
СОГЛАСОВАНО:
Врио-ий^чьни «^территориального отдела 
соц^^^Ш гш 1Щть1 населения

^ й а  Тверской области

УТЬ

И.В. Макарова
Ш >  17 г.

=«™Р ГБУ "Ю ̂ мплексный центр
швания населения" 
ра

°Сж. Меладзе 
_  8 8 ^ / 2017 г.

к \ Л  77 .<х* S '/ /

ПОЛОЖЕНИЕ
о Школе ухода за пожилыми гражданами и инвалидами для родственников пожилых людей и

инвалидов, а также социальных работников

Е Общие положения

1Л. Настоящее Положение регулирует деятельность Школы ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами для родственников пожилых людей и инвалидов, а также социальных 
работников (далее Школа ухода).

1.2. Школа ухода организуется для проведения обучения населения, проживающего на 
территории Весьегонского района, методам и формам ухода за пожилыми гражданами в 
надомных условиях.

1.3. Школа ухода создается и входит в структуру государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Весьегонского района 
(далее -  Учреждение).

1.4. Школа ухода обеспечивается методическими материалами и наглядными 
пособиями, способствующими достижению целей.

1.5. Школа ухода осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом ГБУ «КЦСОН» Весьегонского района, настоящим 
Положением, приказами и распоряжениями директора Центра.

1.6. Обучение в Школе ухода осуществляется на договорных началах (бесплатно) по 
личному заявлению.

1.7. Организация Школы ухода предусматривает создание условий, при которых лица, 
осуществляющие уход, а также сами больные граждане могли бы получить теоретические 
основы по вопросам ухода, овладеть практическими навыками и приёмами в данном 
направлении.

1.8. Деятельность Школы ухода строится на принципах компетентности, 
добровольности участия слушателей Школы ухода, учета индивидуальных особенностей и 
возможностей слушателей.

2. Цели и задачи Школы ухода

2.1. Цель организации Школы ухода:
- повышение эффективности и качества ухода за тяжелобольными людьми.

2.2. Задачи Школы ухода:
2.2.1. Ознакомление родственников и других лиц, осуществляющих уход за пожилыми 

гражданами и инвалидами, а также социальных работников с:
- основами геронтологии и специфическими проблемами здоровья граждан пожилого 

возраста;
- методам контроля за изменениями состояния здоровья инвалида, пожилого человека.
2.2.2. Обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход за пожилыми 

гражданами и инвалидами на дому:
- теоретическим и практическим навыкам и приёмам ухода за тяжелобольными 

людьми;
- психологическим аспектам, связанным с вопросами организации ухода и разрешением 

семейных конфликтов, профилактики стрессовых состояний;
- принципам общего ухода (навыкам медицинских манипуляций; профилактике 

осложнений заболеваний; личной гигиене; правилам питания и кормления; профилактике 
пролежней; методам дезинфекции).



2.2.3. Информирование и консультирование по использованию технических средств 
реабилитации.

2.2.4. Информирование и консультирование о видах и формах социальной поддержки.
2.2.5. Организация и проведение лекций, семинарских занятий, консультаций (далее -  

Семинары)
2.2.6. Распространение среди населения информационно-методических материалов.

3. Категории граждан, имеющие право на обучение в Школе ухода

3.1. Категории граждан, имеющие право на обучение в Школе ухода:
- родственники граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью утративших 

способность к самообслуживанию и передвижению в связи с преклонным возрастом или 
болезнью;

- лица, проживающие с тяжелобольными гражданами;
- социальные работники отделений социальной помощи на дому ГЪУ КЦСОН 

Весьегонского района.
- граждане (пожилые люди, инвалиды, граждане, трудоспособного возраста, не 

являющиеся инвалидами), желающие овладеть навыками самоухода;
- другие заинтересованные лица (добровольцы, сиделки, волонтёры и пр.)
3.2. Правом внеочередного предоставления услуг на обучение в Школе ухода 

пользуются родственники ветеранов Великой Отечественной войны.

4. Организация работы Школы ухода

4.1. Директор ГБУ «КЦСОН» Весьегонского района:
- осуществляет руководство работой Школы ухода;
- определяет ответственного сотрудника по организации работы Школы ухода;
- утверждает приказом программу обучения в Школе ухода, расписание занятий, 

список сформированной группы граждан, проходящих обучение в Школе ухода;
- осуществляет контроль за работой Школы ухода.

4.2. Ответственный сотрудник:
- выявляет граждан, нуждающихся в обучении в Школе ухода;
- разрабатывает программу обучения в Школе ухода (Приложение № 5);
- разрабатывает расписание занятий (Приложение № 4);
- формирует группы обучающихся из числа социальных работников и родственников 

пожилых людей и инвалидов;
- ведет учетно-отчетную документацию: списки групп, обучающихся (Приложение № 

2), журнал проведения семинаров по обучению родственников пожилых людей и инвалидов, 
социальных работников (Приложение № 3), анкеты по удовлетворению и качеству оказанных 
услуг.

- осуществляет взаимодействие с территориальным отделом социальной защиты
населения Весьегонского района Тверской области, органами здравоохранения, бюро медико
социальной экспертизы, филиалом № 1 Тверского регионального Фонда социального
страхования Российской Федерации, волонтерских движений, религиозных организаций и 
других учреждений и привлекает для работы в Школе ухода их сотрудников с целью 
привлечения специалистов для принятия участия в Семинарах.

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

4.3. Обучение родственников пожилых людей и инвалидов, социальных работников и 
других категорий слушателей навыкам общего ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидам проводится посредством проведения Семинаров.

4.4. Непосредственную работу по обучению проводят специалисты Учреждения в 
счет рабочего времени.

4.5. Занятия в Школе ухода могут проводить специалисты органов социальной 
защиты населения, здравоохранения, бюро медико-социальной экспертизы, протезно- 
ортопедических предприятий, представители религиозных организаций, представители 
волонтерских движений и др.



4.6. Специалисты, приглашённые для проведения Семинаров в ходе обучения в Школе 
ухода, осуществляют обучение на безвозмездной основе.

4.7. Школа ухода работает в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, в 
соответствии с утвержденной программой обучения, расписанием занятий и режимом работы 
ГБУ «КЦСОН» Весьегонского района.

4.8. Обучение включает в себя изучение теоретических основ и практическое освоение 
навыков ухода за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и передвижению.

5. Порядок и условия обучения в Школе ухода.

5.1. Обучение в Школе ухода является бесплатным.
5.2. Для обучения в Школе ухода гражданам, желающим пройти обучающий курс, 

необходимо представить заявление на имя директора ГБУ «КЦСОН» Весьегонского района по 
форме согласно приложению №1.

5.3. Обучение в Школе ухода предусматривает как групповые, так и индивидуальные 
занятия. Индивидуальные занятия проводятся с родственниками, осуществляющими уход, по 
выборочным направлениям из программы Школы ухода.

5.4. Групповые занятия включают в себя полный курс обучения. Курс обучения -  7 
занятий. Продолжительность курса обучения -  1-7 недель. Периодичность занятий -  1 раз в 
неделю. Продолжительность занятия -  1 час 15 мин.


