ответственное лицо
Ф.и,о.

подпись
контактный телефон:

12.6. по контролю за естественными физиологическими отправлениями
организма:

- мочеиспускание (частота и объем в сутки)



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к приказу Министерства социал ьной
защиты населения Республики Бурятия

ЛЬ l20 и Министерства здравоохранения
Республики Бурятия Ng l l 8-ОД от l5,02.202lг.

<Приложение Nч 4
к Порядку межведомственного

взаимодсйствия медицинских орган изаuи й.

организачий социаJIьного обслуживания и

РГУ <I{eHTp социальной поддержки населения)
в рамках создания и функционирования

системы долговременного ухода за пожилыми
гражданами и инвалидами на территории

Республики Бурятия, вкJIючая организацию их
медико-социalл ьного сопровождения))

рекопrеllдации
по социальllомч сопровождению пожилых граждап

И ИНВаJ]-IИДОВ, НV'Л(ДаЮЩИХСЯ В ДО.lГОВРе}lеННО]rt }'Х()Де

MeJltIlltttcttaя оl]гаI IIt,}tция

.Щата сос I ltвлсния lr t t t|lclpltaцIr и

fiата рождения:
СНИЛС:

. возрас1, лет

Алрес регистрации по месту жительства/пребывания

Адрес фактического проживания:

Контактные данные родственников пациента

На,rичие инваJIидности :

1группа
2 группа
3 группа

Услtlвия прожива}tия:

Про;кttваrет

- один

- с родственниками

- бомж

Возrtожн t,t Itрожи BitI I 1.1e самостоятсльно

.lа

Ф.И.о. пациента:

Конr,ак,гrtый,I,e;e(lolt lIациентit:

tr
i



- при условии посещения родственниками или социальным работником
- при условии социilльного обслуживания с предоставлением услуг помощника
rrо уходу (сиделки)

Не пrожет проживать саN{остоятельно

Нуждается в оформлении в учрождение социмьного профиля (дом-интсрнат и

т.п.)

Нуждается в оформлении в геронтологически й ueHTp

l. Рекопtендации по организации быта пациента для снижения риска его
падсния:
1, 1. Необходимо проведение уборки помещений

- не ну;+(дается
- нуждается

по содержанию помещений (пo:tt t dо,l.tкньt быmь ччспtt t.tttt, сухu-цч, без пocmopottHttx
преd;uеmов: KoBpbt dt1.1:ltcltbt быmь с наско.lьзяll|u.|l oL,|l()Balrlrc,v, без зааtп,mых u

порванньlх краев: в пo.|leu|eHttrlx хорошее oc,Bell|eltlte tt tп.d.1

1.2. Помощь в расстановке мебели в помещениях для обеспечения оптимального
перемещения лациента в комнатах

l.З. .I{оступ к кровати лежачего пациента должен быть обеспечен с обеих
сторон

1.4. У кровати должны быть боковые ограждения и устройство для подтягивания

2. Рекомендации по питанию пациента:

2.1. Контроль за условиями и сроком хранения продуктов питания
- не }lуждается
- нуждается

2.2. Помощь в приготовлении и приемс пици (кормлснии) пациснта:

3. Рекомендации по осуществлению ухода:

З.1 . Помошrь в осуществлении личной гигиены пациента (проведенис утреннего
(вечернего) туалета, уход за ногтями рук и ног, купание и др.)



3.2. Помоrць в смене постельного белья, нательного белья
- не нуждается
- нуждается в помощи

(часmоmа смены Hame.|lt llozo бе,цья, особенltосmч заправкu посmеltьнtпчl бе-lья tt

m.d.)

3.3. ПоItлоrць в одевании (снятии) верхней одежды, обувании
- не нуждается
- нуждается в по]llощи

(помоulь в c.tteHe Hamelh+ozo белья, llo]loll|b в odaBaHuu (сняmuч) BepxHeii
оdеэrdьt, обуванuu u m,О.)

ответственное лицо
(ф.и.о., поDпttсь)

контактный те,rефон:


