
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от «  3  »  июля  2020 г.  №  415-р 
г. Кемерово 

 
Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Развитие в Кемеровской 
области – Кузбассе стационарозамещающих 

технологий социального обслуживания 
граждан, страдающих психическими 
расстройствами» на 2020 – 2024 годы 

 
 

В целях совершенствования социального обслуживания граждан, 
страдающих психическими расстройствами: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
«Развитие в Кемеровской области – Кузбассе стационарозамещающих 
технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими 
расстройствами» на 2020 – 2024 годы (далее – план мероприятий). 

2. Министерству здравоохранения Кузбасса, Министерству 
образования и науки Кузбасса, Министерству социальной защиты 
населения Кузбасса, Министерству труда и занятости населения Кузбасса 
обеспечить реализацию плана мероприятий. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Кемеровской области – Кузбасса обеспечить реализацию плана 
мероприятий. 

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 
«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам 
социального развития) Цигельника А.М. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.  
 
 
                Губернатор 
Кемеровской области - Кузбасса                                                    С.Е. Цивилев 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
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Кемеровской области – Кузбасса 
                                                             от 3 июля 2020 г. № 415-р 

 

План мероприятий 
(«дорожная карта») «Развитие в Кемеровской области – 

Кузбассе стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания граждан, страдающих 

психическими расстройствами» на 2020 – 2024 годы 
 

1. Общее описание «дорожной карты» 
 

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие в 
Кемеровской области – Кузбассе стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания граждан, страдающих психическими 
расстройствами» на 2020 – 2024 годы (далее – «дорожная карта») направлена 
на совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих 
психическими расстройствами, повышение его уровня, качества и 
эффективности. 

В Кемеровской области – Кузбассе проживают 233278 инвалидов, в 
том числе 219628 взрослых инвалидов и 13650 детей-инвалидов.  
 Психическими расстройствами (психозы и состояния слабоумия, в том 
числе шизофрения, психические расстройства непсихотического характера, 
умственная отсталость) страдают 85247 человек, в том числе 61495 взрослых  
(16332 человека с инвалидностью по психическому расстройству) и                   
23752 ребенка (3516 детей с инвалидностью по психическому расстройству).  
 Число пролеченных в стационарозамещающих отделениях 
медицинских организаций 7493 человека (14958  человек в медицинских 
стационарах). 

В Кемеровской области – Кузбассе в систему организаций социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания, входит 13 психоневрологических интернатов (на 
3851 койко-место), 3 детских дома-интерната для умственно отсталых детей 
(на 402 койко-места). В настоящее время имеющаяся коечная мощность 
стационарных учреждений психоневрологического профиля удовлетворяет 
потребности граждан, страдающих психическими расстройствами, 
проживающих на территории Кемеровской области – Кузбасса. В результате 
проведенных мероприятий по оптимизации коечной сети очередность в 
психоневрологические интернаты ликвидирована в сентябре 2017 года.  

В систему организаций социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам без определенного места 
жительства, входит 46 центров социального обслуживания населения,                   
1 центр социальной адаптации (помощи), 1 дом временного и ночного 
пребывания и 1 дом ночного пребывания. 
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 Порядок организации предоставления социальных услуг и проведения 
индивидуальной оценки нуждаемости в социальных услугах установлен 
постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области                        
от 22.12.2014 № 515 «Об утверждении порядков предоставления социальных 
услуг на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и 
срочных социальных услуг», от 22.12.2014 № 517 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания». 
 В 13 психоневрологических интернатах по состоянию на 20.12.2019 
проживают 3803 получателя социальных услуг, в том числе: 
 1757 человек в возрасте от 18 до 45 лет; 
 976 человек в возрасте от 45 до 59 лет; 
 885 человек в возрасте от 60 до 74 лет; 
 181 человек в возрасте от 75 до 89 лет; 

4 человека в возрасте свыше 90 лет. 
100 % получателей социальных услуг, проживающих в 

психоневрологических интернатах, установлена инвалидность, в том числе: 
  29,5 % получателей социальных услуг (1122 человека) установлена 
инвалидность I группы; 

69,9 % получателей социальных услуг (2657 человек) установлена 
инвалидность II группы; 
 0,6 % получателей социальных услуг (24 человека) установлена 
инвалидность III группы.  

3010 получателей социальных услуг, проживающих в 
психоневрологических интернатах,  лишены дееспособности (79 % от общего 
количества получателей социальных услуг, проживающих в 
психоневрологических интернатах), 333 получателя социальных услуг 
находятся на постоянном постельном режиме, 616 получателей социальных 
услуг передвигаются в пределах комнаты, 144 получателя социальных услуг 
передвигаются с использованием кресла–коляски. 

В детских домах-интернатах для умственно отсталых детей                 
(далее – детский дом-интернат)  из 368 получателей социальных услуг               
в отделении милосердия проживают 108 получателей социальных услуг              
(29,4 %), находящихся на постоянном постельном режиме, в отделениях  
медико-социальной реабилитации проживают 62 получателя социальных 
услуг (16,8 %), которые  могут передвигаться  в пределах отделения с 
посторонней помощью, в отделении психолого-педагогической 
реабилитации проживают 198 получателей социальных услуг (53,8 %), 
которые могут самостоятельно передвигаться. 

В детских домах-интернатах из 368 получателей социальных услуг        
306 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (83,2 %),                       
62 ребенка, имеющих родителей (16,8 %), находятся на основании 
заключенного соглашения о временном пребывании ребенка в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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В Кемеровской области - Кузбассе проводятся мероприятия по 
профилактике попадания граждан в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания, организована работа по развитию ранней помощи, школ 
ухода для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход, 
реализуются проекты «Рука помощи», «Пари», «Дневной центр», 
организована работа пунктов проката технических средств реабилитации 
(далее – ТСР), ограничен период (до года) пребывания детей в детских 
домах-интернатах по условиям соглашения о временном пребывании ребенка 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
ведется системная работа по устройству детей в замещающие семьи. 

 
Динамика устройства детей из детских домов-интернатов в семьи за 

2013 - 2019 годы в Кемеровской области - Кузбассе 
 

Год Всего детей, 
устроенных в 

семьи, человек 

 Из них 
Устроено в 

кровные семьи, 
человек 

Устроено в 
приемные семьи, 

человек 
2013 2 0 2 
2014 8 1 7 
2015 14 2 12 
2016 24 3 21 
2017 35 10 25 
2018 34 8 26 
2019  23 8 15 

2020 (прогноз) 30 10 20 
2021 (прогноз) 35 12 23 
2022 (прогноз) 37 15 22 

 
По состоянию на 20.12.2019 доля получателей социальных услуг, 

направленных после достижения возраста 18 лет из детских домов-
интернатов в психоневрологические интернаты, в общем числе получателей 
социальных услуг, выбывших из указанных организаций в связи с 
достижением возраста 18 лет, составляет 26 % (из 46 получателей 
социальных услуг, достигших 18 лет, 12  получателей социальных услуг 
переведены в психоневрологические интернаты). 

 
 
 
 
 

Год Достигнут возраст            
18 лет, человек 

Перевод в 
психоневрологические 
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интернаты,  
процентов 

2020 (прогноз) 39 12 человек (30%) 
2021 (прогноз) 39 12 человек (30%) 
2022 (прогноз) 38 11 человек (28,9%) 

В Кемеровской области - Кузбассе в 11606 семьях воспитываются            
12243 ребенка-инвалида. В 6 реабилитационных центрах для детей и 
подростков с ограниченными возможностями (г. Кемерово, Новокузнецк, 
Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский 
муниципальный район) ежегодно социальные услуги и реабилитацию 
получают 4,5 тыс. получателей социальных услуг (36,5%). Потребность в 
социальных услугах в целях профилактики попадания детей в детские         
дома–интернаты охватывает 63,5 % детей-инвалидов, проживающих в 
семьях.  

Для более полного охвата детей-инвалидов и профилактики попадания 
детей в детские дома–интернаты, профилактики социального сиротства с 
2015 года в Кемеровской области - Кузбассе реализуется проект «Рука 
помощи». В рамках указанного проекта открыто 9 отделений реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 
возможностями в структуре 6 социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних (г. Тайга, Березовский, Тяжинский, Гурьевский, 
Яшкинский, Таштагольский район) и при 3 центрах социальной помощи 
семье и детям (г. Белово, Междуреченск, Юрга). В первый год реализации 
проекта дополнительно 3,5 тыс. детей–инвалидов стали получать социальные 
услуги.  

В настоящее время проект «Рука помощи» распространен на всей 
территории Кемеровской области – Кузбасса (34 организации социального 
обслуживания семьи и детей), в том числе в отдаленных населенных пунктах 
(домашнее визитирование, онлайн-консультирование, очные консультации). 
Указанным проектом ежегодно охватывается свыше 10 тыс. детей–инвалидов 
(81,6%).  

