
Министерство труда и социальной защиты населения 
Новгородской области

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА И НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

Великий Новгород

от 22.01.2021 года №5

О внесении изменении в порядок
работы координационного
центра по приему и обработке информации о гражданах, 
нуждающихся в долговременном уходе.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29 июля 2018 года № 435 «О реализации 
пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами», приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2018 года об 
областном координационном центре по приему и обработке информации о 
гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, в целях создания системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 
Новгородской области годы и совершенствования механизмов выявления граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, и в 
связи с изменением кадрового состава учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ учреждения от 25.06.2019 года 
№86 «О деятельности областного координационного центра по приему и 
обработке информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе от 
22.10.2018 №104» областного автономного учреждения социального
обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Великого Новгорода и Новгородского района»:



назначить ответственным за деятельность созданного 
Координационного центра:

заведующую отделением приема граждан и предоставления срочных 
социальных услуг №1, Лысцеву М.В.

2. Назначить операторов Координационного центра:
специалиста по социальной работе отделения приема граждан и 

предоставления срочных социальных услуг №1 Шефер И.К.;
специалиста по социальной работе отделения приема граждан и 

предоставления срочных социальных услуг №1 Лукьянович С.А..
специалиста по социальной работе отделения приема граждан и 

предоставления срочных социальных услуг № 1 Молодова И.В..
3. Вменить в должностные обязанности Лысцевой М.В., заведующей 

отделением приема граждан и предоставления срочных социальных услуг 
№1:

реализацию задач и функций Координационного центра; 
управление операторами Координационного центра;
создание условий для бесперебойного функционирования 

Координационного центра.

4. Вменить в должностные обязанности специалистам по социальной 
работе отделения приема граждан и предоставления срочных социальных 
услуг №1 Шефер И.К. , Лукьянович С.А., Молодовой И.В.:

прием информации о гражданах, нуждающихся в социальном 
обслуживании и долговременном уходе;

формирование единой информационной базы данных граждан, 
нуждающихся в долговременном уходе;

осуществление взаимодействия с социальными координаторами; 
ежеквартальный мониторинг информационной базы;
информирование населения по вопросам предоставления услуг по 

долговременному уходу, фиксация данной информации в реестр регистрации 
обращений граждан (фамилия, имя, отчество, адрес проживания).

5. Манухиной И.А., исполняющей обязанности секретаря, обеспечить 
доведение настоящего приказа до сведения руководителей структурных 
подразделений учреждения под роспись в листе ознакомления.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Рудниченко В.М.


