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1. Общие положении.

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регулирует деятельность
созданной в бюджетном учреждении социального обслуживания Ивановской

области «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам» (далее—
Центр) Школы для родственников по уходу за пожилыми людьми и
инвалидами (далее — «Школа ухода»).

1.2. «Школа ухода» организуется с целью сохранения, укрепления
здоровья и повышения качества ухода за пожилыми гражданами, инвалидами в

домашних условиях.

1.3. «Школа ухода» не является самостоятельным структурным
подразделением Центра и входит в состав отделения срочной социальной
помощи.

1.4. В своей деятельности «Школа ухода» руководствуется уставом
Центра, положением о структурном подразделении, в состав которого входит, и
настоящим положением.

1.5. «Школа ухода» создается и ликвидируется приказом директора
Центра.

1.б. Услуги по обучению навыкам общего ухода за пожилыми
гражданами, инвалидами в «Школе ухода» предоставляются родственникам

лиц с ограниченными возможностями здоровья, сестрам милосердия,

добровольцам и другим лицам, осуществляющим уход за инвалидами и
гражданами пожилого возраста на дому, социальным работникам отделений

социального обслуживания на дому (далее — лица, осуществляющие уход).
1.7. Обучение навыкам общего ухода в «Школе ухода» осуществляется на

договорных началах по личному заявлению на безвозмездной основе

(бесплатно).

1.8. «Школа ухода» обеспечивается методическими материалами и
наглядными пособиями, способствующими достижению целей.

1.9. Деятельность «Школы ухода» строится на принципах
компетентности, добровольности участия слушателей, учета индивидуальных
потребностей слушателей.

2. Основиые цели и задачи.

2.1. Основная цель деятельности «Школы ухода»:
достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной

адаптации инвалида или пожилого человека, в привычной для них домашней

обстановке в окружении семьи;



- повышение эффективности социально-реабилитационных мероприятий,
снижение риска возможности развития тяжелых осложнений;

- создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в
семье, обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций,
нервно-психической напряженности;

формирование личностных предпосылок для адаптации к

изменяющимся условиям и мотивации на здоровье, побуждающих к активной
жизни в социуме;

снижение потребности в услугах лечебно-профилактических
учреждений и учреждений социального обслуживания инвалидов, граждан

пожилого возраста, оказывающих реабилитационные услуги.

2.2. Основные задачи деятельности «Школы ухода»:

2.2.1. Ознакомление лиц, осуществляющих уход, с основами

геронтологии и специфическими проблемами здоровья граждан пожилого
возраста.

2,2.2. Обучение лиц, осуществляющих уход за гражданами пожилого
возраста и инвалидами на дому:

- психологическим аспектам, связанным с вопросами организации ухода

за гражданами пожилого возраста и инвалидами, профилактики стрессовых
состояний;

- принципам и навыкам общего ухода;

- навыкам простейших медицинских манипуляций;

- методам контроля за изменениями состояния здоровья;

- профилактики осложнений;

- методам поддержания личной гигиены;

- правилам питания и кормления;

— техникам и приемам оказания помощи при передвижении;

практическим навыкам и методам пользования техническими

средствами реабилитации и вспомогательными средствами;
- методам предотвращения или коррекции всевозможных дезадаптивных

состояний, возникающих у лиц, осуществляющих уход.

2.2.3. Информирование и консультирование лиц, осуществляющих уход,
по вопросам реабилитации.

2.2.4.Оказание социально-правовой помощи в вопросах социального

обслуживания, социальной защиты инвалидов, пожилых граждан.
3. Порядок деятельпости «Школы ухода».

3.1. Обучение в «Школе ухода» предусматривает индивидуально-
групповые занятия (лекции, семинарские занятия, консультации).



Индивидуальные консультации проводятся с лицами, осуществляющими уход,

по выборочным направлениям из тематического плана занятий «Школы ухода».
3.2. Обучение включает изучение теоретических основ и практическое

освоение навыков ухода за людьми с ограниченной способностью к
самообслуживанию и передвижению.

3.3. Продолжительность курса обучения — 8 академических часов.
Периодичность занятий 2 раза в месяц.

3.4. Организация работы «Школы ухода» возлагается на заведующего
отделением срочной социальной помощи.

Его функции:

- осуществляет общее руководство и координацию работы «Школы ухода»;
- разрабатывает программу обучения, расписание занятий, формирует список
группы граждан, проходящих обучение в «Школе ухода»;
- осуществляет распределение между сотрудниками отделения обязанностей по
проведению занятий, осуществляет контроль качества проведения занятий,
составляемой учебной и информационно-методической документации;
- взаимодействует с целью привлечения к проведению занятий в «Школе
ухода» сотрудников Центра, здравоохранения, волонтерских движений;
- ведет учетно-отчетную документацию;

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по
освещению деятельности «Школы ухода».

3.5. Непосредственную работу по подготовке и проведению занятий ведут

специалисты отделения срочной социальной помощи.

3.6. К проведению занятий могут привлекаться специалисты лечебно-
профилактических учреждений.

4. Ожидаемые результаты.
4.1. Обеспечение квалифицированного социально-адаптационного ухода

в условиях пребывания в привычной для инвалида и пожилого человека
домашней обстановке, снижение количества пожилых людей с осложненными

и тяжелыми формами хронических заболеваний.
4.2. Повышение качества жизни инвалидов и пожилых людей,

формирование адаптационных механизмов к процессам старения, к

проявлениям гериатрических заболеваний.
4.3. Создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы в семье,

обеспечение достойного, уважительного отношения к инвалидам и пожилым
ЛЮДЯМ.

4.4. Уменьшение потребности в услугах профилактических и

реабилитационных учреждениях стационарного типа.



Приложение № 1

Тематический план

занятий в <<Школе для родственников по уходу за пожилыми людьми»

1. Помощь людям с ограниченной способностью к передвижению. Основные

правила и техники передвижения. Применение пассивных упражнений.
Использование речевых видов социальной поддержки.
2. Психов озрастные особенности поведения пожилых людей. Принципы

построения взаимодействия. Способы профилактики стрессовых состояний.
3. «Уход за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и

передвижению. Правила проведения гигиенических процедур (умывание,
купание, обтирание и профилактика пролежней, помощь в использовании
туалета)».

4. «Уход за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и

передвижению. Правила оказания помощи при кормлении, одевании и

раздевании. Принципы поддержания постельного комфорта».

5. Специфические проблемы здоровья в пожилом возрасте. Рекомендации по

уходу за пожилыми людьми, страдающими хроническими заболеваниями.
б. Правила оказания первой доврачебной помощи.
7. Региональная система социальной защиты граждан пожилого возраста и
инвалидов.

8. Профилактика стрессовых состояний, вызванных необходимостью ухода за
пожилыми людьми.