Стационарозамещающие технологии – это комплекс мер, 
направленных на социальное обслуживание, реабилитацию, медицинскую 
помощь и социальную поддержку граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с целью профилактики помещения граждан в 
организации социального обслуживания, предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания, и стационарные 
медицинские организации, оказывающие специализированную 
психиатрическую помощь, а также комплексную подготовку граждан к 
самостоятельному проживанию, включая их обучение и обеспечение 
содействия  в трудоустройстве. Для достижения указанных целей 
необходимо создание эффективной организационной структуры сети 
организаций социального обслуживания, дальнейшее совершенствование 
деятельности организаций социального обслуживания, предоставляющих 
гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальные услуги в 
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форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и в 
стационарной форме социального обслуживания, разработка и апробация в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ      
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
методик и технологий в сфере социального обслуживания, а также 
обеспечение адресного подхода к предоставлению гражданам, страдающим 
психическими расстройствами, социальных услуг, выполнению мероприятий 
по социальному сопровождению, развитию. 

В 2019 году Кемеровская область – Кузбасс вошла в число 12 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих реализацию пилотного 
проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами (далее - пилотный проект). 

Для реализации пилотного проекта в 2019 году определены пилотные 
муниципальные образования - город Кемерово, Анжеро-Судженский и 
Прокопьевский городские округа, а также организации социального 
обслуживания и медицинские организации, участвующие в реализации 
пилотного проекта. 

В пилотном проекте участвуют дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, психоневрологические интернаты, центры социального 
обслуживания населения. 

В рамках реализации пилотного проекта: 
разработаны нормативные правовые акты, обеспечивающие создание 

системы долговременного ухода; 
создана межведомственная рабочая группа по реализации пилотного 

проекта; 
проведено теоретическое обучение принципам и приемам ухода 

руководителей, заместителей руководителей, заведующих отделений 
организаций социального обслуживания и медицинских организаций, 
участвующих в реализации пилотного проекта; 

обучено 1044 специалиста организаций социального обслуживания; 
для организации работы в организациях социального обслуживания 

введено 129 ставок помощников по уходу. Принято, обучено и приступили к 
выполнению функциональных обязанностей 102 сиделки; 

в пилотных муниципальных образованиях организованы школы ухода 
с тремя форматами работы: групповые и индивидуальные занятия, а также 
выход работников школы ухода на дом к проживающему для обучения 
граждан, осуществляющих неформальный уход; 

в пилотных муниципальных образованиях сформированы группы 
граждан с когнитивными нарушениями, ограничениями мобильности для 
получения социальных услуг в отделениях дневного пребывания с сервисом 
транспортной доставки; 

в пилотных муниципальных образованиях организована работа 
пунктов проката ТСР; 
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организована работа волонтеров с гражданами, получающими 
социальные услуги на дому и в стационарных организациях социального 
обслуживания, в рамках пилотного проекта; 

организована работа по информационному обмену об инвалидах и 
гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной 
утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания через единый координационный центр по 
приему и обработке информации об инвалидах и гражданах, достигших 
возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания (далее – единый координационный центр). В базе единого 
координационного центра зарегистрировано 830 человек, осуществляется 
работа по заполнению «сигнальных» карт; 

утвержден минимальный перечень и количество оборудования, 
расходных и гигиенических средств в организациях социального 
обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания.  

В результате проведенной типизации 6303 получателей социальных 
услуг к 5-й, 4-й группам ухода отнесен 1101 получатель социальных услуг,           
к 3-й группе ухода – 1281 получатель социальных услуг, ко 2-й группе          
ухода – 1150 получателей социальных услуг, к 1-й группе ухода –                     
2429 получателей социальных услуг, к 0 («нулевой») группе ухода –                  
342 получателя социальных услуг.                          

В соответствии с группами ухода получателям социальных услуг 
составлено 5638 индивидуальных планов ухода, в том числе 1052 – в 
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания, 4586 – в 
организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому. 

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области                 
от 18.01.2019 № 14-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
«Создание в Кемеровской области системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019 – 2022 годы. 

В ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Создание 
в Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами» на 2019 – 2022 годы к деятельности по  
предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в организациях социального обслуживания Кемеровской    
области - Кузбасса планировалось привлечь 2000 добровольцев. В 
организациях стационарного социального обслуживания и центрах 
социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, участвующих в 
реализации пилотного проекта, в настоящее время заключено 23 соглашения 
с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими 
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организациями, добровольцами. К деятельности по предоставлению 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам привлечено 
2279 добровольцев. 

Мероприятия по поэтапному обеспечению доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере социальной защиты и социального обслуживания, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в социальной 
сфере, включены в государственную программу Кемеровской области – 
Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014 – 2024 годы, 
утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2013 № 468 «Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области – Кузбасса «Социальная поддержка населения 
Кузбасса» на 2014 – 2024 годы». Рынок социальных услуг включен в 
перечень товарных рынков по развитию конкуренции в Кемеровской  
области – Кузбассе (утвержден распоряжением Губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса от 12.07.2019 № 73-рг «О перечне товарных рынков по 
развитию конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе»). Стандарт 
развития конкуренции в Кемеровской области (распоряжение Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 12.12.2019 № 118-рг «О внедрении 
стандарта развития конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе») 
включает мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке 
социальных услуг. 

В реестре поставщиков социальных услуг состоит 130 организаций 
социального обслуживания, из них: 115 государственных и муниципальных 
учреждений и 15 негосударственных организаций (6 негосударственных 
организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания и 9 негосударственных организаций, 
предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на 
дому и в полустационарной форме социального обслуживания гражданам 
пожилого возраста и инвалидам). Министерством социальной защиты 
населения Кузбасса проведены конкурсы социальных проектов, 
направленных на улучшение качества жизни пожилых людей, социальную 
реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, социальную адаптацию 
и интеграцию инвалидов и их семей, по результатам которых предоставлены 
субсидии 5 некоммерческим организациям – победителям конкурса в сумме 
1717599 рублей в 2019 году. 

В Кемеровской области – Кузбассе развиваются 
стационарозамещающие технологии социального обслуживания, 
сопровождаемое проживание. В государственных стационарных 
организациях социального обслуживания психоневрологического профиля на 
базе высвобожденных площадей организованы 10 социально-бытовых 
комнат, которые представляют собой специально подготовленное и 
оборудованное помещение. В организациях разработаны и внедрены в 
практику работы программы по обучению навыкам социально-бытовой 
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адаптации и навыкам самостоятельного проживания. Получатели 
социальных услуг обучаются навыкам самообслуживания, составления 
домашнего бюджета, ведения домашнего хозяйства, осуществления 
различных платежей, организации собственного досуга. Работа с каждым из 
них выстраивается индивидуально.  

Работа по разработке и внедрению программ по обучению получателей 
социальных услуг навыкам социально-бытовой адаптации и навыкам 
самостоятельного проживания уже имеет положительные результаты. Так, за 
2017-2019 годы 57 получателей социальных услуг сняты со стационарного 
социального обслуживания и получают социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому либо социальное сопровождение. 

В рамках государственной программы Кемеровской области 
«Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 – 2024 годы, 
утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура 
Кузбасса» на 2014 – 2024 годы», завершено строительство  нового жилого 
корпуса на 74 места на территории Государственного автономного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Юргинский  
психоневрологический интернат». В 2019 году начата работа по организации 
учебного (тренировочного) социального сопровождения малых групп 
инвалидов (из числа получателей социальных услуг) с ментальными 
нарушениями на базе данной организации. Получатели социальных услуг 
молодого возраста в рамках проводимых реабилитационных мероприятий 
обучаются навыкам социально-бытовой адаптации и навыкам 
самостоятельного проживания. 

В Кемеровской области – Кузбассе ведется работа по организации 
обучения получателей социальных услуг, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания психоневрологического профиля. 
Все получатели социальных услуг детских домов-интернатов  –  368 детей-
инвалидов  (100%) – получают образование. Дошкольное образование 
организовано для 37 получателей социальных услуг, из них 8 получателей 
социальных услуг посещают дошкольное образовательное учреждение,           
29 получателей социальных услуг получают дошкольное образование на базе 
детского дома–интерната. 331 получатель социальных услуг получает общее 
образование, из них 42 получателя социальных услуг посещают школу,          
289 получателей социальных услуг обучаются в детском доме-интернате 
приходящими педагогами образовательной организации. 11 получателей 
социальных услуг зачислены в государственные профессиональные 
образовательные учреждения г. Кемерово и г. Новокузнецка. 

С целью определения  образовательного маршрута 33 получателям 
социальных услуг в организациях социального обслуживания 
психоневрологического профиля в возрасте 18 лет и старше проведено 
обследование психолого-медико-педагогической комиссией. Данным 
получателям социальных услуг  организовано обучение с учетом 
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья.  

Вместе с тем в государственных стационарных организациях 
социального обслуживания психоневрологического профиля организована 
работа  по прохождению получателями социальных услуг профессиональной 
подготовки в части приобретения навыков рабочих массовых профессий.    
Получатели социальных услуг получают профессиональные навыки, 
позволяющие им официально трудоустроиться в организации. В настоящее 
время на регулярной основе с оплатой в соответствии с трудовым 
законодательством 126 получателей социальных услуг трудоустроены на 
различные должности в подсобные хозяйства, по обслуживанию организаций 
(уборщик территории, уборщик помещений, грузчик, кочегар, сторож, 
подсобный рабочий). 

