УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и приоритетным
проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)
ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Комплексная социально – медицинская поддержка ветеранов»
1. Основные положения
Наименование
направления

Социальная защита

Краткое
наименование проекта

Социально-медицинская поддержка ветеранов

Куратор проекта

А.Ш. Карибов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан

Функциональный
заказчик

Р.Ш. Ибрагимов, исполняющий обязанности Министра труда и социального развития
Республики Дагестан

Руководитель проекта

З.А. Багомедов, заместитель Министра труда и социального развития Республики Дагестан

Ключевые участники
проекта

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан;
Министерство здравоохранения Республики Дагестан
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан

Срок начала и окончания
проекта

1 апреля 2017 г. –
31 декабря 2017 г.

2

2. Содержание приоритетного проекта
Цель Проекта

Повышение уровня социальной защищенности ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких и
одиноко проживающих вдов участников войны (далее – ветераны войны) посредством выявления их
индивидуальных потребностей, жизненных нужд в ходе проведения адресного обследования условий их
жизни и организации постоянной персонифицированной работы по удовлетворению индивидуальных
потребностей адресно каждого ветерана
Период, год
Тип
Базовое
Показатель
показателя значение
2017
1. Численность ветеранов войны, у которых выявлены основные
индивидуальные потребности и которым предоставлен комплекс мер основной
0
1 000
по улучшению их социально-экономического положения (чел. за год)
2. Численность ветеранов войны, прошедших углубленную
основной
0
1 000
медицинскую диспансеризацию (чел. за год)
3. Численность инвалидов Великой Отечественной войны (далее –
аналитиче
инвалиды войны), получивших санаторно-курортное лечение и
0
100
ский
оздоровление, технические средства реабилитации (чел. за год)
4. Численность участников Великой Отечественной войны (далее –
аналитиче
участники войны), охваченных проектом «Санаторий на дому» (чел.
0
100
ский
за год)
5. Численность участников войны, которым установлена «Тревожная аналитиче
0
230
кнопка» (чел. за год)
ский
Результаты проекта

1. Выявление индивидуальных потребностей каждого ветерана войны в социальных и патронажных
услугах, технических средствах реабилитации, санаторно-курортном лечении и оздоровлении,
ремонте жилых помещений, товарах длительного пользования и другом.
2. Внедрение проекта «Санаторий на дому» для инвалидов войны, которые по состоянию здоровья не
могут воспользоваться своим правом на получение санаторно-курортного лечения.
3. Разработка и утверждение на каждого ветерана войны индивидуальной программы предоставления
социальных услуг, на основе которой органами социальной защиты и учреждениями социального

3

Описание модели
функционирования
результатов проекта

обслуживания населения проводится адресная работа по социально-медицинской поддержке.
4. Установление технологии «Тревожная кнопка» каждому ветерану войны.
Органами социальной защиты и учреждениями социального обслуживания населения во всех
районах и городах республики проведено обследование условий жизни каждого ветерана Великой
Отечественной войны и вдовы участника войны на дому. Проведен анкетный опрос и заполнена
анкета на каждого ветерана войны и одинокой, одиноко проживающей вдовы участника войны. Цель
проведения указанных мероприятий – выявление индивидуальных потребностей и жизненных нужд
каждого ветерана – достигнута.
На основании данных, полученных в ходе проведения указанных мероприятий, определяется
персональная потребность каждого ветерана войны в социальных и патронажных услугах,
технических средствах реабилитации, санаторно-курортном лечении и оздоровлении, ремонте жилых
помещений, товарах длительного пользования и другом.
Ветеранам войны, которые по состоянию здоровья не могут воспользоваться мерой социальной
поддержки по бесплатному получению санаторно-курортного лечения, организовывается
«Санаторий на дому» с предоставлением комплекса социально-медицинских услуг, приближенных к
услугам, предоставляемым на базе лечебно-оздоровительных санаториев и курортов.
На основе сведений, полученных по результатам проведенного обследования и анкетного опроса, на
каждого ветерана войны разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных
услуг, в соответствии с которой органами социальной защиты и учреждениями социального
обслуживания населения впоследствии ведется адресная работа на дому с каждым ветераном войны.
После установки технологии «Тревожная кнопка» каждому участнику войны предоставляется
возможность получения экстренной социально-медицинской помощи путем осуществления вызова
социальному работнику.
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3. Этапы и контрольные точки
№
п/п
1.

Этап 1. Проект инициирован.

1.1.

Утвержден Паспорт приоритетного проекта

Контрольная точка

2 мая 2017 г.

2.

Этап 2. Планирование.

Завершение этапа

1 апреля 2017 г.

2.1.

Утвержден Сводный план реализации приоритетного проекта

Контрольная точка

2 мая 2017 г.

3.

Этап 3. Утверждение индивидуальной программы предоставления
социальных услуг на каждого ветерана войны

Завершение этапа

10 июня 2017 г.

3.1.

Разработка формы анкеты для проведения анкетирования ветеранов
войны

Контрольная точка

5 мая 2017 г.

3.2.

Проведение мероприятий по выявлению
проживающих вдов участников войны

одиноко

Контрольная точка

1 июня 2017 г.

