
МКУ «ЦСОП КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОПА» 

ПРИКАЗ №16 

от « 02 » марта 2020г. 

Об организации «Школа ухода» 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации ' 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и во исполнении распоряжения Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 14-р «Об 
:Утверждении плана мероприятий ( «дорожной карты») «Создание в 

Кемеровской области системы долговременного ухода за гражданами 
!пожилого возраста и инвалидами» на 2019 - 2022 годы» приказываю: 

1. Утвердить Положение о Школе обучения навыкам общего ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в 

Кемеровском муниципальном районе ( «Школа ухода>>) согласно приложению 
,к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственную за организацию «Школа ухода» в МКУ 

«ЦСОН Кемеровского муниципального района» заместителя директора -
Баздерову Диану Хангулуевну. 

3. Назначить ответственных за работу «Школа ухода» в МКУ «ЦСОН 

Кемеровского муниципального района» специалистов по социальной работе: 
Скуз Ларису Юрьевну и Выдрину Ольгу Владимировну. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Т.Н. Ладнер 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МКУ «ЦСОН 

Кемеровского муниципального района» 

от «tJ2» ~.3 2020№ f..L_ 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр социального обслуживания населения Кемеровского 

муниципального района» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школе обучения навыкам общего ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

проживающими в Кемеровском муниципальном районе 

(<<Школа ухода») 

Кемеровская область 

Кемеровский муниципальный район 

2020 ГОД 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регулирует 

деятельность Школы обучения навыкам общего ухода за пожилыми людьми 

и инвалидами (далее - «Школа ухода»), созданной в муниципальном 

казенном учреждении «Центр социального обслуживания населения 

Кемеровского муниципального района» (далее - Центр) с целью сохранения, 

укрепления здоровья, поддержания эмоционально - психологического 

состояния граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

Кемеровском муниципальном районе и повышения качества ухода за ними в 

домашних условиях. 

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

1.1.2. В своей деятельности «Школа ухода» руководствуется У ставом 

Центра и настоящим Положением. 

1.1.3. Организация занятий в «Школе ухода» возлагается на специалистов по 
социальной работе - ответственных лиц, определенных приказом директора 

Центра. 

1.1.4. Ответственные лица в своей 

подчиняются заместителю директора 

направление. 

деятельности непосредственно 

Центра, курирующему данное 

1.1.5. Ответственным лицам необходимо пройти дополнительное обучение 
для актуализации знаний о современных принципах ухода за людьми с 

дефицитом самообслуживания. 

1.1.6. У слуги по обучению навыкам общего ухода предоставляются 

социальными и медицинскими работниками инвалидам, родственникам лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, _добровольцам и другим лицам, 

осуществляющим уход на дому за инвалидами и гражданами пожилого 

возраста. 

1.1.7. Услуги по обучению навыкам общего ухода предоставляются 

бесплатно. 

1.1.8. Информация о «Школе ухода» размещается на информационных 
стендах Центра, на официальном сайте Центра в информационно

телекоммуникационной сети Интернет, публикуется и размещается в 

средствах массовой информации. 

2. Основные цели «Школы ухода» 

2.1. Целями организации «Школы ухода» являются: 



2.1.1. Достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной 
адаптации инвалидов или пожилых людей, в привычной для них домашней 

обстановке в окружении семьи; 

2.1.2. Повышение эффективности социально-реабилитационных 

мероприятий; 

2.1.3 . Создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в 
семье, обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций, 

нервнопсихической напряженности; 

2.1.4. Формирование личностных предпосылок для адаптации к 

изменяющимся условиям и мотивации на здоровье, побуждающих к 

активной жизни в социуме; 

2.1 .5. Расширение возможности трудоустройства, обучения родственников, 
осуществляющих уход за инвалидами или пожилыми людьми. 

3. Основные задачи «Школы ухода» 

3 .1. ~формирование, консультирование и обучение необходимым 
навыкам качественного ухода лиц, осуществляющих уход за людьми с 

выраженным снижением способности к самообслуживанию, в соответствии с 

потребностями нуждающегося в помощи, в т.ч.: 

3 .1.1. Навыкам общего ухода; 

3 .1.2. Методам контроля за состоянием человека, перенесшего тяжёлое 
заболевание; 

3 .1.3. Методам профилактики осложнений тяжёлого заболевания; 

3 .1.4. Навыкам проведения медицинских манипуляций; 

3 .1.5. Методам самообслуживания и самоконтроля человека с дефицитом 
самообслуживания; 

3 .1.6. Методам дезинфекции помещения. 

3 ). Использование технических средств реабилитации: 

3 .2.1. Информирование, консультирование, демонстрация и обучение 

правильному использованию технических и вспомогательных средств 

реабилитации, средств ухода за человеком с · дефицитом самообслуживания 

лиц, осуществляющих уход за людьми с выраженным снижением 

способности к самообслуживанию; 

3 .2.2. Помощь в организации домашнего пространства для адаптации его к 
потребностям нуждающегося человека. 



3 .3. Оказание психологической поддержки лицам, ухаживающим за 
людьми с выраженным снижением способности к самообслуживанию 

(требует наличие специалиста с психологическим образованием). 

3 .4. Оказание юридической помощи по вопросам социального 

обслуживания и социальной поддержки инвалидов и пожилых граждан. 

3.5. Информирование о видах и формах оказываемой социальной 
помощи и предоставления социальных услуг. 

4. Деятельность «Школы ухода» 

4.1. Обучение в «Школе ухода» проводится в соответствии с Графиком 
проведения занятий в «Школе ухода», согласно приложению 1 к настоящему 
положению. 

4.2. Обучение в «Школе ухода» предусматривает формы занятий: 

- групповые; 

- индивидуальные; 

- выездные; 

- дистанционные. 

4.3. Численный состав участников группы- не более 10 человек. 

4.4. Деятельность «Школы ухода» включает в себя информирование 
населения и выявление нуждающихся в соответствии с Планом проведения 

мероприятий с целью информирования населения и выявления нуждающихся 

в обучщrnи в «Школе ухода», согласно приложению - 2 к настоящему 

положению. 

4.5. Продолжительность обучения - 5 дней, периодичность занятий -
1 раз в неделю, продолжительность одного занятия-1 час. 

4.6. Преподавателями (тренерами) «Школы ухода» могут быть две 
категории с~ециалистов: социальные работники, специалисты по социальной 

работе и медицинские работники. Из числа медицинских работников к 

проведению занятий возможно привлечение специалистов лечебно

профилактических учреждений, медицинских учебных заведений 

(колледжей, ВУЗов) и т.п. 

4. 7. Обучение включает в себя изучение теоретических и практических 
основ освоения навыков ухода за людьми с ограниченными способностями к 

самообслуживанию и передвижению. 

4. 8. Ведение документации и формировани~ отчетности производится 
в соответствии с приложением 3 и приложением 4 к настоящему положению. 



5. Порядок и условия обучения в школе 

5 .1. Обучение в Школе является бесплатным. 

5 .2. Для обучения в Школе родственникам, осуществляющим уход за 
пожилыми гражданами и инвалидами, необходимо представить заявление 

согласно форме (Приложение 5). 