В реестр поставщиков социальных услуг Кемеровской области в             
2017 году включена Кемеровская  городская общественная организация 
помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра 
«Интеграция». Министерством социальной защиты населения Кузбасса 
поддержан проект этой организации по учебному сопровождаемому 
проживанию для детей от 14 до 18 лет с ментальной инвалидностью и 
психофизическими нарушениями, проживающих в семьях. Проект 
«Теремок» победил в конкурсе грантов Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, г. Москва. 

На Втором Форуме социальных инноваций регионов (г. Красногорск, 
июнь 2017 года) Министерством социальной защиты населения Кузбасса 
представлены два проекта, которые включены в «Энциклопедию 
инновационных практик СО НКО»: 

«Содействие социально-профессиональному самоопределению детей 
с ограниченными возможностями как важнейшему фактору подготовки их к 
самостоятельной жизни и интеграции в обществе» (Кемеровский 
благотворительный фонд Лиги здоровья нации); 

«Эрготерапия: учим самостоятельности» (Фонд поддержки детей-
инвалидов «Фламинго»). 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Междуреченска и 
Междуреченская городская общественная организация родителей детей-
инвалидов разработали и внедрили совместный Проект Адаптации и 
Реабилитации инвалидов («ПАРИ»). Проект «ПАРИ» направлен  на работу с 
молодыми людьми с ментальной инвалидностью в возрасте от 18 до 35 лет, а 
также их законными представителями. В реализации проекта применен  
социально-педагогический подход, который включает в себя обучение 
инвалидов  социально-бытовой адаптации, проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий, развивающих психокоррекционных занятий, 
занятий по иппотерапии, духовно-нравственному  воспитанию, посещение 
культурно-массовых мероприятий. 
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        В Кемеровской области – Кузбассе организовано 40 приемных семей в 
19 муниципальных образованиях, с 2020 года данная стационарозамещающая 
технология распространена на всей территории Кемеровской области – 
Кузбасса.  
      В Кемеровской области – Кузбассе планируется выравнивать систему 
по оказанию социальных услуг и развитию стационарозамещающих 
технологий через доступность (приближенность к месту жительства) 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому либо в 
полустационарной форме социального обслуживания. В 2022 году  отделения 
дневного пребывания и социально-реабилитационные отделения будут 
организованы во всех муниципальных образованиях Кемеровской области – 
Кузбасса. 
       Численность мест в организациях социального обслуживания по всем 
формам социального обслуживания: 2019 год – 171 место в 11 социально-
реабилитационных отделениях центров социального обслуживания 
населения и 607 мест в 24 отделениях дневного пребывания центров 
социального обслуживания населения; 10 мест в отделении дневного 
пребывания в ГАУ Кемеровской области «Кемеровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов». 
       Планируется дополнительно открыть отделения дневного пребывания 
центров социального обслуживания населения: 
       в 2020 году – в Кемеровском муниципальном округе (10 мест); 
       в 2021 году – в г. Березовском (6 мест), Киселевске (10 мест), Мыски                 
(10 мест), Калтане (10 мест),  пгт Краснобродский (15 мест); 
       в 2022 году – в Беловском муниципальном районе (20 мест), 
Гурьевском муниципальном округе (10 мест), Ленинск-Кузнецком 
муниципальном округе (10 мест), Новокузнецком муниципальном районе  
(15 мест), Промышленновском муниципальном округе (10 мест), 
Таштагольском муниципальном районе (2 отделения, 20 мест), Тисульском 
муниципальном районе (15 мест), Топкинском муниципальном округе        
(10 мест), Прокопьевском муниципальном округе (10 мест), Чебулинском 
муниципальном округе (10 мест), Юргинском муниципальном округе                
(10 мест), Яшкинском муниципальном округе (15 мест). 
        Всего: дополнительно будет создано 216 мест дневного пребывания в 
центрах социального обслуживания населения. 
       Создание дополнительно 21 отделения дневного пребывания в центрах 
социального обслуживания населения для лиц, страдающих психическими 
расстройствами, позволит увеличить охват социальными услугами с                    
7128 человек до 9493 человек. 
      Создание дополнительно 35 социально-реабилитационных отделений 
на базе центров социального обслуживания населения для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, позволит увеличить охват мероприятиями 
социальной реабилитации (социально-психологическая реабилитация, 
социально-культурная реабилитация, социально-средовая реабилитация)              
с 1408 до 3349 мест. 



12 

       В 2020 году запланировано дооснащение 11 социально-
реабилитационных отделений.  
        На 2020 год также запланировано открытие трудовых мастерских в 
Государственном автономном стационарном учреждении социального 
обслуживания «Юргинский  психоневрологический интернат», чтобы 
получатели социальных услуг получили необходимые  профессиональные 
знания и навыки (художественно-прикладное искусство, столярная, 
слесарная  мастерская, парикмахерская, мини-пекарня, обувная мастерская, 
штукатурно-малярная  мастерская, гончарная мастерская, ткацкая 
мастерская, растениеводство). Швейная мастерская начала работать в                 
2019 году. 
     Также мастерские будут открыты в ГБУ «Кедровский 
психоневрологический интернат», ГБУ «Инской психоневрологический 
интернат», ГБУ «Краснинский психоневрологический интернат»,                        
ГБУ «Малиновский психоневрологический интернат», ГБУ «Гурьевский 
психоневрологический интернат», ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат». 
       С 2024 года планируется организовать  постоянное сопровождаемое 
проживание лиц с ментальными нарушениями на базе двух квартир в                       
г. Междуреченске. 
       Для обеспечения дневной занятости запланировано открытие  
мастерских в 13 психоневрологических интернатах, центров дневного 
пребывания для лиц с ментальными нарушениями при центрах социального 
обслуживания населения (в 2020 году – 25, в 2021 году – 30, в 2022 году – 
46), социально-бытовых комнат в психоневрологических интернатах. 
        Будут открыты школы ухода (в 2020 году – 25, в 2024 году – 46), 
социально-реабилитационные отделения (в 2020 году – 11, в 2024 году – 46),           
а также дооснащены пункты проката ТСР, созданы службы сиделок. 
         Будет увеличено количество получающих общее образование граждан, 
страдающих психическими расстройствами (в 2019 году – 33, в 2024 году –            
до 140 человек) (обучение организовано на базе 6 коррекционных школ в            
г. Анжеро-Судженске, Березовском, Юрге, Новокузнецке, Мариинском, 
Прокопьевском районах).  
 Граждан, страдающих психическими расстройствами, желающих 
получить образование, – 492 человека, имеющих документы об основном 
общем образовании, основном среднем образовании – 163 человека, 
имеющих документы о профессиональном образовании – 47 человек, 
имеющих документы о профессиональном обучении – 5 человек. 
 На договорной основе в 2019 году организована профессиональная 
подготовка 17 получателей социальных услуг: 
 ГКУ «Новокузнецкий психоневрологический интернат» - 4 получателя 
социальных услуг (садовники); 
 ГБУ «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей» - 11 получателей социальных услуг (штукатур-маляр, швея, столяр, 
плотник, слесарь сантехник); 
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 ГБУ «Малиновский психоневрологический интернат» - 2  получателя 
социальных услуг (швея, штукатур-маляр). 
 В 2020 году планируется организовать профессиональную подготовку 
22 человек, в 2021 году – 27 человек, в 2022 году – 32 человек, в 2023 году – 
35 человек, в 2024 году – 40 человек. 
        Планируется открытие компьютерных классов и компьютерных 
рабочих мест во всех психоневрологических интернатах. 
       Дневная сеть в структуре медицинских организаций: 295 мест в 
медико-реабилитационных отделениях; 560 мест в лечебно-трудовых 
мастерских, 693 места в дневном стационаре; 347 мест в отделении 
медикопсихосоциальной работы в амбулаторных условиях («стационар на 
дому»). 
 

2. Цель и задачи «дорожной карты» 
 
Целью «дорожной карты» является развитие в Кемеровской области – 

Кузбассе стационарозамещающих технологий социального обслуживания 
граждан, страдающих психическими расстройствами. 

Задачами «дорожной карты» являются: 
совершенствование нормативной правовой базы Кемеровской области - 

Кузбасса, обеспечивающей развитие  стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания граждан, страдающих психическими 
расстройствами; 

обеспечение комфортных условий, способствующих успешной 
постинтернатной адаптации граждан, страдающих психическими 
расстройствами; 

обеспечение дальнейшего развития и совершенствования 
стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, 
страдающих психическими расстройствами; 

уменьшение числа граждан, страдающих психическими 
расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания; 

увеличение числа граждан, страдающих психическими расстройствами, 
получающих социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания.  

