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ПОЛОЖЕНИЕ 
о «Школе ухода за пожилыми гражданами и инвалидами» 

в ОГБУ «УСЗСОН по Куйтунскому району» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регулирует деятельность « Школы 
ухода за пожилыми гражданами и инвалидами» (далее - Школа ухода). Школа ухода 
создана на базе отделения социального сопровождения и социальной реабилитации 
инвалидов ОГБУ «УСЗСОН по Куйтунскому району» (далее Учреждение). 
1.2.Услуги по обучению навыкам общего ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в 
Школе ухода предоставляются персоналу Учреждения, инвалидам, родственникам лиц и 
другим лицам, осуществляющим уход за пожилыми гражданами и инвалидами. 
1.3. Школа ухода включает различные формы занятий: теоретические, практические,, 
комбинированные. 
1.4. При проведении занятий в Школе ухода возможно сотрудничество с учреждениями 
здравоохранения и другими организациями на безвозмездной основе (по согласованию). 
1.5. Школа ухода создается и ликвидируется приказом директора Учреждения. 
1.6. Школа ухода осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения, 
тематических планов занятий, утвержденных директором Учреждения. 
1.7. Обучение в Школе ухода осуществляется на договорных началах (бесплатно) по 
личному заявлению (Приложение №1). 
1.8. Деятельность Школы ухода строится на принципах компетентности, добровольности 
участия слушателей Школы ухода, учета индивидуальных особенностей и возможностей 
слушателей. 

2. Основные цели и задачи. 
2.1. Цели организации Школы ухода: 
- достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной адаптации инвалида 
или пожилого человека, в привычной для него домашней обстановке в окружении 
семьи; 
- повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов; 
- помощь в социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов с учетом их 
возрастных и физиологических особенностей в привычной домашней обстановке, в 
окружении родственников и близких людей; 
- уменьшение риска развития тяжелых осложнений имеющихся заболеваний; 
- развитие стационарозамещающей технологии, способствующей снижению 
потребности граждан в услугах стационарных учреждений социального обслуживания 
и здравоохранения. 
2.2. Задачи Школы ухода: 
2.2.1. Ознакомление родственников, социальных работников и других лиц, 
осуществляющих уход теоретическим навыкам общего ухода за гражданами, 



утратившими способность к самообслуживанию; 
2.2.2. Улучшение психологического состояния членов семей, граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
2.2.3. Проведение индивидуальных консультаций с выездом на дом для проведения 
практических занятий; 
2.2.4. Проведение лекций, тренингов, мастер-классов. 
2.2.5. Распространение среди населения информационно-методических материалов. 
2.2.6.Обучение инвалидов и граждан пожилого возраста практическим 
навыкам и методам самопомощи, пользованию техническими средствами 
реабилитации и вспомогательными средствами. 

3. Категории обучающихся в Школе ухода: 
3.1. Целевая аудитория Школы: 
- родственники, осуществляющие уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами; 
- лица, проживающие с гражданами пожилого возраста и инвалидами; 
- социальные работники отделения социального обслуживания на дому; 
- граждане (пожилые люди, инвалиды, граждане, трудоспособного возраста, не 
являющиеся инвалидами), желающие овладеть навыками самоухода; 
-другие заинтересованные лица (добровольцы, сиделки и пр.). 
3.2. Правом внеочередного предоставления услуг на обучение в Школе ухода пользуются 
родственники ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 

4. Права и обязанности. 
4.1.Организатор школы обязан: 
- определить место проведения занятий; 
—планировать работу Школы ухода ; 
- формировать группы для обучения навыкам и приемам ухода; 
- руководить организацией и проведением занятий; 
- вести документацию Школы ухода; 
- проводить анкетирование слушателей Школы ухода с целью получения отзывов об 
обучении, анализ эффективности обучения; 
- участвовать в проведении семинаров, круглых столов по вопросам обучения навыкам 
ухода за тяжелобольными и обмену опытом работы с представителями других 
учреждений. 
- своевременно предоставлять отчетную информацию по установленным формам. 

