
УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 

областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шелеховского района» 

от « f f l » 2021 года № /

Порядок
информационного обмена о гражданах, получающих социальные услуги

в областном государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Шелеховского района» и медицинскую помощь в 
медицинских организациях

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком 
информационного обмена о гражданах, получающих социальные 
услуги в организациях социального обслуживания и медицинскую 
помощь в медицинских организациях, в целях создания системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами на территории Иркутской области, утвержденным 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области 
от 25 марта 2019 года № 53-62/19-мпр, № 21-мпр.

2. Информационный обмен осуществляется в отношении граждан, 
полностью или частично утративших способность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности (далее -  граждане), получающих 
социальные услуги в областном государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Шелеховского района» (далее - 
КЦСОН) и медицинскую помощь в медицинских организациях 
Шелеховского района.

3. С целью реализации прав граждан на своевременное социальное 
обслуживание информационный обмен между КЦСОН и 
медицинскими организациями осуществляется на основании получения 
письменного информированного добровольного согласия гражданина 
на передачу данных в рамках информационного обмена с соблюдением 
требований статьи 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
442 -  ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» и статьи 13 Федерального закона от21 ноября 
2011 года № 323 -  ФЗ «!Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».



4. Руководителями КЦСОН и медицинских организаций назначаются 
лица, ответственные за передачу данных в отношении граждан.

5. Между КЦСОН и медицинскими организациями, находящимися на 
территории обслуживания, заключаются соглашения о сотрудничестве, 
где указываются способы передачи данных о гражданах, контактная 
информация о лицах, ответственных за передачу данных.

6. Медицинские организации передают в КЦСОН сведения в 
соответствии с форматом, указанным в приложении 1 к настоящему 
Порядку.
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 
стационарных условиях, при установлении признаков нуждаемости 
гражданина в уходе, передают сведения в день установления 
нуждаемости, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до выписки его из 
медицинской организации.
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, передают сведения в течение 2 рабочих дней 
со дня установления признаков нуждаемости гражданина в уходе.

7. В случае, если гражданин не является получателем социальных услуг:
7.1. Специалисты КЦСОН не позднее 2 рабочих дней со дня 

получения информации от медицинских организаций выходят по 
месту фактического проживания гражданина для установления 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности.

7.2. При установлении обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, гражданин 
признается нуждающимся в социальном обслуживании и для 
него составляется индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг с учетом медицинских рекомендаций.

8. В случае, если гражданин является получателем социальных услуг, 
специалисты КЦСОН не позднее 2 рабочих дней со дня получения 
информации от медицинской организации выходят по месту 
фактического проживания гражданина для проведения работы по 
корректировке индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг с учетом медицинских рекомендаций, при 
необходимости составляется индивидуальный план ухода.

9. КЦСОН в течение 2 рабочих дней со д м  поступления от медицинской 
организации сведений о гражданине, нуждающемся в уходе, извещают 
медицинские организации о сроках посещения гражданина 
социальным работником.
Сведения передаются в соответствии с форматом, указанным в 
приложении 2 к настоящему Порядку.



Приложение №1

Форма передачи данных комплексными центрами социального 
обслуживания населения в медицинские организации

№
1 ФИО
2 Пол
3 Дата рождения
4 Дата запланированного 

посещения гражданина 
специалистом комплексного 
центра социального 
обслуживания населения

5 Наименование комплексного 
центра социального 
обслуживания населения

6 Дата формирования данных



Приложение №2

Форма передачи данных медицинскими организациями в комплексные 
центры социального обслуживания населения

№
1 ФИО
2 Пол
3 Дата рождения
4 Адрес регистрации
5 Адрес фактического проживания
6 Наличие родственников, 

характеристика социально- 
бытовых условий проживания 
(при наличии информации)

7 Контактные данные (телефон)
8 Наименование медицинской 

организации
9 Рекомендации по уходу
10 Дата формирования данных