 
3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 

 
Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» являются: 
расширение спектра стационарозамещающих технологий, 

применяемых в социальном обслуживании граждан, страдающих 
психическими расстройствами; 

процент  получателей социальных услуг, страдающих психическими 
расстройствами, снявшихся со стационарного социального обслуживания для 
дальнейшего самостоятельного проживания, от общего количества 
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получателей социальных услуг в стационарных организациях социального 
обслуживания психоневрологического профиля,  составит в 2024 году не 
менее 16 %  процентов; 

увеличение количества граждан, страдающих психическими 
расстройствами, получающих общее образование, с 33 до 140 человек; 

увеличение количества добровольцев (волонтеров), привлекаемых к 
организации ежедневной занятости граждан, страдающих психическими 
расстройствами, и  предоставлению им социальных услуг и социального 
сопровождения, в 2024 году до 600 человек. 
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4. План мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализа-

ции 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат Финансирование и источники, тыс. руб. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в Кемеровской области - 
Кузбассе 

1.1 Анализ достаточности социальных 
услуг, предусмотренных перечнем 
предоставляемых в Кемеровской 
области - Кузбассе социальных услуг 
в форме социального обслуживания 
на дому и в полустационарной форме 
социального обслуживания, в случае 
их предоставления гражданам, 
страдающим психическими расстрой-
ствами, в рамках стационарозаме-
щающих технологий социального 
обслуживания и сопровождаемого 
проживания инвалидов с психически-
ми расстройствами (далее соответ-
ственно - перечень социальных услуг, 
стационарозамещающие технологии, 
сопровождаемое проживание 
инвалидов) 
 
 

1 ноября 
2020 г., 
далее – 
ежегодно 
(при 
необходи-
мости) 

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Кузбасса 
(далее – 
Министерство)  

Внесены необходимые 
изменения в 
нормативные правовые 
акты Кемеровской 
области - Кузбасса по 
результатам 
проведенного анализа  
 

- 
 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.2 Анализ достаточности законов и иных 

нормативных правовых актов, регули-
рующих вопросы социального обслу-
живания граждан, страдающих психи-
ческими расстройствами, включая 
вопросы социального обслуживания 
граждан, страдающих психическими 
расстройствами, в рамках стационароза-
мещающих технологий и сопровож-
даемого проживания инвалидов, в том 
числе в части объема и кратности 
предоставления социальных услуг и 
тарифов на социальные услуги 

1 декабря 
2020 г., 
далее – 
ежегодно 
(при  
необходи-
мости) 

Министерство Приняты и доработаны 
нормативные правовые 
акты Кемеровской 
области – Кузбасса, 
регулирующие вопросы 
социального 
обслуживания граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, по 
результатам 
проведенного анализа  

- 
 

- - - - 

1.3 Анализ деятельности организаций соци-
ального обслуживания, подведомствен-
ных Министерству (муниципальных 
организаций социального обслужива-
ния, расположенных на территории 
Кемеровской области - Кузбасса), 
предоставляющих гражданам, стра-
дающим психическими расстройства-
ми, социальные услуги в форме соци-
ального обслуживания на дому, в 
полустационарной и стационарной 
формах социального обслуживания, а 
также в рамках стационарозамещаю-
щих технологий и сопровождаемого 
проживания инвалидов (далее также – 
организации социального обслуживания) 

1 декабря 
2020 г., 
далее – 
ежегодно 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Сформированы предло-
жения по укреплению 
материально-
технической базы 
организаций социаль-
ного обслуживания, 
принят нормативный 
правовой акт 
Кемеровской области – 
Кузбасса, регулирующий 
вопросы устранения 
нарушений, выявленных 
в организациях социаль-
ного обслуживания, 
подведомственных 
Министерству 

- 
 

- - - - 



 

 

 
17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.4 Анализ применяемых в Кемеровской 

области – Кузбассе 
стационарозамещающих технологий 
и сопровождаемого проживания 
инвалидов 

1 ноября 
2020 г., 
далее – 
ежегодно 

Министерство Приняты и доработаны 
нормативные правовые 
акты Кемеровской 
области – Кузбасса, 
обеспечивающие 
реализацию 
стационарозамещающих 
технологий и 
сопровождаемого 
проживания инвалидов 

- 
 

- - - - 

1.5 Анализ межведомственного 
взаимодействия органов 
государственной власти Кемеровской 
области – Кузбасса при 
предоставлении социальных услуг и 
социального сопровождения граждан, 
страдающих психическими 
расстройствами 

1 декабря 
2020 г., 
далее – 
ежегодно 

Министерство, 
Министерство 
образования и 
науки 
Кузбасса, 
Министерство 
здравоохране-
ния Кузбасса, 
Министерство 
труда и 
занятости 
населения 
Кузбасса 

Заключены договоры 
(соглашения) в рамках 
межведомственного 
взаимодействия органов 
государственной власти 
Кемеровской области - 
Кузбасса при 
организации 
социального 
сопровождения граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.6 Проведение мониторинга 

нуждаемости граждан, страдающих 
психическими расстройствами, в 
получении социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, в 
полустационарной и стационарной 
формах социального обслуживания, а 
также в рамках 
стационарозамещающих технологий 
и сопровождаемого проживания 
инвалидов 

31 декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Проведена типизация  
граждан, страдающих 
психическими 
расстройствами, 
нуждающихся в 
социальном 
обслуживании на дому и 
(или) в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания 

- 
 

- - - - 

1.7 
 
 

Определение обоснованной 
оптимальной нагрузки на одного 
социального работника (числа 
обслуживаемых граждан) с учетом 
специфики Кемеровской области – 
Кузбасса и нуждаемости граждан в 
социальных услугах по формам 
социального обслуживания 

31 декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Штатные расписания 
организаций 
социального 
обслуживания 
соответствуют 
требованиям по 
количеству персонала, 
рассчитанному в 
соответствии с 
рекомендуемыми 
нормативами штатной 
численности 
организаций 
социального 
обслуживания 
 
 
 

- - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами 

2.1 Осуществление пересмотра перечня 
социальных услуг, их объема, 
кратности предоставления, а также 
тарифов на предоставляемые 
социальные услуги (с учетом  пунктов 
1.1 и 1.2 настоящего плана 
мероприятий) 

31 де-
кабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодн
о 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Внесены необходимые 
изменения в нормативные 
правовые акты 
Кемеровской области – 
Кузбасса, 
устанавливающие 
перечень социальных 
услуг, их объем, 
кратность 
предоставления, а также 
тарифы на 
предоставляемые 
социальные услуги 

- - - - - 

2.2 Проведение мероприятий по 
кадровому планированию 
деятельности организаций 
социального обслуживания 

31 де-
кабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодн
о 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Определена численность 
работников организаций 
социального 
обслуживания, которым 
необходимо пройти 
профессиональное 
обучение, 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в целях 
повышения их квалифика-
ции (профессионального 
уровня); 

- 
 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
штатные расписания 
организаций социального 
обслуживания 
соответствуют 
требованиям по коли-
честву персонала, рассчи-
танному в соответствии с 
рекомендуемыми норма-
тивами штатной числен-
ности организаций соци-
ального обслуживания  

2.3 Организация профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
работников организаций социального 
обслуживания, включая вопросы 
предоставления социальных услуг 
гражданам, страдающим 
психическими расстройствами  

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Составлен план профес-
сионального обучения, 
профессионального 
образования и дополни-
тельного профессиональ-
ного образования 
работников организаций 
социального 
обслуживания; 
100% работников орга-
низаций социального 
обслуживания прошли 
запланированное про-
фессиональное обучение, 
профессиональное обра-
зование и дополнитель-
ное профессиональное 
образование 

- 
 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.4 
 
 
 
 

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных организаций 
социального обслуживания, 
расположенных на территории 
Кемеровской области – Кузбасса, 
предоставляющих гражданам, 
страдающим психическими 
расстройствами, социальные услуги в 
форме социального обслуживания на 
дому и (или) в полустационарной 
форме социального обслуживания 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 
 
 
 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Проведены мероприятия 
по укреплению мате-
риально-технической 
базы  муниципальных 
организаций социаль-
ного обслуживания, 
расположенных на 
территории Кемеровской 
области – Кузбасса, 
предоставляющих 
гражданам, страдающим 
психическими расстрой-
ствами, социальные 
услуги в форме социаль-
ного обслуживания на 
дому и (или) в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания, направ-
ленные на улучшение 
условий предоставления 
и повышение качества 
оказания социальных 
услуг 

- 
 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.4.1 
 

Капитальный и текущий ремонт  
МБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Промышленновский 
города Кемерово» (ремонт кровли 
здания) 

2020 год 
 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Проведен капитальный и 
текущий ремонт муници-
пальных организаций 
социального обслужива-
ния, расположенных на 
территории Кемеровской 
области – Кузбасса, 
предоставляющих 
гражданам, страдающим 
психическими 
расстройствами, 
социальные услуги в 
форме социального 
обслуживания на дому и 
(или) в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания 

888, в 
том 
числе: 
788 -  
обла-
стной 
бюджет 
(далее - 
ОБ); 
100 - 
внебюд-
жетные 
исто-
чники 
(далее – 
ВБ) 

- - - - 

 2.4.2 Капитальный и текущий ремонт 
МБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Промышленновский 
города Кемерово» 
 

2021 год 
 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Проведен капитальный и 
текущий ремонт муници-
пальных организаций 
социального 
обслуживания, 
расположенных на 
территории Кемеровской 
области – Кузбасса, 
предоставляющих 
гражданам, страдающим 
психическими 

- 

 

400 - ВБ - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
расстройствами, 
социальные услуги в 
форме социального 
обслуживания на дому и 
(или) в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания 

2.4.3 Капитальный и текущий ремонт 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Кедровка города 
Кемерово»  

2022 год 
 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Проведен капитальный и 
текущий ремонт 
муниципальных 
организаций 
социального 
обслуживания, 
расположенных на 
территории Кемеровской 
области – Кузбасса, 
предоставляющих 
гражданам, страдающим 
психическими 
расстройствами, 
социальные услуги в 
форме социального 
обслуживания на дому и 
(или) в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания 

