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Положение о региональном координационном центре 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Новоалтайска»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Типовое положение определяет основные полномочия и 

организацию деятельности регионального координационного центра системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее -  
координационный центр, система долговременного ухода).

1.2. Координационный центр является структурным подразделением 
краевого государственного бюджетного учреждения социального обслужи
вания (далее -  учреждение).

1.3. Координационный центр обеспечивает координацию межведомст
венного взаимодействия организаций социального обслуживания, медицин
ских организаций и иных организаций с целью предоставления гражданам 
социальных услуг во всех формах социального обслуживания в рамках сис
темы долговременного ухода (далее -  долговременный уход).

1.4. Основными задачами координационного центра являются:
передача информации между организациями социального обслужива

ния, медицинскими организациями и иными организациями (далее -  участ
ники системы долговременного ухода) в соответствии с утвержденными по
рядками;

организация проведения типизации ограничений жизнедеятельности;
консультирование граждан по организации социального обслуживания 

в рамках системы долговременного ухода, в том числе посредством приема 
обращений в call-центр;

разработка проекта индивидуальной программы предоставления соци
альных услуг (далее -  ИППСУ) и индивидуального плана ухода (далее -  ИПУ);

организационно-методическое сопровождение участников системы дол
говременного ухода по вопросам работы в информационной системе долговре
менного ухода.

1.5. В своей деятельности координационный центр руководствуется за
конодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края 
и настоящим Типовым положением.

2. Полномочия координационного центра



2.1. Координационный центр осуществляет следующие полномочия: 
участвует в формировании и ведении регистра получателей социальных

услуг Алтайского края;
получает информацию о потенциальной нуждаемости гражданина в 

социальном обслуживании, в том числе от участников системы долговремен
ного ухода и физических лиц;

передает информацию о гражданах в Министерство социальной защиты 
Алтайского края (Минсоцзащита Алтайского края), участникам системы 
долговременного ухода в соответствии с утвержденными порядками;

формирует график проведения типизации ограничений жизнедея
тельности;

дает разъяснения гражданам по вопросам организации социального 
обслуживания в рамках системы долговременного ухода;

направляет в краевые государственные казенные учреждения управ
ления социальной защиты населения по городским округам и муниципальным 
районам по месту жительства или пребывания граждан и организации 
социального обслуживания проекты ИППСУ и ИПУ;

разрабатывает и направляет участникам системы долговременного 
ухода методические материалы по вопросам работы в информационной сис
теме долговременного ухода с согласия Минсоцзащиты Алтайского края;

предоставляет в Минсоцзащиту Алтайского края мониторинг по 
контролю данных в информационной системе долговременного ухода, по 
форме утвержденной приказом Минсоцзащиты Алтайского края;

предоставляет отчеты о ходе реализации мероприятий системы дол
говременного ухода по форме, утвержденной Минсоцзащитой Алтайского 
края;

проводит профилактику обстоятельств граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

организует выезд мобильной бригады к гражданам пожилого возраста и 
инвалидов;

оказывает срочные социальные услуги получателям социальных услуг; 
проводит информационно-разъяснительную работу;
2.2. При осуществлении полномочий координационный центр вправе: 
запрашивать и получать от органов исполнительной власти, участников

системы долговременного ухода необходимую информацию и документы в 
целях реализации возложенных на него полномочий в рамках законодатель
ства Российской Федерации и Алтайского края;

разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию межве
домственного взаимодействия участников системы долговременного ухода;

участвовать в работе конференций, совещаний, семинаров, связанным с 
созданием системы долговременного ухода;

участвовать в разработке методических рекомендаций по вопросам 
реализации системы долговременного ухода.



3. Организационная структура координационного центра

3.1. Координационный центр возглавляет уполномоченное лицо.
3.2. Контроль за деятельностью координационного центра осуществляет 

директор учреждения.
3.3. Структура координационного центра устанавливается штатным 

расписанием учреждения.
3.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права и обязанности специалистов координационного центра регламентиру
ются должностными инструкциями, утвержденными директором учреждения.

3.5. Информация о телефоне call-центра, адресах и графике работы 
координационного центра, размещается на официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


