
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГООБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ»

«Об утверждении программы 
«Школа родственного ухода 
за тяжелобольными гражданами, 
состоящими на обслуживании в 
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»»

В целях обучения родственников и лиц, осуществляющих уход за 
тяжелобольными услугополучателями КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский», правилам и способам ухода за ними, способствующего 
повышению качества семейного ухода за гражданами с дефицитом 
самообслуживания, создание условий для их реабилитации в привычной 
домашней обстановке, улучшению их самочувствия, восстановлению и 
поддержанию их способностей к бытовой деятельности и адаптации 
услугополучателей к изменениям их физического здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие программу «Школа родственного ухода за 

тяжелобольными гражданами, состоящими на обслуживании в КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский» (приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Приказ от 25.08.2017 г. № 128 «Об утверждении типовых программы 
«Школа по уходу за тяжелыми больными» признать недействительным.

3. Делопроизводителю Сухотиной Т.В. ознакомить с настоящим приказом 
заинтересованных лиц под подпись.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

г. Зеленогорск

« /  О » ОД/ 2020 г. №  / /У

Директор У.В. Полякова

Исполнитель: Щ ербань Виктория Васильевна, 
р. т. 8(39169)2-30-59, e-m ail:om ocentr2003@ m ail.ru
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С приказом ознакомлены:
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3. Ситникова Н.А.

4. Елагина К.А.

5. Антонюк А В.

6. Изосимова И.С.

7. Харитонова О.В.

8. Тюрюханова О.А.
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Приложение № 1 
к приказу от/РС^МШ к  6

УТВЕРЖДАЮ 
011 «Зеленогорский» 

У.В. Полякова 
2020 г.

ПРОГРАММА 
«Школа родственного ухода за тяжелобольными

на обслуживании в КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

;ами, состоящими

Автор программы КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» (далее -  Центр)
Полное название 
программы

«Школа родственного ухода за тяжелобольными гражданами, 
состоящими на обслуживании в КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский» (далее -  Школа родственного ухода)

Территория реализации Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 21 «А»
Целевая аудитория 
программы 
Перед Цель

Родственники и (или) лица, осуществляющие уход за 
инвалидами и гражданами пожилого возраста, ограниченными в 
передвижении (получателями социальных услуг КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский»), нуждающимися в предоставлении 
комплекса социально-реабилитационных мероприятий и 
специализированном социально-медицинском обслуживании.

Цель программы Обучение родственников и лиц, осуществляющих уход за 
тяжелобольными услугополучателями КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский», правилам и способам ухода за ними, и, как 
следствие, повышение качества семейного ухода за гражданами 
с дефицитом самообслуживания, создание условий для их 
реабилитации в привычной домашней обстановке с целью 
улучшения самочувствия, восстановления и поддержания их 
способностей к бытовой деятельности и адаптации к 
изменениям физического здоровья.

Задачи программы 1. Популяризация среди населения г. Зеленогорска 
родственного ухода за тяжелобольными -  развитие технологии 
семейного ухода.
2. Формирование знаний, умений и навыков по уходу за 
маломобильными и (или) немобильными гражданами у лиц, 
осуществляющими за ними уход (родственник, опекун и др.).
3. Создание благоприятной обстановки и психологической 
атмосферы в семье, где проживает человек, нуждающийся в 
специальном уходе.
4. Обучение людей с инвалидностью и граждан пожилого 
возраста практическим навыкам и методам самопомощи, 
пользованию техническими средствами реабилитации и 
вспомогательными средствами, через проведение лекционных и 
практических занятий с их родственниками и лицами, 
осуществляющими за ними уход.



5. Оказание психологической поддержки родственникам и 
лицам, осуществляющим уход за гражданами с дефицитом 
самообслуживания (консультирование психолога: 
психологические тренинги, тесты и др.).
6. Профилактика выполнения родственниками и(или) лицами, 
осуществляющими уход за тяжелобольными, неправильных 
уходовых процедур и бытовых манипуляций, ухудшающих 
состояние тяжелобольных.
7. Помощь в организации домашнего пространства для 
адаптации его к потребностям тяжелобольного человека.
8. Информирование родственников и (или) лиц, 
осуществляющих уход за тяжелобольными о видах и формах 
реабилитации данной категории граждан, посредством 
обеспечения обучающихся в Школе родственного ухода 
специализированным учебным материалом: памятки, 
информационные листовки, брошюры, буклеты и др.

Специализация
программы

Организация работы с родственниками и (или) лицами, 
осуществляющими уход за тяжелобольными по обучению 
навыкам и приемам ухода за данной категорией граждан.