- 

 

- 2400 - 
ВБ 

- - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.4.4 Приобретение оборудования для 

социально-реабилитационных 
отделений в целях совершенствования 
деятельности в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов: 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
Центрального района города 
Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района города  
Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
Заводского района города  
Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Кировского района города  
Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Рудничного района города  
Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Кедровка города 
Кемерово»; 

2020 год 
 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Приобретено 
оборудование для 
социально-
реабилитационных 
отделений 
муниципальных 
организаций 
социального 
обслуживания, 
расположенных на 
территории Кемеровской 
области – Кузбасса, 
предоставляющих 
гражданам, страдающим 
психическими 
расстройствами, 
социальные услуги в 
форме социального 
обслуживания на дому и 
(или) в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания 
 

 

5037,7, в 
том 
числе: 
576,2 – 
федера-
льный 
бюджет 
(далее - 
ФБ); 
4461,5 - 
ОБ 

- - - - 
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МБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Промышленновский 
города Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», г. Междуреченск; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Центрального района»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Куйбышевского района»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», Крапивинского 
муниципального района 

 Всего по мероприятию     Всего: 
5925,7, в 
том 
числе: 
576,2 – 
ФБ; 
5249,5 – 
ОБ; 
100 – ВБ 

Всего: 
400 - ВБ 

Всего: 
2400 - 
ВБ 

- - 
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2.5 Организация деятельности отделений 

дневного пребывания с учетом 
специфики социального обслуживания 
граждан, страдающих психическими 
расстройствами 
 

 Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Организация деятель-
ности отделений 
дневного пребывания с 
учетом специфики 
социального 
обслуживания граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 

- - - - - 

2.5.1 Организация деятельности отделений 
дневного пребывания: 
МБУ Анжеро-Судженского 
городского округа «Анжеро-
Судженский Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения»; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания населения»,                   
г. Прокопьевск; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Кузнецкого района», г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Заводского района», г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Новоильинского района»,                       
г. Новокузнецк; 

2020 год 
 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Организация деятель-
ности отделений 
дневного пребывания с 
учетом специфики 
социального 
обслуживания граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 

- - - - - 
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МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Орджоникидзевского района»,                
г. Новокузнецк; 
МБУ Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города 
Полысаево; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Тайгинского городского округа; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Юрги»; 
МБУ  «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 
Осинниковского городского округа; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживанию 
населения», г. Междуреченск; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания», г. Белово 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Центрального района города 
Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района города Кемерово»; 
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МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Заводского района города  
Кемерово»; 
МБУ«Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Кировского района города Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Рудничного района города  
Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Кедровка  города 
Кемерово»; 
МБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Промышленновский  
города Кемерово»; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания населения»,                          
г. Ленинск-Кузнецкий; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», Ижморский район; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Мариинского 
муниципального района; 



 

 

 
29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МБУ Центр социального 
обслуживания населения  
Тяжинскиого муниципального  
района; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания» Яйского 
муниципального района; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Крапивинского 
муниципального района; 
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социального обслуживания 
населения Кемеровского 
муниципального района»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Куйбышевского района»,                     
г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Центрального района»,                              
г. Новокузнецк 

2.5.2 Организация деятельности отделений 
дневного пребывания: 
МКУ «Центр социального 
обслуживания» Калтанского 
городского округа;  
 

2021 год Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Организация 
деятельности отделений 
дневного пребывания с 
учетом специфики 
социального 
обслуживания граждан, 

- 
 

- - - - 
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МКУ «Центр социального 
обслуживания», г. Мыски;  
МУ «Центр социального 
обслуживания», пгт Краснобродский; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания» Березовского 
городского округа;  
МКУ «Центр социального 
обслуживания», г. Киселевск; 

страдающих 
психическими 
расстройствами 

2.5.3 Организация деятельности отделений 
дневного пребывания: 
МКУ «Центр социального 
обслуживания населения Беловского 
муниципального района»; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания» Гурьевского района;  
МКУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Ленинск-
Кузнецкого муниципального района»; 
МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» муниципального 
образования «Новокузнецкий 
муниципальный район»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», Промышленновский 
район; 

2022 год Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Организация 
деятельности отделений 
дневного пребывания с 
учетом специфики 
социального 
обслуживания граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 

- 
 

- - - - 
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МКУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Таштагольского 
городского поселения»; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Мундыбашского 
городского поселения»; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания Тисульского 
муниципального района»; 
МБУ «Топкинский центр социального 
обслуживания»; 
МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», Чебулинский 
муниципальный район; 
МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Юргинского муниципального района»; 
МКУ Яшкинского муниципального 
района «Центр социального 
обслуживания»; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания населения» 
Прокопьевского муниципального 
района 
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 2.6 Организация обучения в школах ухода 

 
 Органы 

местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Граждане, 
осуществляющие 
неформальный 
(родственный) уход, 
получили консультации 
по осуществлению 
неформального 
(родственного) ухода 

- - - - - 

2.6.1 Организация обучения в школах 
ухода: 
МБУ Анжеро-Судженского 
городского округа «Анжеро-
Судженский Комплексный Центр 
социального обслуживания 
населения»; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания населения»,                      
г. Прокопьевск; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Кузнецкого района», г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Заводского района», г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Новоильинского района»,                      
г. Новокузнецк; 
 

2020 год 
 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Граждане, 
осуществляющие 
неформальный 
(родственный) уход, 
получили консультации 
по осуществлению 
неформального 
(родственного) ухода 
 

- 
 

- - - - 
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МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Орджоникидзевского района»,                 
г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Куйбышевского района»,                     
г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Центрального района»,                             
г. Новокузнецк; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Юрги»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Центрального района города 
Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района города Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Заводского района города Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Кировского района города Кемерово»; 
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 МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 
Рудничного района города Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Кедровка  города 
Кемерово»; 
МБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Промышленновский  
города Кемерово»; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания населения 
Кемеровского муниципального 
района» 

        

2.6.2 Организация обучения в школах 
ухода: 
МБУ «Центр социального 
обслуживания» Березовского 
городского округа; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания» Калтанского 
городского округа; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания», г, Киселевск;  
МКУ «Центр социального 
обслуживания», г. Мыски;  
 

2021 год 
 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Граждане, 
осуществляющие 
неформальный 
(родственный) уход, 
получили консультации 
по осуществлению 
неформального 
(родственного)  ухода 
 

- 
 

- - - - 
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МУ «Центр социального 
обслуживания», пгт Краснобродский; 
МБУ Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города 
Полысаево; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Тайгинского городского округа; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 
Осинниковского городского округа; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживанию 
населения», г. Междуреченск; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания», г. Белово; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания населения»,                          
г. Ленинск-Кузнецкий 

 2.6.3 Организация обучения в школах 
ухода: 
МКУ «Центр социального 
обслуживания населения Беловского 
муниципального района»; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания» Гурьевского района; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 

2022 год Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Граждане, 
осуществляющие 
неформальный 
(родственный) уход, 
получили консультации 
по осуществлению 
неформального 
(родственного) ухода 

- - - - - 
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возраста и инвалидов Ленинск-
Кузнецкого муниципального района»; 
МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» муниципального 
образования «Новокузнецкий 
муниципальный район»;  
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», Промышленновский 
район; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Таштагольского 
городского поселения»; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов  
Мундыбашского городского 
поселения; 
МКУ «Центр соцального 
обслуживания Тисульского 
муниципального района»; 
МБУ «Топкинский центр социального 
обслуживания»; 
МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», Чебулинский 
муниципальный район; 
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МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Юргинского муниципального района»; 
МКУ Яшкинского муниципального 
района «Центр социального 
обслуживания»; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания населения» 
Прокопьевского муниципального 
района; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», Ижморский район; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Мариинского 
муниципального района; 
МБУ Центр социального 
обслуживания населения  
Тяжинского муниципального района; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания» Яйского 
муниципального района; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Крапивинского 
муниципального района 
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2.7 
 
 
 
 
 
 

Организация деятельности социально-
реабилитационных отделений с 
учетом специфики социального 
обслуживания граждан, страдающих 
психическими расстройствами 
 

 
 
 
 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Организована 
деятельность социально-
реабилитационных 
отделений с учетом 
специфики социального 
обслуживания граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 

- 
 

- - - - 

2.7.1 Организация деятельности социально-
реабилитационных отделений: 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
Центрального района  
города Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района города Кемерово»;  
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания Заводского 
района города Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Кировского района  
города Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Рудничного района  
города Кемерово»; 

2020 год 
 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Организована 
деятельность социально-
реабилитационных 
отделений с учетом 
специфики социального 
обслуживания граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 

- 
 

- - - - 
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МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Кедровка города 
Кемерово»; 
МБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
жилого района Промышленновский 
города Кемерово»; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», г. Междуреченск; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Центрального района», г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Куйбышевского района»,                        
г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», Крапивинского 
муниципального района 
МБУ «Центр социального 
обслуживания населения»,                    
г. Ленинск-Кузнецкий; 
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социального обслуживания 
населения Кемеровского 
муниципального района» 
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 2.7.2 Организация деятельности социально-

