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Уважаемые руководители! 
 

 Амурская область с 2021 года реализует пилотный проект по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в постороннем уходе (СДУ), в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография».  

В соответствии с пп. 1 п. 4 раздела 1 приказа Минтруда России от 29.12.2021 № 
929 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2022 году Типовой 
модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, нуждающимися в уходе», СДУ – система организации и предоставления 
социальных, медицинских и реабилитационных (абилитационных) услуг гражданам, 
нуждающимся в уходе, основанная на межведомственном взаимодействии. 

В Амурской области на сегодняшний день: 
открыты 5 отделений дневного пребывания – реализация дневной программы 

присмотра, социализации, занятости, реабилитации и ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами; 

работают 4 Школы ухода – обучение граждан навыкам ухода, а также 
оборудованию и адаптации жилых помещений; 

открыты 2 пункта проката технических средств реабилитации (ТСР) и 
доукомплектованы 2 действующих пункта проката ТСР – гражданам, признанным 
нуждающимися в СДУ, ТСР предоставляются бесплатно. 

Также в области функционирует Единый координационный центр (ЕКЦ) 
(тел. 88002014242), основной функцией которого является получение информации о 
гражданах, нуждающихся в уходе, ее анализ, обмен и передача как в рамках 
межведомственного взаимодействия, так и от позвонивших по номеру телефона ЕКЦ 
граждан, органов местного самоуправления, общественных организаций, волонтеров. 

Во исполнение пп. 1.1 вопроса 4 протокола совещания команды регионального 
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») национального 
проекта «Демография» от 26.08.2022, министерство социальной защиты населения 
Амурской области направляет информационный буклет о работе ЕКЦ для организации 
работы по информированию населения путем распространения на территориях своих 
городских (муниципальных) округов и муниципальных районов.   
 
Приложение: файл в формате pdf размером 332 КБ. 
 
 
Министр Н.В. Киселёва 
 
Анастасия Александровна Абрамова 
+7(4162) 200 263  
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Список учреждений, находящихся в ведении министерства социальной защиты 
населения Амурской области 

 
ГАУ СО АО «Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (К.В. Шевцов) 
ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» (О.В. Грызлов) 
ГАУСО «Благовещенский дом-интернат» (П.П. Пыткин) 
ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» (В.В. Дунаев) 
ГАУСО «Мухинский психоневрологический интернат» (А.И. Вторушин) 
ГАУСО АО пансионат «Приозёрье» (А.В. Голубцов) 
ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» (Л.Н. Томак) 
ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» (Е.В. Парунова) 
ГБУ АО «Благовещенский СДОП «Ветеран» (М.Н. Штыкун) 
ГБУ АО «Октябрьский СДОП» (О.А. Терещенко) 
ГБУ АО «Свободненский СДОП «Ветеран» (Н.В. Литвинова) 
ГБУ АО «Серышевский СДОП «Милосердие» (В.Н. Трякшина) 
ГБУ АО «Архаринский КЦСОН» (Т.В. Корниенко) 
ГБУ АО «Белогорский КЦСОН» (Н.Л. Тарасенко) 
ГБУ АО «Зейский КЦСОН «Родник» (Л.В. Фида) 
ГАУ АО «Ивановский КЦСОН» (Е.А. Кантамирова) 
ГБУ АО «Магдагачинский КЦСОН «Гармония» (Л.Н. Мотошина) 
ГБУ АО «Новобурейский КЦСОН «Надежда» (Т.А. Мельникова) 
ГАУАО «Новорайчихинский КЦСОН «Маяк» (О.А. Кушнаренко) 
ГАУ АО «Поярковский КЦСОН» (О.Н. Меншун) 
ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада» (О.В. Зигура) 
ГАУ АО «Тамбовский КЦСОН» (Н.А. Ющенко) 
ГБУ АО «Тындинский КЦСОН» (П.С. Бухмостов) 
ГКУ АО УСЗН по Константиновскому району (Е.А. Красильникова) 
ГКУ АО УСЗН по Селемджинскому району (Н.В. Гумлевая) 
ГКУ АО УСЗН по г. Сковородино и Сковородинскому району (В.Е. Морозова) 
ГКУ АО УСЗН по г. Шимановск и Шимановскому району (Е.А. Антонова) 


