
                                                          ПАМЯТКА                                
Приказом Минтруда России от 29 декабря 2021 года N929  была утверждена

типовая модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе. Долговременный  уход –  это
комплекс  мероприятий,  включающих  уход,  сопровождение,  реабилитацию,
социализацию, психологическую поддержку и другие виды помощи, позволяющие
компенсировать ограничения и сохранить качество жизни человека.  Социальный
пакет  долговременного  ухода  -  это  социальные  услуги,  обеспечивающие
гражданам,  нуждающимся  в  постороннем  уходе,  предоставление  ухода  во  всех
формах  социального  обслуживания,  а  также  содействие  в  предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи,
не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). Социальный
пакет  долговременного  ухода  предоставляется  бесплатно  гражданам,
достигшим 65 — летнего возраста. Основанием для получения социального пакета
долговременного ухода - является признание гражданина нуждающимся в связи с
полной  или  частичной  утратой  способности  либо  возможности  осуществлять
самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать  основные
жизненные  потребности  в  силу  заболевания,  травмы,  возраста  или  наличия
инвалидности.  Социальный  пакет  долговременного  ухода  предоставляется
гражданам исходя из параметров нуждаемости  - первый уровень нуждаемости ( 14
часов в неделю); второй уровень нуждаемости (21   час в неделю); третий уровень
нуждаемости (28   часов в неделю).                                                                           

Чтобы  включить  нуждающегося  гражданина   в  программу  необходимо:
1.  Определить  индивидуальные  потребности  гражданина  в  постороннем  уходе  -
провести типизацию: установить порог ограничений жизнедеятельности человека,
уточнить  состояние  его  здоровья,  выявить  особенности  поведения,  привычки,
предпочтения, реабилитационный потенциал. 
2.  Подобрать  социальный пакет  долговременного  ухода,  а  также  сопутствующие
социальные  услуги,  не  входящие  в  состав  социального  пакета  долговременного
ухода (с согласия гражданина).
3.  Составить    индивидуальную программу,  включающую специальный раздел  о
предоставлении социального пакета долговременного ухода. 
4.  Заключить  договор  о  социальном  обслуживании  в  рамках  системы
долговременного ухода.
По всем вопросам обращаться в ГБУСО «Советский КЦСОН»  по адресу:      
  г. Зеленокумск, ул. Мира, 118; телефон 6-15-32; 
с. Солдато — Александровское, ул. Шоссейная, 5; телефон 2-44-53
с. Отказное, ул. Советская, 34; телефон 4-32-64;
с. Нины, ул. Кирова, 21а, телефон  4-76-74;
с. Горькая Балка, пл. Центральная, 2

С памяткой ознакомлен  _________________   ______________
                                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Дата ________________
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