реабилитационных отделений: 
МБУ Анжеро-Судженского городского 
округа «Анжеро-Судженский 
Комплексный Центр социального 
обслуживания населения»; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания населения»,                            
г. Прокопьевск; 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кузнецкого 
района», г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Заводского 
района», г. Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Новоильинского района»,                       г. 
Новокузнецк; 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Орджоникидзевского района»,                 
г. Новокузнецк; 
МБУ «Центр социального 
обслуживания», г. Белово; 
МБУ  «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов»  
Осинниковского городского округа; 

2021 год 
 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Организована 
деятельность социально-
реабилитационных 
отделений с учетом 
специфики социального 
обслуживания граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 

- 
 

- - - - 
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Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» города Полысаево; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Тайгинского городского 
округа; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социального 
обслуживания» Березовского 
городского округа; 
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социального обслуживания» 
Калтанского городского округа; 
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социального обслуживания», 
г. Киселевск; 
Муниципальное казенное учреждение 
«Центр социального обслуживания», 
г. Мыски; 
Муниципальное учреждение «Центр 
социального обслуживания 
населения», пгт Краснобродский; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Юрги» 
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 2.7.3 Организация деятельности социально-

реабилитационных отделений: 
МКУ «Центр социального 
обслуживания населения Беловского 
муниципального района»; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания» Гурьевского района; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Ленинск-
Кузнецкого муниципального района»; 
МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» муниципального 
образования «Новокузнецкий 
муниципальный район»; 
МБУ «Комплексный центр  
социального обслуживания 
населения», Промышленновский 
район; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов  
Таштагольского городского 
поселения»; 
МКУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Мундыбашского 
городского поселения»; 

2022 год Органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Организована 
деятельность социально-
реабилитационных 
отделений с учетом 
специфики социального 
обслуживания граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 

- 
 

- - - - 
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МКУ «Центр соцального 
обслуживания Тисульского 
муниципального района»; 
МБУ «Топкинский центр социального 
обслуживания»; 
МКУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», 
Чебулинский муниципальный район; 
МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Юргинского муниципального района»;  
МКУ Яшкинского муниципального 
района «Центр социального 
обслуживания»; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения», Ижморский 
муниципальный район; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Мариинского 
муниципального района; 
Муниципальное казенное  
учреждение «Центр социального 
обслуживания населения» 
Прокопьевского муниципального 
района; 
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Муниципальное бюджетное 
учреждение Центр социального 
обслуживания населения Тяжинского 
муниципального района; 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социального 
обслуживания» Яйского 
муниципального района 

2.8 Укрепление материально-технической 
базы организаций социального 
обслуживания, подведомственных 
Министерству, предоставляющих 
гражданам,  
страдающим психическими 
расстройствами, социальные услуги в 
форме социального обслуживания в 
стационарной форме социального 
обслуживания 

 Министерство, 
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Проведены мероприятия 
по укреплению матери-
ально-технической базы  
организаций социаль-
ного обслуживания, 
подведомственных 
Министерству, 
предоставляющих 
гражданам, страдающим 
психическими расстрой-
ствами, социальные 
услуги в форме социаль-
ного обслуживания в 
стационарной форме 
социального обслужи-
вания, направленные на 
улучшение условий 
предоставления и 
повышение качества 
оказания социальных 
услуг 

- 
 

- - - - 
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2.8.1 
 

Капитальный и текущий ремонт в 
целях создания условий для 
повышения коммуникативного 
потенциала граждан, страдающих 
психическими расстройствами, а 
также развития у указанных граждан 
навыков социально-бытовой 
адаптации и самостоятельного 
проживания: 
ГБУ «Благовещенский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта помещения 
швейной мастерской и мастерской по 
изготовлению изделий из бересты и 
дерева); 
ГБУ «Анжеро-Судженский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта помещения 
компьютерного класса); 
ГБУ «Кедровский 
психоневрологический интернат» 
(проведение работ по ремонту 
художественной мастерской и 
компьютерного класса); 
 ГБУ «Краснинский 
психоневрологический интернат» 
(проведение текущего ремонта 
помещения компьютерного класса); 
 

2020 год Министерство, 
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Проведен капитальный и 
текущий ремонт в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, а также 
развития у указанных 
граждан навыков 
социально-бытовой 
адаптации и 
самостоятельного 
проживания 
 

6965, в 
том 
числе: 
45 – ОБ; 
6920 – 
ВБ 

- - - - 
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ГБУ «Листвянский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта социально-
бытовой комнаты и мастерской по 
растениеводству); 
ГБУ «Малиновский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта в компьютерном 
классе); 
ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта в мастерской 
декоративно-прикладного искусства); 
ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта в мастерской по 
сапожному делу); 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта в помещениях 
мастерской по художественно-
прикладному искусству, мини-
пекарни, штукатурно-малярной 
мастерской, швейной мастерской, 
спортивного зала, коридора) 
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2.8.2 Капитальный и текущий ремонт в 

целях создания условий для 
повышения коммуникативного 
потенциала граждан, страдающих 
психическими расстройствами, а 
также развития у указанных граждан 
навыков социально-бытовой 
адаптации и самостоятельного 
проживания: 
ГБУ «Инской психоневрологический 
интернат» (проведение текущего 
ремонта помещений компьютерного 
класса и мастерской по шитью); 
ГБУ «Листвянский 
психоневрологический интернат» 
(проведение работ по ремонту 
социально-бытовой комнаты); 
ГБУ «Малиновский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта в цехах: 
швейном, деревообрабатывающем, 
овощеводства, животноводства); 
ГБУ «Мариинский психоневрологи-
ческий интернат» (проведение 
ремонта в компьютерном классе); 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта в помещениях 
обувной мастерской) 

2021 год Министерство,
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Проведен капитальный и 
текущий ремонт в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, а также 
развития у указанных 
граждан навыков 
социально-бытовой 
адаптации и 
самостоятельного 
проживания 
 

- 2444 - 
ВБ 

- - - 
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2.8.3 Капитальный и текущий ремонт в 

целях создания условий для 
повышения коммуникативного 
потенциала граждан, страдающих 
психическими расстройствами, а 
также развития у указанных граждан 
навыков социально-бытовой 
адаптации и самостоятельного 
проживания: 
ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта в мастерской 
мыловарения); 
ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат» 
(проведение косметического ремонта в 
помещениях швейной мастерской и 
растениеводства); 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
(проведение ремонта в помещениях 
гончарной мастерской, мастерской по 
растениеводству, ткацкой и столярной 
мастерской)  
 
 
 
 

2022 год Министерство, 
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Проведен капитальный и 
текущий ремонт в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, а также 
развития у указанных 
граждан навыков 
социально-бытовой 
адаптации и 
самостоятельного 
проживания 
 

- 
 

- 4440 - 
ВБ 

- - 
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2.8.4 
 

Приобретение оборудования в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала граждан, страдающих 
психическими расстройствами, а 
также развития у указанных граждан 
навыков социально-бытовой 
адаптации и самостоятельного 
проживания: 
ГБУ «Анжеро-Судженский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение компьютеров, 
магнитных досок, мебели); 
ГБУ «Благовещенский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение кухонного гарнитура, 
электрической плиты с духовкой, 
утюга с пароувлажнением,  
гладильной доски, компьютеров, 
мебели);  
ГКУ «Гурьевский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение инструментов и 
оборудования, в том числе угловой 
шлифовальной машины, торцовой 
пилы, ноутбука); 
ГБУ «Инской психоневрологический 
интернат» 
(приобретение теплицы, мебели); 
 

2020 год 
 

Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Приобретено 
оборудование в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, а также 
развития у указанных 
граждан навыков 
социально-бытовой 
адаптации и 
самостоятельного 
проживания 
  
 
 
 

2698,78, 
в том 
числе: 
2628,78 - 
ВБ; 
70 - ОБ 
 

- - - - 
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ГБУ «Кедровский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение мебели, мольбертов); 
ГБУ «Краснинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение моноблока, принтера, 
инструментов); 
ГБУ «Листвянский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение микроволновой печи, 
утюга, пылесоса, мультиварки, 
кухонного комбайна, гладильной 
доски, кухонных приборов, теплицы, 
емкости для воды, садово-огородного 
инвентаря); 
ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение оборудования для 
комнаты социально бытовой 
адаптации, мастерской декоративно-
прикладного искусства, в том числе 
выставочных стендов, душевой 
кабины, унитаза, раковины, 
водонагревателя); 
ГБУ «Малиновский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение компьютеров, 
принтеров МФУ, сканеров, кресел, 
компьютерных столов); 
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 ГКУ «Новокузнецкий 

психоневрологический интернат» 
(приобретение инструментов, в том 
числе вощины, фитиля для свечей, 
маркеров, упаковки); 
ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение оборудования, в том 
числе обувного станка, мебели, 
компьютеров); 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение инструментов и 
оборудования, в том числе 
запаивателя пакетов, стендов, машин 
швейных, стола раскройного, 
манекена мужского, мебели, 
компьютеров); 
ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение теплицы) 
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2.8.5 Приобретение оборудования в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала граждан, страдающих 
психическими расстройствами, а 
также развития у указанных граждан 
навыков социально-бытовой 
адаптации и самостоятельного 
проживания: 
ГКУ «Гурьевский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение теплицы 
поликарбонатной (3х6), набора 
инструментов для работы в теплице, 
семян); 
ГБУ «Инской психоневрологический 
интернат» (приобретение ноутбуков, 
мебели, машин швейных, оверлока); 
ГБУ «Краснинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение швейной машины, 
швейного стола, оверлока); 
ГБУ «Листвянский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение инструмента и 
оборудования, в том числе муфельной 
печи, кругов гончарных, компьютеров, 
мониторов, принтеров, компьютерных 
столов и кресел); 
 