Описание программы Школа родственного ухода -  инновационная технология 
семейного ухода за тяжелобольными, предусматривающая 
обучение родственников и (или) лиц, осуществляющих уход за 
тяжелобольными навыкам и приемам ухода за данной 
категорией граждан, обеспечение обучающихся в рамках Школы 
родственного ухода специализированным информационным 
материалом с целью повышения эффективности социально
реабилитационных мероприятий и качества социально
медицинского обслуживания на дому, предоставляемого людям 
с инвалидностью и пожилыми гражданам, ограниченными в 
передвижении.

Г еография участников 
программы

Красноярский край, г. Зеленогорск

Ожидаемые результаты в 
рамках деятельности по 
программе

Для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, 
состоящих на социальном обслуживании в КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский»:
Улучшение качества жизни тяжелобольных граждан и 
инвалидов, создание для них благоприятной психологической 
атмосферы и условий для их реабилитации, посредством 
обеспечения квалифицированного ухода со стороны 
родственников и (или) лиц, осуществляющих за ними уход и 
прошедшими обучение в рамках Школы родственного ухода в 
социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на базе КГБУ СО «КЦСОН 
«Зеленогорский». Оказание тяжелобольному необходимого 
специализированного ухода, послужит гарантией улучшения 
самочувствия у граждан с дефицитом самообслуживания.
Для родственников и лиц, осуществляющих уход за 
тяжелобольными получателями услуг КГБУ СО «КЦСОН



Оказание психологической поддержки родственникам и лицам, 
осуществляющим уход за гражданами с дефицитом 
самообслуживания (консультирование психолога: 
психологические тренинги, тесты и др.). Формирование у 
обучающихся в Школе родственного ухода знаний, умений и 
навыков по уходу за маломобильными и немобильными 
гражданами, ограниченными в передвижении, получение 
которых в дальнейшем способствует улучшению самочувствия, 
восстановлению и поддержанию способностей к бытовой 
деятельности и адаптации к изменившимся условиям 
проживания тяжелобольных граждан, состоящих на социальном 
обслуживании в КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский».
Для КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»:
Популяризация среди населения г. Зеленогорска технологии 
семейного ухода, повышение уровня знаний по уходу за 
тяжелобольными у слушателей, прошедших обучение в Школе 
родственного ухода, возможность применять полученные знания 
и практические умения в рамках выполнения уходовых 
манипуляций, способствующих адаптации услугополучателей к 
изменениям их физического здоровья.

К категории тяжелобольных граждан относятся: маломобильные и немобильные 
граждане; люди с инвалидностью; инвалиды и граждане пожилого возраста, ограниченные в 
передвижении; граждане с дефицитом самообслуживания; граждане, нуждающиеся в 
специальном уходе.

1. Обоснование и актуальность программы

Проблема правильного ухода за тяжелыми больными является одной из наиболее 
актуальных при осуществлении социального обслуживания на дому людей с инвалидностью 
и пожилых граждан, ограниченных в передвижении.

Нередко такие больные не нуждаются в активном лечении и повседневном врачебном 
наблюдении. Они лучше чувствуют себя в привычной и спокойной домашней обстановке и 
нуждаются прежде всего в уходе, создании для них необходимых бытовых условий, 
соблюдении личной гигиены и помощи при отправлении ими физиологических 
потребностей.

В этом случае основная цель медико-социальной помощи тяжелобольному 
заключается в том, чтобы, находясь в домашних условиях, он имел возможность получить 
необходимый уход, не только от лечащего врача, но и от ближайших родственников. 
Зачастую болезнь близкого человека становится неприятной неожиданностью для семьи. 
Родственники, находящиеся рядом, оказываются не готовыми к выполнению даже простых 
бытовых манипуляций по уходу за тяжелобольным человеком. Но все же семья является 
ключевым звеном в обеспечении ухода, так как представляет собой окружение больного, 
создающее психоэмоциональный климат и его комфортное состояние. А готовность 
родственников заботиться, восстанавливать здоровье лишний раз подчеркнет значимость 
тяжелобольного человека, вселяя в больного надежду и уверенность в завтрашнем дне. В 
случае ограниченной мобильности пациента, невозможности выходить из дома и общаться с 
другими людьми семья компенсирует тяжесть возникшего положения.



При этом ухаживающий должен обладать необходимыми знаниями, умениями и 
навыками, так как он является единственным помощником врача. Именно помощнику 
необходимо точно и аккуратно выполнять все предписания лечащего больного родственника 
доктора: тщательно наблюдать за общим состоянием больного, обладать достаточными 
знаниями, чтобы проводить простые, но необходимые процедуры и сознательно подходить 
к выполнению врачебных рекомендаций. Это помогает предотвратить осложнения и 
облегчить страдания тяжелого больного.

