
Протокол N2 2
Координационного совета по делам ветеранов

г. Вологда, ул. Благовещенская, д.39
11.00 - 12.40

20 июня 2018 года

Председательствовала: И.О. начальника Департамента социальной
защиты населения области А.В. Ершов.

Протокол вела: главный специалист управления по социальным
вопросам, опеке и попечительству Департамента социальной защиты
населения области А.В. Кошомина.

Присутствовали: 9 членов Координационного совета.

Повестка дня:

1. О выполнении решения заседания Координационного совета по делам
ветеранов N2 1 от 20 марта 2018 года.

Ершов Александр Васильевич - И.О. начальника Департамента
социальной защиты населения области.

2. Об изменениях в пенсионном законодательстве в целях улучшения
материального обеспечения граждан пожилого возраста.

Вечеринина Татьяна R)рьевна - начальник отдела организации
назначения и перерасчета пенсий Государственного учреждения - отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области

3. Об организации паллиативной и гериатрической медицинской
помощи.

Артемьева Татьяна Евгеньевна- заместитель начальник управления
организации медицинской помощи и профилактики департамента
здравоохранения области.

Самойлов Михаил Андреевич заведующий терапевтическим
отделением БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь для ветеранов
войн», врач-терапевт, главный внештатный специалист гериатр
Департамента здравоохранения Вологодской области.

4. О мероприятиях, направленных на улучшение качества жизни
пожилых граждан, проживающих в Харовском муниципальном районе.

Кораблев Сергей Леонидович первый заместитель главы
администрации Харовского района, начальник Финансового управления
района;

Лабутина Александра Ивановна помощник заместителя главы



администрации Харовского района по социальным вопросам, председатель
Районного совета ветеранов;

Петрова Светлана Михайловна - директор БУ СО ВО «Областной
специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)>>.

Решили:

1.1. Информацию о выполнении решения заседания Координационного
совета по делам ветеранов N2 1 от 20 марта 2018 года принять к сведению.

2.1. Об изменениях в пенсионном законодательстве в целях улучшения
материального обеспечения граждан пожилого возраста принять к сведению.

2.2. Государственному учреждению - отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Вологодской области (В.Н. Жидков) подготовить
информацию об изменениях в пенсионном законодательстве в целях
улучшения материального обеспечения граждан пожилого возраста для
рассмотрения на Координационном совете по делам ветеранов в 3 квартале
2018 года.

Срок: 4 квартал 2018 года.

3.1. Об организации паллиативной и гериатрической медицинской
помощи принять к сведению.

3.2 Департаменту здравоохранения области (И.Н. Маклакову):
- рассмотреть вопрос об увеличении количества гериатрических коек в

медицинских организациях области
Срок: январь 2020.

- принять меры по организации отделения паллиативной медицинской
помощи на базе медицинской организации г. Череповца.

Срок: январь 2020 года.

- рассмотреть возможность создания межведомственной рабочей
группы по вопросам гериатрической помощи.

Срок: 5 сентября 2018 года.

4.1. О мероприятиях, направленных на улучшение качества жизни
пожилых граждан, проживающих в Харовском муниципальном районе
принять к сведению.

4.2. Областному советов ветеранов (Г.А. Малышеву) тиражировать
успешный опыт ветеранской организации Харовского района в части
социального проектирования для ветеранских организаций области;

Срок: октябрь 2018 года.



4.3. Администрации Харовского района совместно с БУ СО ВО
«Комплексный центр социального обслуживания Харовского района»,
советом ветеранов Харовского муниципального района

совместно с ветеранской организацией на базе
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Харовского района» в рамках центра активного долголетия «Забота»
организовать клуб по направлению социальное проектирование, как ресурс
для взаимодействия в целях повышения качества жизни ветеранов
Харовского муниципального района.

Срок: ноябрь 2018 года.

4.4. Администрации Харовского района:
рассмотреть возможность организации деятельности

активного долголетия «Забота» в сельских поселениях.
Срок: 5 сентября 2018.

центра

- рекомендовать включить в состав межведомственной рабочей группы
по работе с ветеранами представителя КУ ВО «Центр социальных выплат
Харовского муниципального района».

Срок: 30 августа 2018 года.

-рекомендовать при организации встреч главы района (заместителей
главы района) с гражданами, в том числе пожилого возраста, приглашать
представителей БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Харовского района», а также представителей КУ ВО «Центр
социальных выплат Харовского муниципального района».

Срок: постоянно.

И.О. начальника Департамента социальной
защиты населения области, председатель
Координационного совета по делам
ветеранов

главный специалист управления по
социальным вопросам, опеке и
попечительству Департамента
социальной защиты населения области

.В. Ершов

А.В. Кошомина