А.2.Организатор школы имеет право: 
- вносить предложения по улучшению работы Школы ухода 

5. Порядок и условия обучения в школе. 
5.1.Обучение родственников инвалидов, пожилых людей, социальных работников 
навыкам общего ухода проводится посредством проведения занятий в виде лекций, 
семинаров, консультаций. 
5.2. Занятия в Школе ухода проводят специалисты Учреждения отделения социального 
сопровождения и социальной реабилитации инвалидов: специалист по социальной работе, 
психолог в период рабочего времени. 
5.3. Специалисты, приглашенные для проведения занятий в Школе ухода, осуществляют 
обучение на безвозмездной основе. 
5.4. Школа ухода работает в соответствии с утвержденным планом обучения и режимом 
работы Учреждения, кроме праздничных дней. Занятия Школы ухода проводятся по 
адресу: 665302, Иркутская область, Куйтунский район, рп. Куйтун, ул. Мичурина,21 «А». 
5.5. Обучение в Школе ухода может проводиться в групповой и индивидуальной формах. 

Периодичность занятий 2 раза в месяц. Продолжительность занятий 45-90 минут. Курс 
обучения в Школе ухода 8 занятий. Численный состав группы обучающихся 1-7 чел. 



5.6. Индивидуальные занятия проводятся с родственниками, осуществляющими уход, по 
выборочным направлениям из тематического плана Школы ухода. 
5.7. Для обучения в Школе ухода родственникам, осуществляющим уход за пожилыми 
гражданами и инвалидами, необходимо предоставить заявление на имя директора 
Учреждения (Приложение 1), документ, удостоверяющий личность. 
5.8. Ответственный специалист: 
-выявляет, нуждающихся в обучении в Школе ухода; 
-разрабатывает график работы по группам и расписание занятий; 
-формирует группы обучающихся из числа социальных работников, родственников 
инвалидов и пожилых людей; 
-ведет учетно-отчетную документацию: журнал проведения занятий по обучению 
слушателей (Приложение 2), список групп обучающихся в Школе ухода за пожилыми и 
инвалидами, учебно -тематический план обучения. 

6. Ожидаемыми результатами являются: 
6.1. Повышение качества жизни граждан, нуждающихся в уходе. 
6.2. Создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в 
семье, где проживает больной человек. 
6.3. Высвобождение времени родственников, за счет оптимизации процесса 
ухода. 
6.4.Осуществление родственниками, социальными работниками грамотного ухода в 
привычных для инвалида и пожилого человека условиях, снижение количества 
пожилых людей с осложнениями и тяжелыми формами хронических заболеваний. 

7. Контроль за исполнением работы. 

7.1 .Контроль за работой Школы ухода осуществляет заведующая отделением. 

Заведующая отделением 
социального сопровождения, 
социальной реабилитации инвалидов 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора 

Юрисконсульт 

^ f ^ y / ^ О.А. Останина 

v v Е.А. Синькевич 

Т.В. Хизовец 



Приложена 
к Положению о «ШколЯ 

за пожилыми и инвалидами» 

Директору ОГБУ «УСЗСОН по 
Куйтунскому району» Т.П. Шупруновой 

(наименование органа (уполномоченной организации, 
поставщика социальных услуг) в который предоставляется заявление) 

от гр. 
(ФИО полностью) 

(дата рождения гражданина, СНИЛС гражданина) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

(гражданство.сведения о месте проживания 
(пребывания) на территории Российской Федерации) 

(контактный телефон) 

От 
(фамилия, имя, отчество(при наличии) представителя, наименование 

государственного органа, органа местного самоуправления, 
общественного объединения, представляющих интересы гражданина) 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

(реквизиты документа, подтверждающего личность представителя, адрес 
места жительства, адрес нахождения государственного органа, opi ана 

местного самоуправления, общественного объединения) 

Заявление 
Я. 
прошу предоставить мне услуги по обучению в Школе ухода за пожилыми людьми и 
инвалидами в с целью приобретения навыков ухода за моим родственником^ получателем 
социальных услуг 
утратившим способность к самообслуживанию и передвижению в связи с преклонным 
возрастом/болезнью (нужное подчеркнуть). 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в реестр 
получателей социальных услуг: 

