
М инистерство социальной защ и ты  населения Амурской области

государственное автономное учреждение Амурской области  
«Б лаговещ енский комплексный центр социального обслуживания

населения «Д оброта»
(ГА У  АО «Б лаговещ енский К Ц С О Н »)

ПРИКАЗ

05.03.2021 №  138-д

г. Благовещенск

О создании
Единого координационного центра 
в ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»

В целях выполнения мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в 
постороннем уходе, на основании приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29.09.2020 № 667 «О реализации в отдельных субъектах 
Российской Федерации в 2021 году Типовой модели системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе», 
постановления Правительства Амурской области от 29.09.2020 № 671 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Амурской области системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в 
постороннем уходе, и развитие технологий социального обслуживания» на 2020-2024 
годы» и на основании приказа министерства социальной защиты населения Амурской 
области и министерства здравоохранения Амурской области от 20.02.2021 № 88/167 «Об 
утверждении Порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, нуждающихся 
в постороннем уходе» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать в государственном автономном учреждении Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» 
(далее - ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН») Единый координационный центр (далее - 
НКЦ).

2. Утвердить Положение о Едином координационном центре в ГАУ АО 
«Благовещенский КЦСОН» (приложение).

3. Назначить ответственным за организацию деятельности ЕКЦ заместителя 
директора Коломыцыну Е.Н.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В.Подкорытова
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Приложение 
к приказу ГАУ АО 
«Благовещенский КСЦОН» 
от 05.03.2021 №  138-д

Положение  
о Едином координационном центре 

в ГА У  АО «Б лаговещ енский К Ц С О Н »

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Едином координационном центре в ГАУ АО 
«Благовещенский КЦСОН» (далее -  Положение и Учреждение соответственно) 
регламентирует деятельность Единого координационного центра (далее -  ЕКЦ) по 
реализации пилотного проекта внедрения системы долговременного ухода за 
пожилыми людьми и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе (далее -  
СДУ), и определяет порядок функционирования ЕКЦ.

1.2. ЕКЦ создан для обеспечения координации действий всех участников 
системы долговременного ухода по взаимодействию с гражданами, нуждающимися 
в постороннем уходе.

1.3. В своей деятельности специалисты по социальной работе ЕКЦ 
руководствуются:

Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией о правах инвалидов;
Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 №  442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О  персональных данных»; 

статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 №  323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12.09.2020 №  667 «О  реализации в отдельных субъектах Российской Федерации 
в 2021 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе»;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 07.12.2020 №  861 «О  реализации в отдельных субъектах Российской Федерации 
в 2021 году пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем 
уходе, реализуемого в рамках федерального проекта «Старш ее поколение» 
национального проекта «Демография»;

постановлением Правительства Амурской области от 29.09.2020 №  671 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Амурской 
области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
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инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, и развитие технологий 
социального обслуживания» на 2020-2024 годы»;

приказом министерства социальной защиты населения Амурской области и 
министерства здравоохранения Амурской области от 08.12.2020/14.12.2020 №  
651/927 «О б определении пилотных организаций социального обслуживания и 
медицинских организаций Амурской области, участвующих в создании системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в постороннем уходе»;

приказом министерства социальной защиты населения Амурской области и 
министерства здравоохранения Амурской области от 20.02.2021 №  88/167 «Об 
утверждении Порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, 
нуждающихся в постороннем уходе»;

Уставом Учреждения, локальными и нормативными документами 
Учреждения.

1.4. ЕКЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
исполнительной власти Амурской области:

министерством социальной защиты населения Амурской области, 
министерством здравоохранения Амурской области и подведомственными им 
организациями и другими организациями, участвующими в реализации СДУ.

1.5. ЕКЦ обязан:
обеспечивать постоянное информационное взаимодействие с населением, 

заинтересованными общественными и некоммерческими организациями, 
организациями социального обслуживания и здравоохранения Амурской области;

осуществлять сбор, накопление, обработку, анализ и интеграцию информации 
о гражданах, нуждающихся в постороннем уходе;

предоставлять информацию в министерство социальной защиты населения 
Амурской области для подготовки сведений, отчетов, докладов и других 
материалов.

1.6. ЕКЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
отделениями Учреждения, организациями, предприятиями, учреждениями 
социальной защиты, здравоохранения, общественными и благотворительными 
организациями, средствами массовой информации и отдельными гражданами для 
повышения эффективности и качества предоставления социальных услуг 
гражданам.

1.7. ЕКЦ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
Учреждения по согласованию с учредителем в установленном законодательством 
порядке.

1.8. Деятельность ЕКЦ курирует заместитель директора по направлению в 
соответствии с возложенными на него обязанностями.

1.9. Штатная численность ЕКЦ утверждается приказом ГАУ АО 
«Благовещенский КЦСОН» по согласованию с министерством социальной защиты 
населения Амурской области.
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1.10. Квалификационные требования, должностные обязанности, права и 
ответственность специалистов ЕКЦ регламентируются соответствующими 
должностными инструкциями, которые утверждаются директором.

1.11. Режим работы специалистов регламентируется Правилами внутреннего 
трудового распорядка для работников ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН».

