
 

Информация о реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)  

по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных организациях  

Красноярского края  

 КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 

 

№  Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственные Информация об 

исполнении 

11. Организация работы 

школы родственного 

ухода 

с 3 форматами работы 

(групповые и 

индивидуальные 

занятия, занятия на 

дому у получателя 

услуг) для обучения 

граждан, 

осуществляющих 

индивидуальный уход.   

- разработка и утверждение 

положения школы родственного 

ухода, 

 

- обучение персонала, в том числе с 

привлеченным из медицинских 

организаций. 

 

 

Директор  

Степина Н.Ю. 

Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому 

Эрнисбекова Н.Э. 

Заведующий  социально- 

реабилитационного отделения  для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными                                                                                                                 

возможностями 

Дубянская М.А. 

 

Январь 2021г. 

 

 

 

 

2021 г. 

12. Информирование 

граждан в СМИ, в том 

числе посредством 

интернет, о графике 

набора в Школу 

родственного ухода. 

 - размещение в местной газете 

«Таймыр»,  

- размещение информации на 

официальном сайте Учреждения, 

- размещение информации на 

официальном сайте г.Дудинка.  

- разработка и распространение 

информационных материалов 

населению. 

 

Директор  

Степина Н.Ю. 

Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому 

Эрнисбекова Н.Э. 

Заведующий  социально- 

реабилитационного отделения  для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными                                                                                                                 

возможностями 

Дубянская М.А 

  

с 2021 года, 

 каждое полугодие 

13 Создание пунктов ТСР 

в КЦСОН   

- разработка положения пунктов 

ТСР, 

- оснащение Учреждения ТСР,   

 

Директор  

Степина Н.Ю. 

 

 

2021-2022 гг. 



Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому 

Эрнисбекова Н.Э. 

Заведующий  социально- 

реабилитационного отделения  для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными                                                                                                                 

возможностями 

Дубянская М.А 

14 Информирование 

граждан  

- размещение в местной газете 

«Таймыр»,  

- размещение информации на 

официальном сайте Учреждения, 

- размещение информации на 

официальном сайте г.Дудинка.  

- разработка и распространение 

информационных материалов 

населению через медицинские 

организации 

- через бюро МСЭ. 

 

Директор  

Степина Н.Ю. 

Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому 

Эрнисбекова Н.Э. 

Заведующий  социально- 

реабилитационного отделения  для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными                                                                                                                 

возможностями 

Дубянская М.А 

 

2022 г, по мере 

обновления 

информации 

 