2021 год Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Приобретено 
оборудование в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, а также 
развития у указанных 
граждан навыков 
социально-бытовой 
адаптации и 
самостоятельного 
проживания 
 
 
  
 
 
 

- 
 

2959,1 - 
ВБ 

- - - 
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ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение системных блоков, 
мониторов, принтеров, МФУ, 
проектора, экрана для проектора, 
теплицы, стеллажа, 
мотокультиватора); 
ГБУ «Малиновский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение инструмента и 
оборудования, в том числе швейных 
машин, оверлока, теплицы, доильных 
аппаратов); 
ГКУ «Новокузнецкий 
психоневрологический интернат» 
(приобретение теплицы); 
ГБУ «Тайгинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение двери, микроволновой 
печи, холодильника, стиральной 
машины, электропечи, мебели); 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение оборудования для 
ремонта) 
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2.8.6 Приобретение оборудования в целях 

повышения коммуникативного 
потенциала граждан, страдающих 
психическими расстройствами, а 
также развития у указанных граждан 
навыков социально-бытовой 
адаптации и самостоятельного 
проживания: 
ГКУ «Гурьевский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение швейных машин, 
оверлока); 
ГБУ «Краснинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение оборудования, в том 
числе станка циркулярного, 
эклектического рубанка, верстака, 
ручного инструмента); 
ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение печи, форм для 
изготовления мыла, отдушек, мыльной 
основы); 
ГКУ «Новокузнецкий 
психоневрологический интернат» 
(приобретение швейных машин, 
оверлоков, отпаривателей для одежды, 
гладильной доски, кресла); 
 

2022 год Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Приобретено 
оборудование в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, а также 
развития у указанных 
граждан навыков 
социально-бытовой 
адаптации и 
самостоятельного 
проживания 
 
  
 
 
 

- 
 

- 1954,5 - 
ВБ 

- - 
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ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение швейных машин, 
мебели, стендов, тренажеров); 
ГБУ «Тайгинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение оборудования для 
компьютерного класса, в том числе 
компьютеров, столов, жалюзи); 
ГАУ  «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
(приобретение оборудования) 

 Всего по мероприятию    Всего: 
9663,78, в 
том 
числе: 
115 – ОБ; 
9548,78 – 
ВБ 

Всего: 
5395,1 - 
ВБ 

Всего: 
6394,5 - 
ВБ 

- - 

2.9 Организация деятельности социально-
бытовых комнат 
 

 Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Организована 
деятельность по 
обучению граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, 
навыкам социально-
бытовой адаптации и 
самостоятельного 
проживания 

- 
 

- - - - 
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2.9.1 
 

Организация деятельности социально-
бытовых комнат:  
ГБУ «Благовещенский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Листвянский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат» 

2020 год Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Организована 
деятельность по 
обучению граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, 
навыкам социально-
бытовой адаптации и 
самостоятельного 
проживания 

- 
 

- - - - 

2.9.2 Организация деятельности социально-
бытовых комнат в ГБУ «Тайгинский 
психоневрологический интернат» 
 

2021 год Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Организована 
деятельность по 
обучению граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, навыкам 
социально-бытовой 
адаптации и 
самостоятельного 
проживания 

- 
 

- - - - 

2.10 Открытие мастерских:  Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Обеспечена дневная 
занятость граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, 
организовано их обучение 
элементарным трудовым 
навыкам 

- 
 

- - - - 
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2.10.1 
 

Открытие мастерских: 
ГКУ «Гурьевский 
психоневрологический интернат» 
(столярная); 
ГБУ «Инской психоневрологический 
интернат» (творческая и 
растениеводства); 
ГБУ «Кедровский 
психоневрологический интернат» 
(художественная); 
ГБУ «Краснинский 
психоневрологический интернат» 
(плетения из лозы); 
ГБУ «Листвянский 
психоневрологический интернат» 
(растениеводства); 
ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат» 
(декоративно-прикладного искусства); 
ГКУ «Новокузнецкий 
психоневрологический интернат»  
(по изготовлению свечей); 
ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат» 
(сапожная); 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
(художественная, швейная) 
 

2020 год Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Обеспечена дневная 
занятость граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, 
организовано их 
обучение элементарным 
трудовым навыкам 

- 
 

- - - - 
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2.10.2 Открытие мастерских: 

ГБУ «Благовещенский 
психоневрологический интернат»; 
ГКУ «Гурьевский 
психоневрологический интернат» 
(растениеводства); 
ГБУ «Инской психоневрологический 
интернат» (швейная); 
ГБУ «Краснинский психоневрологи-
ческий интернат» (швейная); 
ГБУ «Листвянский 
психоневрологический интернат» 
(гончарная); 
ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат» 
(растениеводства); 
 ГБУ «Малиновский 
психоневрологический интернат» 
(швейная, растениеводства, 
животноводства, столярная); 
ГКУ «Новокузнецкий 
психоневрологический интернат» 
(растениеводства); 
ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат» 
(растениеводства); 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
(обувная) 

2021 год Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Обеспечена дневная 
занятость граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, 
организовано их 
обучение элементарным 
трудовым навыкам 

- 
 

- - - - 
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2.10.3 Открытие мастерских: 

ГКУ «Гурьевский 
психоневрологический интернат» 
(швейная); 
ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат» 
(мыловарения); 
ГБУ «Краснинский 
психоневрологический интернат» 
(столярная); 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический интернат» 
(растениеводства, столярная); 
ГКУ «Новокузнецкий 
психоневрологический интернат» 
(швейная); 
ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат» 
(швейная) 

2022 год Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Обеспечена дневная 
занятость граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами, 
организовано их 
обучение элементарным 
трудовым навыкам и 
навыкам 

- 
 

- - - - 

 2.11 Открытие компьютерных классов и 
компьютерных рабочих мест 

 Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Организовано обучение 
граждан, страдающих 
психическими 
расстройствами, 
компьютерной 
грамотности 

- 
 

- - - - 
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2.11.1 
 

Открытие компьютерных классов и 
компьютерных рабочих мест: 
ГБУ «Анжеро-Судженский 
психоневрологический интернат»; 
ГКУ «Гурьевский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Кедровский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Краснинский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Листвянский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Малиновский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат»; 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический интернат» 

2020 год Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Организовано обучение 
граждан, страдающих 
психическими 
расстройствами, 
компьютерной 
грамотности 

- 
 

- - - - 

2.11.2 Открытие компьютерных классов и 
компьютерных рабочих мест: 
ГБУ «Благовещенский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Инской психоневрологический 
интернат»; 
ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат» 
 
 
 

2021 год Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Организовано обучение 
граждан, страдающих 
психическими 
расстройствами, 
компьютерной 
грамотности 

- 
- 

- - - - 
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2.11.3 Открытие компьютерных классов и 

компьютерных рабочих мест в           
ГБУ КО «Тайгинский 
психоневрологический интернат» 

2022 год Организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Организовано обучение 
граждан, страдающих 
психическими 
расстройствами, 
компьютерной 
грамотности 

- 
 

- - - - 

2.12 Создание условий для организации 
ежедневной дневной занятости 
граждан, страдающих психическими 
расстройствами, в организациях 
социального обслуживания, 
негосударственных организациях 
социального обслуживания, в том 
числе в рамках 
стационарозамещающих технологий и 
сопровождаемого проживания 
инвалидов 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство,  
Министерство 
образования и 
науки Кузбасса, 
Министерство 
здравоохра-
нения Кузбасса, 
Министерство 
труда и 
занятости 
населения 
Кузбасса, 
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 
 
 
 
 
 

Созданы условия для 
организации ежедневной 
дневной занятости 
граждан, страдающих 
психическими 
расстройствами. 
Организовано 
межведомственное 
взаимодействие органов 
государственной власти 
Кемеровской области - 
Кузбасса 

- 
 

- - - - 
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2.13 Проработка вопроса о возможности 

установления мер социальной 
поддержки, в том числе финансовой, 
направленных на стимулирование 
родственного ухода за гражданами, 
страдающими психическими 
расстройствами 
 

31 
декабря  
2020 г. 
 
