
  Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания                                                                                    

«Советский комплексный центр социального                                                    

обслуживания населения» 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

28 февраля 2019 года                         г. Зеленокумск                                                 № 92 
 

Об организации реализации  

регионального проекта «Старшее   

поколение» на 2019-2024 годы» 

 

 

В целях реализации регионального проекта «Обеспечение системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в 

Ставропольском крае» («Старшее поколение»), утвержденного протоколом совета 

при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности от 13 декабря 

2018 года № 4  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить заместителя директора центра Мелкумян Н.С. ответственной 

за реализацию регионального проекта «Обеспечение системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае» 

(«Старшее поколение»). 

  

2. Назначить ответственными: 

  

2.1. главного бухгалтера Горбачеву Т.П. – за финансовое обеспечение 

реализации регионального проекта «Обеспечение системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае» 

(«Старшее поколение»); 

 

2.2. юрисконсульта центра Прохорову М.П.- за нормативно-правовое 

обеспечение реализации регионального проекта «Обеспечение системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в 

Ставропольском крае» («Старшее поколение»); 

 

2.3. специалиста по персоналу Троцевскую О.В.- за обеспечение повышения 

кадрового потенциала работников центра реализации регионального проекта 

«Обеспечение системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения в Ставропольском крае» («Старшее поколение»); 

 

2.4. специалиста по социальной работе центра Котелкову Е.Е. за: 



2.4.1. систематическое информирование граждан пожилого возраста и 

инвалидов по вопросу их обеспечения лекарственными препаратами, в том числе с 

доставкой на дом, в соответствии с порядком, установленным совместным приказом 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и 

министерством здравоохранения Ставропольского края от 29 мая 2013 года № 160 

т((№ 01-05/602); 

2.4.2. выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

обеспечении лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом, в 

соответствии с порядком, установленным совместным приказом министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края и министерством 

здравоохранения Ставропольского края от 29 мая 2013 года № 160 т((№ 01-05/602); 

2.4.3. организацию работы бесплатной «горячей линии» по вопросам 

долговременного ухода с функцией диспетчера и социального координатора, 

обеспечивающего взаимодействие всех участников системы долговременного 

ухода; 

 

2.5. заведующую отделением социального обслуживания на дому с. 

Солдато-Александровское Дуеву Е.В., заведующую стационарным отделением 

временного (постоянного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Тамазину Е.А., заведующего отделением социального обслуживания на дому г. 

Зеленокумск Семенова В.Н - за создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами; 

 

2.6. заведующую  отделением социального обслуживания на дому с. 

Солдато-Александровское Дуеву Е.В. - проведение анализа количества граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Советского 

городского округа, получивших социальные услуги в области долговременного 

ухода в центре, в том числе выявление неэффективных, мало востребованных 

гражданами социальных услуг в области долговременного ухода; 

 

2.7.  заведующего отделением социального обслуживания на дому г. 

Зеленокумск Семенова В.Н – за проведение мониторинга качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Советского 

городского округа, в том числе доступности предоставления услуг по 

долговременному уходу, путем организации социологических опросов; 

 

2.8. специалиста по социальной работе центра Кацера Е.В. за: 

2.8.1. разработку карты сети спортивных объектов, площадок шаговой 

доступности, парков, скверов, планируемых к использованию для организации 

занятий физической культурой с гражданами пожилого возраста и инвалидами; 

2.8.2. заключение соглашений между центром и спортивными объектами для 

проведения специалистами центра и волонтерами еженедельных бесплатных 

занятий физической культурой с гражданами пожилого возраста; 

2.8.3. систематическое размещение в средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных 



сообщений о формировании групп здоровья для граждан пожилого возраста для 

занятий физической культурой; 

2.8.4. организацию и проведение (два раза в неделю) занятий «Час здоровья» с 

участием граждан пожилого возраста на площадках, определенных картой сети 

спортивных объектов 

2.8.5. организацию работы «школы здорового питания» для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

2.8.6. организацию работы добровольческого движения «Серебряное 

волонтерство»: 