Впервые организованная в 2017 году программа Школа родственного ухода и по 
настоящее время, позволяет в полной мере решать данную проблему. Комплекс лекционных 
и практических мероприятий, реализуемых в рамках программы, способствует обучению 
родственников и лиц, осуществляющих уход на дому за тяжелобольными, правилам и 
способам ухода за ними, а это способствует повышению качества семейного ухода за 
гражданами с дефицитом самообслуживания, улучшению их самочувствия, восстановлению 
и поддержанию их способностей к бытовой деятельности и адаптации услугополучателей к 
изменениям их физического здоровья.

2. Цель и задачи программы

2.1. Цель программы: обучение родственников и лиц. осуществляющих уход за 
тяжелобольными получателями социальных услуг Центра правилам и способам ухода за 
ними, и, как следствие, повышение качества семейного ухода за гражданами с дефицитом 
самообслуживания, создание условий для их реабилитации в привычной домашней 
обстановке с целью улучшения самочувствия, восстановления и поддержания их 
способностей к бытовой деятельности и адаптации услугополучателей к изменениям их 
физического здоровья.
2.2. Для достижения цели в рамках программы решаются следующие задачи:
1. Популяризация среди населения г. Зеленогорска родственного ухода за тяжелобольными 

гражданами -  развитие технологии семейного ухода.
2. Формирование знаний, умений и навыков по уходу за маломобильными и немобильными 
гражданами у лиц, осуществляющими за ними уход (родственник, опекун и др.).
3. Создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье, где 
проживает человек, нуждающийся в специальном уходе.
4. Обучение людей с инвалидностью и граждан пожилого возраста практическим навыкам 
и методам самопомощи, пользованию техническими средствами реабилитации и 
вспомогательными средствами, через проведение лекционных и практических занятий с их 
родственниками и лицами, осуществляющими за ними уход.
5. Оказание психологической поддержки родственникам и лицам, осуществляющим уход 
за гражданами с дефицитом самообслуживания (консультирование психолога: 
психологические тренинги, тесты и др.).
6. Профилактика выполнения родственниками и(или) лицами, осуществляющими уход за 
тяжелобольными, неправильных уходовых процедур и бытовых манипуляций, ухудшающих 
состояние тяжелобольных.
7. Помощь в организации домашнего пространства для адаптации его к потребностям 
тяжелобольного человека.
8. Информирование родственников и (или) лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными 
о видах и формах реабилитации данной категории граждан, посредством обеспечения 
обучающихся в Школе родственного ухода специализированным учебным материалом: 
памятки, информационные листовки, брошюры, буклеты и др.
9.



3. Целевая группа программы

3.1. Родственники и (или) лица, осуществляющие уход за инвалидами и гражданами 
пожилого возраста, ограниченными в передвижении (получателями социальных услуг 
Центра), нуждающимися в предоставлении комплекса социально-реабилитационных 
мероприятий и в специализированном социально-медицинском обслуживании.

4. Формы реализации программы

4.1. Групповая форма: групповые занятия проводятся в соответствии с утвержденным 
планом тематических занятий в Школе родственного ухода (Приложение № 1) одинаково 
для всех участников обучения. При проведении обучения в группе лектором четко 
регламентируется форма самого занятия (информирование, беседа, опрос или 
анкетирование, практические навыки, наглядная демонстрация, презентация и др.)
4.2. Индивидуальная форма: построение лекционных и практических занятий с учетом 
индивидуальных особенностей тяжелобольного получателя социальных услуг, а также 
учитывая уровень знаний и подготовки родственника получателя социальных услуг. 
Обучение проводится по оптимальному, адаптированному для конкретного получателя 
социальных услуг плану, форма проведения индивидуального обучения также 
определяется индивидуально (информирование, беседа, опрос или анкетирование, 
практические навыки, наглядная демонстрация, презентация и др.)

5. Направления осуществления программы

5.1. Информационно-просветительское (теоретическое)
Призвано обеспечить участников Школы родственного ухода информационным 

специализированным материалом: брошюры, памятки, листовки, пособия, буклеты и т.д. 
Наличие данного материала позволит обучающимся не только приобрести необходимые 
знания и умения, но при необходимости всегда иметь в наличии информационно
дидактический материал.
5.2. Социально-медицинское направление (практическое)

Позволит осуществить обучение родственников и (или) лиц, осуществляющих уход за 
тяжелобольными гражданами, практическим навыкам, приемам и методам ухода, 
профилактике осложнений заболеваний, правилам пользования техническими средствами 
реабилитации.