 

Министерство Сформулированы 
предложения о 
возможности 
(невозможности) 
установления мер 
социальной поддержки, 
направленных на 
стимулирование 
родственного ухода за 
гражданами, 
страдающими 
психическими 
расстройствами 

- 
 

- - - - 

2.14 Создание условий для развития 
института приемной семьи для 
граждан, страдающих психическими 
расстройствами 
 

Март 
2020 
года, 
далее - 
ежегодн
о 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 
 

Принят нормативный 
правовой акт 
Кемеровской области – 
Кузбасса, регулирующий 
вопросы создания 
приемной семьи для 
отдельных категорий 
граждан 

- 
 

- - - - 

2.15 Разработка и реализация в 
Кемеровской области – Кузбассе  
программ по подготовке приемных 
семей для граждан, страдающих 
психическими расстройствами 
 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Даны разъяснения по 
адаптации в новых 
социально-
психологических 
условиях проживания в 
приемной семье  
 
 

- 
 

- - - - 
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2.16 Создание условий для организации 

учебного (тренировочного) 
сопровождаемого проживания 
граждан, страдающих психическими 
расстройствами, в целях 
формирования у них навыков 
максимально возможной 
самостоятельности в бытовой, 
социально-коммуникативной, 
досуговой и иной деятельности 

31 
декабря 
2020 г., 
далее – 
ежегодно 

Министерство Открыто отделение 
социального 
сопровождения на базе 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический 
интернат»; 
организовано учебное 
(тренировочное) 
социальное 
сопровождение малых 
групп инвалидов (из 
числа получателей 
социальных услуг) с 
ментальными 
нарушениями в           
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический 
интернат» по 
стационарозамещающей 
технологии социального 
обслуживания 
«Социальное 
сопровождение»   
 
 
 
 
 

- 
 

- - - - 
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2.17 Проведение мероприятий по подбору 

кандидатов из числа инвалидов с 
психическими расстройствами для их 
подготовки к учебному 
(тренировочному) сопровождаемому 
проживанию: 
ГАУ «Юргинский 
психоневрологический интернат; 
ГБУ «Прокопьевский 
психоневрологический интернат»; 
ГКУ «Новокузнецкий 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Малиновский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Мариинский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Кедровский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Краснинский 
психоневрологический интернат»; 
ГКУ «Гурьевский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Анжеро-Судженский 
психоневрологический интернат»;  
ГБУ «Инской психоневрологический 
интернат»; 
ГБУ «Благовещенский 
психоневрологический интернат»; 
 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство Организован подбор 
кандидатов из числа 
инвалидов с 
психическими 
расстройствами для их 
подготовки к учебному 
(тренировочному) 
сопровождаемому 
проживанию  

- 
 

- - - - 
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ГБУ «Тайгинский 
психоневрологический интернат»; 
ГБУ «Листвянский 
психоневрологический интернат» 

2.18 Проработка возможных для 
реализации в Кемеровской области – 
Кузбассе вариантов организации 
сопровождаемого проживания 
инвалидов, в том числе: 
в жилых помещениях, находящихся в 
собственности данных граждан или 
предоставленных им на условиях 
социального найма; 
в жилых помещениях 
специализированного жилого фонда 
системы социального обслуживания 
граждан; 
в жилых помещениях, находящихся в 
собственности негосударственных 
организаций социального обслуживания; 
в общежитиях, в которых граждане 
постоянно проживают 
 
 
 
 
 
 
 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Определены варианты  
организации 
сопровождаемого 
проживания инвалидов в 
Кемеровской области – 
Кузбассе 

- 
 

- - - - 
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2.19 Создание условий для организации 

сопровождаемого проживания 
инвалидов, в том числе малыми 
группами, в целях обеспечения их 
проживания вне 
психоневрологических интернатов 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Повышены доступность 
и качество предоставле-
ния социальных услуг в 
рамках сопровождаемого 
проживания; 
созданы условия для 
организации сопро-
вождаемого проживания 
инвалидов, в том числе 
малыми группами 

- 
 

- - - - 

2.20 Проведение мероприятий по 
формированию групп для 
сопровождаемого проживания 
инвалидов малыми группами 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство По окончании учебного 
(тренировочного) сопро-
вождаемого проживания 
сформированы группы 
для сопровождаемого 
проживания инвалидов 
малыми группами 

- 
 

- - - - 

2.21 Разработка и реализация программ, 
направленных на формирование у 
инвалидов максимально возможной 
самостоятельности в бытовой, 
социально-коммуникативной и 
досуговой деятельности в целях их 
подготовки к сопровождаемому 
проживанию инвалидов 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство В психоневрологических 
интернатах, в том числе 
детских,  разработаны и 
реализуются програм-
мы, направленные на 
формирование у 
инвалидов максимально 
возможной 
самостоятельности в 
бытовой, социально-
коммуникативной и 
досуговой деятельности 

- 
 

- - - - 
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2.22 Осуществление мероприятий по 

обеспечению содействия гражданам, 
страдающим психическими 
расстройствами, не получившим 
основное общее образование, в 
получении основного общего 
образования. 
Организация обучения получателей 
социальных услуг с ментальными 
нарушениями, не получившими 
основного общего образования 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
Министерство 
образования и 
науки Кузбасса, 
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Организовано 
межведомственное 
взаимодействие между 
организациями 
социального 
обслуживания, 
подведомственными 
Министерству, и 
образовательными 
организациями 
  

- 
 

- - - - 

2.23 Осуществление мероприятий по 
обеспечению содействия гражданам, 
страдающим психическими 
расстройствами, в трудоустройстве, в 
том числе в получении 
профессиональной подготовки, поиске 
работодателя 
 
 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
Министерство 
образования и 
науки Кузбасса, 
Министерство 
труда и 
занятости 
населения 
Кузбасса, 
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 
 
 
 

Организована 
профессиональная 
подготовка получателей 
социальных услуг:  
2020 год – 22 человека; 
2021 год -  27 человек; 
2022 год – 32 человека; 
2023 год -  35 человек. 
Обеспечено 
резервирование рабочих 
мест по профессиям, 
наиболее подходящим 
для трудоустройства 
получателей социальных 
услуг 

- 
 

- - - - 
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2.24 Привлечение добровольцев 

(волонтеров) и негосударственных 
организаций к организации 
ежедневной занятости граждан, 
страдающих психическими 
расстройствами, и предоставлению им 
социальных услуг и социального 
сопровождения, в том числе в рамках 
стационарозамещающих технологий и 
сопровождаемого проживания 
инвалидов 
 
 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Организациями 
социального 
обслуживания, 
подведомственными 
Министерству, 
заключены договоры 
(соглашения) о 
сотрудничестве с 
организаторами 
добровольческой 
деятельности  
(добровольцев 
(волонтеров), 
привлеченных к 
организации ежедневной 
занятости граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами: 
2020 год – 490 человек; 
2021 год – 500 человек; 
2022 год – 530 человек; 
2023 год – 560 человек; 
2024 год – 600 человек) 
 
 
 
 
 

- 
 

- - - - 
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2.25 Разработка и апробирование новых 

стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания граждан, 
страдающих психическими 
расстройствами 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию), 
организации 
социального 
обслуживания, 
подведомствен-
ные 
Министерству 

Приняты нормативные 
правовые акты 
Кемеровской области – 
Кузбасса, 
обеспечивающие 
реализацию 
стационарозамещающих 
технологий социального 
обслуживания граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 

- 
 

- - - - 

2.26 Проведение мероприятий по внесению 
изменений в законодательные и иные 
нормативные правовые акты 
Кемеровской области - Кузбасса, 
регулирующие вопросы социального 
обслуживания граждан, страдающих 
психическими расстройствами, в том 
числе в части реализации 
стационарозамещающих технологий и 
сопровождаемого проживания 
инвалидов (с учетом пунктов 1.1 и 1.2 
настоящего плана мероприятий) 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Доработаны 
нормативные правовые 
акты Кемеровской 
области – Кузбасса, 
обеспечивающие 
реализацию 
стационарозамещающих 
технологий социального 
обслуживания граждан, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 

- 
 

- - - - 
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2.27 Проведение мониторинга применяемых 

в Кемеровской области - Кузбассе 
стационарозамещающих технологий 
социального обслуживания граждан, 
страдающих психическими 
расстройствами 
 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
органы местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Отчет о применяемых в 
Кемеровской области - 
Кузбассе стационарозаме-
щающих технологий 
социального обслужива-
ния граждан, страдающих 
психическими 
расстройствами  

- 
 

- - - - 

2.28 Проведение мониторинга развития в 
Кемеровской области - Кузбассе 
сопровождаемого проживания 
инвалидов 

31 
декабря 
2020 г., 
далее - 
ежегодно 

Министерство, 
органы местного 
самоуправле-
ния (по 
согласованию) 

Отчет о развитии в 
Кемеровской области – 
Кузбассе 
сопровождаемого 
проживания инвалидов 

- 
 

- - - - 

3. Совершенствование межведомственного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 
 Обеспечение межведомственного 

взаимодействия органов 
государственной власти Кемеровской 
области – Кузбасса при 
предоставлении социальных услуг и 
социального сопровождения граждан, 
страдающих психическими 
расстройствами, и его 
совершенствование 
 

Ежегодно Министерство, 
Министерство 
здравоохра-
нения 
Кузбасса, 
Министерство 
образования и 
науки 
Кузбасса, 
Министерство 
труда и 
занятости 
населения 
Кузбасса 
 

Внесены необходимые 
изменения в нормативные 
правовые акты 
Кемеровской области – 
Кузбасса, регулирующие 
межведомственное 
взаимодействие органов 
государственной власти 
Кемеровской области – 
Кузбасса при предоставле-
нии социальных услуг и 
социального сопровожде-
ния граждан, страдающих 
психическими 
расстройствами 

- 
 

- - - - 
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 Всего по мероприятиям    Всего: 

15589,48, 
в том 
числе: 
576,2 – 
ФБ; 
5364,5 – 
ОБ; 
9648,78 - 
ВБ 

Всего: 
5795,1 - 
ВБ 

Всего: 
8794,5 - 
ВБ 

- - 
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