1.12. Информация об адресе нахождения и режиме работы ЕКЦ размещается 
на официальном сайте Г АУ АО «Благовещенский КЦСОН», в 
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.13. Направления деятельности ЕКЦ могут корректироваться в зависимости 
от изменений, вносимых в Устав Учреждения, законодательства РФ и Амурской 
области, социально-экономических условий, нуждаемости населения на территории 
Амурской области.

3. Цель, задачи и функции Е К Ц

2.1. Целью ЕКЦ является: организация межведомственного взаимодействия 
медицинских организаций Амурской области и организаций социального 
обслуживания Амурской области, участвующих в реализации СДУ.

2.2. Основными задачами ЕКЦ являются:
своевременное направление информации в медицинские организации и 

организации социального обслуживания Амурской области;
прием информации о потенциальном получателе социальных услуг из 

учреждений здравоохранения, социального обслуживания, от родственников, 
ближайшего окружения, и максимально быстрое выстраивание маршрута оказания 
помощи человеку, нуждающемуся в социальных и медицинских услугах, с учетом 
его ресурсов и потребностей;

контроль за своевременным направлением информации о принятых мерах 
организациями социального обслуживания, медицинскими организациями в ЕКЦ;

информирование граждан о социальных услугах, предоставляемых в 
Амурской области, о порядке и формах их предоставления посредством размещения 
на официальном сайте Учреждения, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. На указанном сайте также размещаются адреса и контактные телефоны 
организаций социального обслуживания, медицинских организаций;

обеспечение обмена информацией с организациями и учреждениями, 
участвующими в реализации СДУ;

формирование базы данных организаций социального обслуживания, 
медицинских организаций, содержащих сведения о гражданах, нуждающихся в 
постороннем уходе.

2.3. Для реализации поставленных задач на ЕКЦ возлагаются следующие 
функции:

информирование граждан о СДУ, порядке включения гражданина в СДУ, 
подготовке документов и подаче заявления, формах социального обслуживания, 
технологиях социального обслуживания, используемых в СДУ, а также работа с 
обращениями граждан;
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получение информации о гражданах, нуждающихся в постороннем уходе, из 
медицинских организаций, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Амурской области, Государственного учреждения - Амурского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Амурской 
области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

анализ, обмен и передача информации в рамках межведомственного 
взаимодействия с участниками СДУ;

информирование негосударственных организаций о возможности участия в 
СДУ, оказание им необходимого содействия;

консультирование граждан, осуществляющих уход, в том числе по вопросам 
деятельности «Ш колы ухода»;

подготовка информационно-разъяснительных материалов о СДУ.

3. Полномочия Е К Ц

3.1. Запрашивать и получать от подведомственных организаций, участвующих 
в реализации СДУ, информацию и документы, необходимые для выполнения 
возложенных обязанностей.

3.2. Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 
межведомственного взаимодействия медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания и других организаций, входящих в СДУ.

3.3. Участвовать в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп 
по вопросам, связанным с деятельностью СДУ.

3.4. Участвовать в подготовке нормативных и методических документов по 
вопросам СДУ.

3.5. Иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности ЕКЦ.

4. П орядок приема и обработки информации, 
ведение информационной базы

4.1. Специалисты ЕКЦ осуществляют информационный обмен в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О  персональных 
данных».

4.2. Информационный обмен осуществляется в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи с соблюдением требований действующего 
законодательства о защите информации посредством использования базы данных 
организаций социального обслуживания, медицинских организаций, содержащих 
сведения о гражданах посредством направления необходимой для 
информационного обмена информации в организации социального обслуживания, 
медицинские организации соответственно.

4.3. При отсутствии технической возможности информационного обмена 
посредством телекоммуникационных каналов связи, указанный обмен может 
осуществляться на электронных носителях в форме электронных документов или на



бумажных носителях, с предварительным информированием по телефону, 
факсимильной связи. В случае информационного обмена на бумажных носителях 
передаваемые документы (копии документов) заверяются печатью организации.

4.4. Прием и передачу необходимой информации специалисты по социальной 
работе ЕКЦ осуществляют в соответствии с Порядком информационного обмена об 
инвалидах и гражданах, нуждающихся в постороннем уходе.

5. О тветствен н ость

Специалисты ЕКЦ несут персональную ответственность за:
5.1. Невыполнение или ненадлежащее исполнение задач и функций, 

возложенных на ЕКЦ.
5.2. Невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных

обязанностей, функций, возложенных на работника.
5.3. Предоставление недостоверной информации о состоянии

выполненной работы.
5.4. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора 

Учреждения.
5.5. Нарушение норм, установленных ФЗ №  152-ФЗ от 27.07.2006 

«О персональных данных».
5.6. Несоблюдение трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников ГАУ АО «Благовещенский КСЦОН», правил и
инструкций по охране труда, технике безопасности и противопожарной 
безопасности.

5.7. Нарушение Кодекса профессиональной этики и служебного 
поведения работников ГАУ АО «Благовещенский КСЦОН», положений
«О  дресс-коде для работников ГАУ АО «Благовещенский КСЦОН».

5.8. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

5.9. Причинение материального ущерба в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
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С Положением ознакомлен (а):


