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ПЛАН 

 
работы ресурсного центра государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения  

«Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» 
по направлению «Методическое обеспечение реабилитации граждан пожилого возраста, перенесших COVID-19, в 

условиях центров социального обслуживания населения Ставропольского края на 2022 год» 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственные  

I. Организационно – методическая работа 

1.1 Внесение изменений в нормативно-правовую 

документацию, регламентирующую деятельность 

ресурсного центра учреждения 

февраль Заместитель директора 

Тарасова Р.В. 

 Создание и поддержание вкладки «ресурсный 

центр» на официальном сайте учреждения 

«ГБУСОН Кавказ» 

в течение года Зав. ОДП Долгова Л.А., 

программист  

Кокарев В.М. 

 



 

 

II. Информационно – аналитическая, исследовательская работа 

2.1 Изучение передового опыта и достижений не менее 

двух субъектов Российской Федерации и 

зарубежного опыта учреждений социального 

обслуживания населения по программе санаторно-

курортного лечения для пожилых людей: 

«Реабилитация пациентов после перенесенного 

заболевания COVID-19 для граждан пожилого 

возраста». 

 в течение года Члены рабочей группы 

ресурсного центра 

2.2 Проведение мониторинга по изучению уровня 

реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 

для граждан пожилого возраста при предоставлении 

социально-медицинских услуг в учреждениях 

социального обслуживания. 

 

апрель - июнь Заместитель директора 

Тарасова Р.В. 

  

 

2.3 Организация и проведение лекционных 

мероприятий, бесед с гражданами, проходящими 

реабилитацию постковидного заболевания с врачом 

психотерапевтом и психологом. 

 

постоянно Члены рабочей группы  

ресурсного центра 

III. Информационно просветительская и методическая работа 

3.1 Разработка, издание и распространение не менее 

150 штук памяток, буклетов, флаеров по 

предоставлению программы по реабилитации 

СOVID-19 в социально-оздоровительном 

отделении. 

 

июль - сентябрь Заместитель директора 

Тарасова Р.В., 

 члены рабочей группы 

ресурсного центра 



 

 

3.2 Разработка методического пособия по развитию 

способов предоставления социально-медицинских 

услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания в рамках программы «Реабилитация 

пациентов после перенесенного заболевания 

COVID-19. 

октябрь Заместитель директора 

Тарасова Р.В., 

 Главная медицинская 

сестра Подгорелова Н.И., 

Врачи центра 

3.3 Организация консультирования специалистов 

центров социального обслуживания 

Ставропольского края, оказание им 

информационно-методической поддержки по 

вопросам реализуемого проекта. 

по мере обращения Директор 

Датаяшева У.К., 

 Врачи центра. 

3.4 Организация и проведение на базе ГБУСОН 

«Кавказ» семинара (посредством онлайн 

технологий) для специалистов центров социального 

обслуживания Ставропольского края на тему: 

«Реабилитация пациентов пожилого возраста после 

перенесенного заболевания COVID-19» 

октябрь-ноябрь Заместитель директора 

Тарасова Р.В. 

Программист Кокарев В.М. 

 

3.5 Освещение в СМИ, социальных сетях о 

деятельности ресурсного центра по предоставлению 

социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания. 

в течение года Заместитель директора 

Тарасова Р. В., 

 Специалисты центра, 

Медики. 

 

 