6. Этапы реализации программы

6.1. Организационный -  планирование, координирование работы по программе, а также 
информирование населения г. Зеленогорска о функционировании Школы родственного 
ухода через СМИ, информационные стенды учреждения, интернет источники 
(официальный сайт Центра, группы в социальных сетях и др.), общественные организации, 
ведомства и медицинские учреждения города.
6.2. Практический -  презентация/демонстрация обучающего материала, беседа, 
разъяснение и консультирование участников обучения, проведение практического 
обучения с привлечением медицинского персонала, имеющегося в штате Центра.
6.3. Аналитический -  опрос (анкетирование), анализ годовых показателей работы по 
программе, оценка потребностей и возможностей, прогнозирование дальнейшей 
обучающей деятельности.

Подробное описание и содержание этапов реализации программы представлены в 
Приложении № 2 к настоящей программе.



7. Продолжительность программы

7.1. Программа Школа родственного ухода рассчитана на 2020 - 2023 гг.

8. Ресурсы программы

8.1. Кадровые ресурсы

Ответственное лицо Роль в реализации программы

Заместитель директора Осуществление контроля над реализацией 
программы

Заведующие отделениями Осуществление контроля над обеспечением 
учебного процесса сотрудниками, участвующими в 
программе в качестве преподавательского состава 
(психологи, специалист по комплексной 
реабилитации (реабилитолог), медицинские 
сестры, социальные работники)

Методист ОМО Осуществление методического сопровождения 
программы: подбор специализированной 
методической литературы, консультирование 
обучающего персонала при подготовке учебного 
материала, проведение итогового анкетирования 
целевой аудитории программы, внесение (при 
необходимости) в программу изменений, 
связанных с практической реализацией и 
перспективой развития программы.

Специалисты по социальной работе 
ОМО

Разработка информационных буклетов, брошюр, 
листовок, объявлений, анонсов и пресс-релизов, 
освещающих деятельность в рамках программы. 
Сбор и систематизирование отчетов о проведении 
обучающих занятий по программе.

Специалист по комплексной 
реабилитации СРО (реабилитолог)

Координатор программы.
(в соответствии с протоколом Методического 
совета от 20.01.2020 г. № 1, п.З, п.п. 3 - лицо, 
ответственное за реализацию программы)

Сотрудники, участвующие в 
программе в качестве 
преподавательского состава 
(психологи, специалист по 
комплексной реабилитации СРО 
(реабилитолог), медицинские 
сестры, социальные работники

Подготовка обучающего материала, проведение 
лекционных и практических занятий, подготовка и 
сдача отчетов в рамках обучающих занятий

8.2. Место проведения занятий в рамках программы Школа родственного ухода:
Красноярский край, г. Зеленогорск, КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский», ул. Мира, д.21 
«А», помещение Актового зала.



8.3. Информационные ресурсы:
Обеспечение информационного сопровождения деятельности по обучению в рамках 
программы Школа родственного ухода через СМИ, информационные стенды Центра, 
интернет источники (официальный сайт Центра, группы в социальных сетях и др.), 
общественные организации, ведомства и медицинские учреждения города.
8.4. Методические ресурсы:
Обеспечение методического сопровождения программы через подбор необходимой 
специализированной литературы для проведения тематических занятий (обучающая 
литература, наглядные пособия, памятки, листовки, брошюры, презентационные материалы 
и т.д.)

9. Практические результаты

9.1. Для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, состоящих на 
социальном обслуживании в КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»:

Улучшение качества жизни и состояния здоровья тяжелобольных граждан и людей с 
инвалидностью (получателей социальных услуг Центра), создание для них благоприятной 
обстановки и психологической атмосферы, посредством обеспечения квалифицированного 
ухода со стороны родственников и (или) лиц, осуществляющих за ними уход и 
прошедшими обучение в рамках Школы родственного ухода в социально
реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на базе Центра.
9.2. Для родственников и лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными 
получателями услуг КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»:

Оказание психологической поддержки родственникам и лицам, осуществляющим 
уход за гражданами с дефицитом самообслуживания (консультирование психолога: 
психологические тренинги, тесты и др.). Формирование у обучающихся в Школе 
родственного ухода знаний, умений и навыков по уходу за маломобильными и 
немобильными гражданами, ограниченными в передвижении, получение которых в 
дальнейшем способствует улучшению самочувствия, восстановлению и поддержанию 
способностей к бытовой деятельности и адаптации к изменившимся условиям проживания 
тяжелобольных граждан, состоящих на социальном обслуживании в Центре.
Для КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»:

Популяризация среди населения г. Зеленогорска технологии семейного ухода, 
повышение уровня знаний по уходу за тяжелобольными у слушателей, прошедших 
обучение в Школе родственного ухода, возможность применять полученные знания и 
практические умения в рамках выполнения уходовых манипуляций, тем самым оказание 
тяжелобольному необходимого специализированного ухода, что гарантирует у граждан с 
дефицитом самообслуживания улучшение самочувствия, восстановление и поддержание их 
способностей к бытовой деятельности и адаптации услугополучателей к изменениям их 
физического здоровья.


