Информация о ходе исполнения подпункта «г» пункта 3 перечня поручений
по итогам встречи Президента Российской Федерации с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных
организаций и волонтерского движения, состоявшейся 26.07.2017
(рег. №
Пр-1650 от 23.08.2017).
Рассматриваемым поручением Правительству Российской Федерации
совместно с Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить реализацию пилотного проекта, направленного на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в отдельных
субъектах Российской Федерации.
В Алтайском крае несмотря на то, что регион не вошел в число участников пилотного проекта, продолжено развитие институтов помощи, поддержки и долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе с психическими расстройствами. Развиваются такие
формы ухода, как опека и попечительство, патронаж, приемные семьи, мобильные бригады и др.
Алтайском крае сформирована нормативно-правовая, позволяющая
проводить работу по организации помощи, поддержки и долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Обеспечена организация межведомственного взаимодействия по организации ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включая
граждан страдающих психическими расстройствами, между органами социальной защиты и органами здравоохранения.
Минтрудсоцзащита Алтайского края активно внедряет в работу стационарозамещающие технологии жизнеустройства пожилых граждан. Это такие
технологии как приемные семьи, мобильные бригады, тренировочная квартира и др. В 2017 году в приемных семьях проживало около 300 граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2017 году помощью 130 действующих выездных мобильных бригад воспользовалось более 14 тыс. граждан Алтайского
края. Услуги тренировочной квартиры и навыки дальнейшего проживания в
обычной обстановке получили 5 бывших постояльцев психоневрологического
дома-интерната.
В предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам наряду с государственными организациями принимают частные
(коммерческие и некоммерческие) и добровольческие (волонтерские) организации. По состоянию на 01.01.2018 в реестр поставщиков социальных услуг
Алтайского края включено 15 негосударственных организаций, в том числе
12 социально ориентированных некоммерческих организаций. По данным
проведенных мониторингов социальной помощью негосударственных организаций в 2017 году воспользовалось более 3,7 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов.
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Для реализации поставленных задач в сфере здравоохранения организована структура гериатрической службы как единой системы долговременной медико-социальной помощи за счет преемственности ведения пациента
между различными уровнями системы здравоохранения, а также между службами здравоохранения и социальной защиты.
Министерством здравоохранения Алтайского края определены порядок
и сроки открытия гериатрических кабинетов, гериатрических отделений
круглосуточного пребывания, подготовки кадров для медицинских организаций края по профилю «гериатрия»; развитие стационарзамещающих технологий медицинской помощи (дневной стационар, стационар на дому) для лиц со
старческой астенией; проведение мониторинга выполнения мероприятий, направленных на развитие специализированной медицинской помощи по профилю «гериатрия».
Проводится подготовка специалистов по программам профессиональной переподготовки для гериатрической службы Алтайского края на базе
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. По состоянию на
01.02.2018 прошли обучение 16 специалистов. С марта 2018 года по данной
программе проходят обучение 15 специалистов.
На сегодняшний день в крае круглосуточная стационарная медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается на 95 койках круглосуточного пребывания в г. Барнауле. В 2018 году планируется развертывание 45
специализированных гериатрических коек в КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн», в 2019 году по 30 коек откроется в г. Бийске и г.
Рубцовске.
Консультативная помощь по профилю «гериатрия» для жителей Алтайского края осуществляется в КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн», на базе которого в 2016 году открыт гериатрический кабинет. За
истекший период осмотрено 6292 пациента. В госпитале оказывается специализированная медицинская помощь ветеранам Великой Отечественной войны
и лицам, приравненным к ним по льготам. Ежегодно в госпитале получают
лечение более 5736 человек старше трудоспособного возраста.
Кроме того, с целью повышения доступности медицинской помощи лицам пожилого возраста в амбулаторно-поликлинических учреждениях Алтайского края созданы мобильные врачебные бригады. Врачи – специалисты мобильных бригад осматривают данную категорию граждан по месту их проживания с проведением необходимых лабораторных и инструментальных исследований. По состоянию на 01.01.2018 на дому мобильными медицинскими
бригадами осмотрено 17212 человек.
Лицам пожилого возраста, не требующим круглосуточного наблюдения
и имеющим ограничение к передвижению, медицинская помощь оказывается
на дому. Оказание медицинских услуг на дому позволяет повысить доступность и качество медицинской помощи данной категории граждан. За 12 месяцев 2017 года лечение на дому получили 1032 маломобильных пациента.
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Важным моментом в развитии системы предоставления медицинских
услуг для граждан пожилого возраста является обеспечение их необходимыми лекарственными препаратами на дому. Данная работа проводится в соответствии с утвержденным регламентом взаимодействия между организациями
здравоохранения, аптечными организациями и территориальными органами
социальной защиты населения.
Доставка лекарственных препаратов указанным лицам осуществляется
бесплатно. Созданы условия внеочередного обслуживания социальных работников при приобретении лекарственных средств.
В каждой медицинской организации создан персонифицированный регистр из числа граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), маломобильных и одиноких, федеральных, региональных
льготников, а также граждан, не имеющих льгот на получение бесплатных
лекарств, нуждающихся в доставке медикаментов на дом. Актуализация регистра проводится в текущем режиме. Назначены лица, ответственные за
обеспечение лекарственными средствами маломобильных граждан пожилого
возраста. Специалистами амбулаторно-поликлинических учреждений проводится выписка рецептов на дому при хроническом течении болезни на курс
лечения до 3 месяцев.
В фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях при
центральных районных больницах, получивших лицензии на фармацевтическую деятельность, осуществляется реализация и отпуск лекарственных препаратов. На 01.01.2018 имеют лицензию 264 фельдшерско-акушерских пункта, 107 врачебных амбулаторий, аптечных пунктов, 92 аптеки.
В аптечных организациях, участвующих в программах льготного лекарственного обеспечения края, созданы неснижаемые резервы жизненно важных лекарственных средств, организовано информирование о наличии диспетчерских служб и предоставлении услуг по доставке лекарственных препаратов на дом. В крае осуществляется еженедельный мониторинг выписанных
и обеспеченных льготных рецептов. За отчетный период необеспеченных рецептов нет. В рамках ведомственного контроля регулярно проводятся плановые и внеплановые проверки организации льготного лекарственного обеспечения в медицинских и аптечных организациях края.
В 2017 году услугами по доставке лекарственных средств на дом воспользовалось 1840 человек.
Работа по исполнению поручения Президента Российской Федерации в
Алтайском крае будет продолжена.
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