3.3.

Проведение
мероприятий
по
определению
потребностей и жизненных нужд ветеранов войны

индивидуальных

Контрольная точка

5 июня 2017 г.

3.4.

Составление
и
утверждение
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг на каждого ветерана войны

Контрольная точка

10 июня 2017 г.

4.

Этап 4. Предоставление социально-медицинских услуг нуждающимся
ветеранам войны

Завершение этапа

31 декабря 2017 г.

4.1.

Охват 25 % нуждающихся в предоставлении социально-медицинских
услуг ветеранов войны из их общего числа

Контрольная точка

31 июня 2017 г.

4.2.

Охват 60 % нуждающихся в предоставлении социально-медицинских
услуг ветеранов войны из их общего числа

Контрольная точка

31 сентября 2017 г.

Тип (завершение этапа/
контрольная точка
Завершение этапа

Наименование

одиноких

и

Срок
20 марта 2017 г.

5

№
п/п
4.3.

Наименование
Охват
не
менее
100 %
нуждающихся
в
предоставлении
социально-медицинских услуг ветеранов войны из их общего числа

программы

предоставления

Тип (завершение этапа/
контрольная точка
Контрольная точка

31 декабря 2017 г.

Контрольная точка

31 декабря 2017 г.

Срок

4.4.

Актуализация
индивидуальной
социальных услуг ветеранов войны

5.

Этап 5. Реализация мероприятия «Санаторий на дому».

Завершение этапа

1 декабря 2017 г.

5.1.

Выявление нуждаемости участников войны в предоставлении услуг в
рамках мероприятия «Санаторий на дому»

Контрольная точка

1 июня 2017 г.

5.2.

Составление перечня предоставляемых услуг в рамках мероприятия
«Санаторий на дому» для каждого участника войны

Контрольная точка

1 июля 2017 г.

5.3.

Предоставление участникам войны необходимых услуг в рамках
мероприятия «Санаторий на дому»

Контрольная точка

1 декабря 2017 г.

5.3.1 Охват 25 % нуждающихся в предоставлении услуг в рамках мероприятия
«Санаторий на дому» ветеранов войны из их общего числа

Контрольная точка

1 августа 2017 г.

5.3.2 Охват 50 % нуждающихся в предоставлении услуг в рамках мероприятия
«Санаторий на дому» ветеранов войны из их общего числа

Контрольная точка

15 сентября 2017 г.

5.3.3 Охват 100 % нуждающихся в предоставлении услуг в рамках
мероприятия «Санаторий на дому» ветеранов войны из их общего числа

Контрольная точка

1 декабря 2017 г.

5.4.

Занесение сведений о предоставленных услугах в рамках мероприятия
«Санаторий на дому» в индивидуальную программу предоставления
социальных услуг ветерана войны

Контрольная точка

1 ноября 2017 г.

6.

Этап 6. Внедрение технологии «Тревожная кнопка».

Завершение этапа

31 октября 2017 г.

6.1.

Приобретение аппаратного составляющего технологии «Тревожная
кнопка»

Контрольная точка

30 июня 2017 г.
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№
п/п
6.2.

Наименование
Тестирование аппаратного составляющего технологии «Тревожная
кнопка»

Тип (завершение этапа/
контрольная точка
Контрольная точка

Срок
31 августа 2017 г.

6.3.

Адресное оснащение каждого ветерана войны «Тревожной кнопкой»

Контрольная точка

31 сентября 2017 г.

6.4.

Занесение сведений об оснащении «Тревожной кнопкой» в
индивидуальную программу предоставления социальных услуг
ветерана войны

Контрольная точка

31 октября 2017 г.

4. Бюджет приоритетного проекта*
Источники финансирования
Бюджетные источники, млн. руб.

Федеральные

0,00

Республиканский бюджет

1,25

Внебюджетные источники, млн. рублей

0,00

Итого, млн. руб.

1,25
5. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными –
программами
Республики
Дагестан

*

Прогноз.

2017 год
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Формальные основания для
инициации проекта

Ключевые риски и
возможности

1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 декабря 2016 года.
2. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
3. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
5. Закон Республики Дагестан от 29 сентября 2014 года № 72 «Об отдельных вопросах
социального обслуживания граждан в Республике Дагестан»
Ключевые риски:
1. Сокращение запланированного финансирования из республиканского бюджета на
реализацию проектных мероприятий.
2. Недостаточный уровень взаимодействия органов исполнительной власти
Республики Дагестан по вопросам предоставления социально-медицинской помощи
ветеранам войны.
3. Недостаточность численности работников органов социальной защиты и
социального обслуживания населения, работников медицинских учреждений для
обеспечения наиболее полного охвата ветеранов войны при проведении
обследования условий жизни, анкетирования и предоставления услуг
социально-медицинской помощи.
Возможности:
1. Ресурсный потенциал территориальных органов социальной защиты населения
Минтруда РД и подведомственных ему учреждений социального обслуживания
населения.
2. Привлечение спонсорской, благотворительной помощи от предприятий, организаций
(в том числе по последнему месту работы ветерана войны)