2.8.6.1. организацию и проведение не менее двух презентаций в год 

добровольческого движения «Серебряное волонтерство» для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

2.8.6.2. размещение в печатных средствах массовой информации и социальных 

сетях не менее одной информации в месяц о развитии добровольческого движения 

«Серебряное волонтерство»; 

2.8.6.3. внедрение дополнительной общеразвивающей программы «Пять 

шагов к волонтерству» (24 часа), разработанной министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края; 

2.8.7. организацию и проведение досугово-развлекательных мероприятий 

(концертов, театральных выступлений, конкурсов, праздников, экскурсий, кружков, 

дней рождения) силами активистов добровольческого движения «Серебряное 

волонтерство»; 

2.8.8. организацию и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(прогулки, занятия в спортивном зале, спортивные игры      на открытом воздухе, 

соревнования) силами активистов добровольческого движения «Серебряное 

волонтерство»; 

2.8.9. организацию и проведение экологических мероприятий (уборка 

территорий и объектов парков и садов, уход за могилами, в том числе за могилами 

героев и ветеранов Великой Отечественной войны) силами активистов 

добровольческого движения «Серебряное волонтерство»;  

2.8.10. организацию предоставления социально-бытовой адресной помощи 

гражданам пожилого возраста и инвалидам силами активистов добровольческого 

движения «Серебряное волонтерство»; 

2.8.11. проведение работы по формированию групп дневного пребывания 

граждан пожилого возраста; 

2.8.12.  заключение соглашения о сотрудничестве между центром и учебными 

заведениями для привлечения преподавательского состава и студентов к 

проведению занятий в «Университете третьего возраста»; 

2.8.13. организацию работы в «Университете третьего возраста», в том числе 

факультетов психологии, здорового образа жизни, финансовой грамотности; 

2.8.14. внедрение в работу клубов и кружков новые направления        

прикладных видов творчества («Мини-топиарий», «Техника ЭБРУ»); 

2.8.15. внедрение в работу кружка компьютерной грамотности современные 

цифровые технологии («Виртуальные экскурсии», «Персональный ассистент», 

«Телемост», «Виртуальный планетарий», «Интернет-кафе для пожилых людей»); 



2.8.16. организацию и проведение праздничных социально-значимых 

мероприятий и мероприятий в связи с памятными датами с участием граждан 

пожилого возраста; 

2.8.17. организацию и проведение конкурсов художественной 

самодеятельности с участием граждан пожилого возраста; 

 

 

2.9. заведующую стационарным отделением временного (постоянного) 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Тамазину Е.А. - за 

организацию и проведение систематических спортивных занятий, тренировок по 

видам спорта (в том числе адаптивного) с учетом состояния здоровья граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарном отделении 

временного (постоянного) пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 

 

2.10. заведующую отделением срочного социального обслуживания 

Кравченко Е.В.  за:  

2.10.1. распределение путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам, в 

соответствии с очередью, в ГБУСО «Краевой социально-оздоровительный центр 

«Кавказ», город курорт Ессентуки; 

2.10.2. организацию предоставления услуг по социальному сопровождению 

гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

2.10.3. организацию предоставления стационарозамещающих технологий 

(«приемные семьи», «гостевые семьи», «соседская помощь», «хоспис на дому», 

«санаторий на дому») гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

2.10.4. обеспечение применения востребованных мобильных форм работы;  

 

 

2.11. заведующую отделением срочного социального обслуживания 

Кравченко Е.В., заведующую отделением «Хоспис на дому» Янченко Н.А. – за 

организацию работы индивидуального сопровождаемого проживания на дому 

инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском 

сопровождении 

 

 

        3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                     Г.З. Орлова 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

Мелкумян Н.С._____________________ 

 

Горбачева Т.П._____________________ 

 

Прохорова М.П.____________________ 

 

Троцевская О.В.____________________ 

 

Котелкова Е.Е._____________________ 

 

Дуева Е.В._________________________ 

 

Семенов В.Н.______________________ 

 

Кацера Е.В.________________________ 

 

Тамазина Е.А.______________________ 

 

Кравченко Е.В._____________________ 

 

Янченко Н.А.______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