(согласен/не согласен) 

(подпись) (расшифровка) 
« » 2022г. 
(дата заполнения заявления) 



Приложение №2 
к Положению о «Школе ухода 

за пожилыми и инвалидами» 

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
занятий по обучению слушателей Школы ухода 

за пожилыми и инвалидами 
№ Дата 

проведе 
ния 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 
(если на 
дому, 
указать 
адрес) 

Форма 
занятий/ 
количество 
часов 

Ф.И.О. 
обучае 
мых 

Категория 
обучаемых 

Специалист, 
проводящий 
занятие 
(ФИО, 
должность) 



Прилож 
к Положению о < 

за пожилыми и инвалидам 

Акт посещения 

20 г. 
Настоящий акт составлен специалистами ОГБУ «УСЗСОН по Куйтунскому району» 

(ФИО, должность специалистов) 

ФИО гражданина 
дата рождения 
Адрес 
проживания 

Наличие инвалидности, группа инвалидности 
Условия проживания 
гражданина 

С кем 
проживает 

Какой уход и с какого времени осуществляется уход за гражданином 

Рекомендации специалистов по социальной 
работе 



Рекомендации 
психолога 

(подпись заявителя/его представителя) (расшифровка подписи заявителя/его представителя) 

(должность лица, составляющего акт посещения) 

(должность липа, составляющего акт посещения) 

(подпись/расшифровка подписи) 

(подпись/расшифровка подписи) 

(должность лица, составляющего акт посещения) ( подпись/расшифровка подписи) 



УТВЕРЖДЕНО 
Директор ОГБУ «УСЗСОН по 
Куйтунскому району» 

Т.П. IIIynpyHoJ 
Приказ № 20-п" от 11.11. 2022 г. 

Учебно-тематический план обучения в 
Школе ухода за пожилыми людьми и инвалидами 

в Областном государственном бюджетном учреждении «Управленик социальной 
защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району» 

на 2022г. 

№ 
темы 

Тема занятий Дата 
проведен 
ия 

Форма 
занятия 

Ответственные 
специалисты 

1. Психовозрастные особенности 
поведения граждан. 
Способы профилактики стрессовых 
состояний у больных. 
Способы снизить уровень тревоги у 
ухаживающего. 

Февраль 
Май 
сентябрь 

Лекция, 
беседа 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

Психолог 
учреждения 
социального , 
обслуживания 

2. Процесс старения. Наиболее 
характерные заболевания у лиц 
пожилого возраста. Общий уход за 
пожилыми людьми. Рекомендации 
по уходу за пожилыми людьми, 
страдающими хроническими 
заболеваниями: гипертония, 
сахарный диабет, артроз, артрит. 
Методы оказания помощи по 
нормализации эмоциональной 
тревожности. 

Февраль 
Июнь 
Сентябрь 

Лекция, 
практическо 
е занятие, 
тренинг 

Психолог 
учреждения 
социального 
обслуживания 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

л 
J. Роль и значимость средств 

реабилитации и предметов 
ухода за больными. 
Использование TCP 

Март 
Июнь 
Октябрь 

Лекция, 
беседа 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

4 Что надо знать ухаживающим за 
больным деменцией. 

Март 
Июль 
Октябрь 

Психолог 
учреждения 
социального 
обслуживания 

5 Комплекс ЛФК после инсульта-
специфика упражнений, техники 
выполнений. 

Апрель 
Июль 
Ноябрь 

Лекция, 
практическо 
е занятие 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

J 



6 Рекомендации по уходу за больными 
после инсульта в домашних 
условиях 

Апрель 
Август 
ноябрь 

Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

7 Профилактика и лечение пролежней: 
контроль за состоянием здоровья, 
личная гигиена, профилактика 
пролежней, уход, методы, 
дезинфекция. 

Май 
Август 
декабрь 

Лекция Специалист по 
комплексной 
реабилитации 

8 Рекомендации для лиц, 
осуществляющих уход за 
маломобильными гражданами. 
Итоговая беседа. 

Май 
Август 
Декабрь 

Лекция, Специалист по 
комплексной 
реабилитации 


