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Положение 
о «Школе ухода за пожилыми гражданами и инвалидами» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  и  регулирует  деятельность
«Школы ухода за пожилыми гражданами и инвалидами» (далее Школа).

1.2. Школа  организуется  с  целью  ознакомления  родственников,  социальных
работников, добровольцев и других лиц, осуществляющих уход, с методами
и  формами  ухода  за  гражданами  пожилого  возраста  и  инвалидами  в
домашних условиях.

1.3. Школа  создаётся  в  здании  Центрально  –  Зенковской  территории  (улица
Луначарского,  10)  МБУ  «Центр  социального  обслуживания  населения»
(далее Учреждение).

1.4. Школа создаётся и ликвидируется приказом директора Учреждения.
1.5. Школа  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  настоящего

Положения, планов занятий, утверждённых директором.
1.6. Обучение  в Школе  осуществляется  бесплатно  по  личному  заявлению.

(Приложение № 1)
1.7. По  окончанию  обучения  составляется  акт  о  предоставлении  социальных

услуг. (Приложение № 2), который подтверждается подписью их получателя
и заместителя директора МБУ «ЦСОН».  

1.8. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносится  приказом
директора Учреждения.

1.9. Деятельность  Школы  строится  на  принципах  компетентности,
добровольности  участия  слушателей  Школы,  учёта  их  индивидуальных
особенностей и возможностей.
                                                                                                    

2. Основные цели и задачи
2.1. Цели организации Школы:

-  достижение  оптимального  возможного  уровня  жизни  и  социальной
адаптации пожилого человека и инвалида в привычной для него домашней
обстановке в окружении семьи;

- снижение риска возможности осложнений и развития тяжёлых болезней;
-  создание  благоприятной  обстановки  и  психологической  атмосферы  в

семье, обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций,
нервно- психической напряжённости;

- формирование личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся
условиям  и  мотивации  на  здоровье,  побуждающих  к  активной  жизни  в
социуме.

2.2. Задачи Школы:
   -  ознакомление  родственников,  социальных  работников,  добровольцев  и
других  лиц,  осуществляющих  уход,  с  основами  геронтологии  и
специфическими  проблемами  здоровья  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов.



* навыкам общего ухода;
*профилактике осложнений;
* личной гигиене;
*правилам питания и кормления;
^профилактике пролежней;
*методам дезинфекции;
*методам самообслуживания и самоконтроля;
*методам контроля за изменением состояния здоровья пожилого человека или 

инвалида, перенесшего тяжёлое заболевание;
Психологическим аспектам, связанным с вопросами организации ухода, и 

разрешением семейных конфликтов, профилактики стрессовых состояний.
2.3. Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов практическим навыкам и 
методам самопомощи, пользованию техническими средствами реабилитации и 
вспомогательными средствами.
2.4. Индивидуальные консультации родственникам, в том числе с выходом на 
дом для проведения практических занятий.
2.5. Организация и проведение лекций, семинарских занятий, консультаций.

3. Порядок работы Школы

3.1. Работой Школы занимаются сотрудники Учреждения:
- заместитель директора;
- специалист по социальной работе аппарата управления;
- специалист по социальной работе отделения срочного социального 

обслуживания;
- медицинский работник (по договорённости).

Заместитель директора осуществляет:
- общее руководство работой Школы;
- контроль за её деятельностью;
-организует работу с лечебно -  профилактическими и образовательными 

учреждениями с целью подбора кадров для преподавания в Школе. 
Взаимодействует и привлекает для работы в Школе сотрудников органов 
социальной защиты населения, волонтёрское движение, религиозные 
организации, другие учреждения.

Специалист по социальной работе аппарата управления разрабатывает 
план занятий обучения групп по уходу за пожилыми гражданами, инвалидами, 
тяжелобольными на дому.

Специалист по социальной работе отделения срочного социального 
обслуживания:

- выявляет нуждающихся в обучении в Школе;
- осуществляет формирование групп обучающихся из числа социальных 

работников, добровольцев, родственников пожилых граждан и инвалидов;
- ведет учётно -  отчётную документацию: журнал учёта занятий в Школе, 

осуществляет составление отчётов.
3.2. Обучение в Школе является бесплатным.



    - ведет учётно – отчётную документацию: журнал учёта занятий в Школе,
осуществляет составление отчётов.(Приложение № 3)
3.2. Обучение в Школе является бесплатным. 
3.3. Школа  работает  в  соответствии  с  утверждённым  планом  обучения,
расписанием занятий и режимом работы Учреждения.
3.4. Обучение в Школе предусматривает групповые, индивидуальные занятия,
выезд специалистов Школы на дом. 
3.5. Обучение  включает  изучение  теоретических  основ  и  практическое
освоение  навыков  ухода  за  людьми  с  ограниченной  способностью  к
самообслуживанию и передвижению.
3.6.  Численный состав участников группы от 1 до 6 человек. Курс обучения 5
недель, периодичность занятий – 1 раз в неделю, продолжительность занятия –
1 час.  
3.7.  К  проведению  занятий  могут  привлекаться  специалисты  лечебно-
профилактических учреждений, медицинского колледжа.
3.8.  Специалисты,  приглашённые  в  Школу,  осуществляют  обучение  на
безвозмездной основе. 

2. Категория граждан, имеющие право на обучение в Школе

4.1. К категории граждан, имеющим право на обучение в Школе, относятся:
    -  родственники граждан пожилого возраста  и инвалидов,  полностью или
частично  утративших  способность  к  самообслуживанию  и  передвижению  в
связи с преклонным возрастом или болезнью;

-  социальные работники отделения социального обслуживания на дому;
- пожилые граждане, нуждающиеся в реабилитации;

    - сиделки, добровольцы и другие лица, осуществляющие уход на дому за
гражданами пожилого возраста и инвалидами.  

                                                                                                                
\



                                                                                                                              Приложение №1

                                                                                                                Директору МБУ ЦСОН
                                                                                                       Т.И. Гуськовой
                                                                                                       от __________________
                                                                                                        ___________________
                                                                                                                             (ФИО полностью)

                                                                          дата рождения: _______________________
                                                                     паспорт: серия__________№____________
                                                                     выдан: ______________________________
                                                                     ____________________________________
                                                                     адрес: _______________________________
                                                                     телефон: ____________________________

                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________, прошу предоставить 
мне услуги «Школы ухода за пожилыми людьми инвалидами» по обучению уходу 
за пожилым человеком или инвалидом, утратившим полностью /частично (нужное 
подчеркнуть) способность к самообслуживанию и передвижению.
____________________на обработку и использование моих персональных данных. 
             (согласен/ не согласен)

«______» _______________ 20_____г.                                               __________________
                                                                                                                                                                     (подпись)



Приложение № 2
Акт

о предоставлении социальных услуг «Школа ухода за пожилыми гражданами и инвалидами» 
                                                                                                                                                   «     »                     2020 г.

МБУ «Центр социального обслуживания населения»    г. Прокопьевска                                                                                         
                                            (наименование поставщика социальных услуг)
В лице заместителя директора Меркуленко Г.Г., действующего на основании Положения о «Школе ухода за 
пожилыми гражданами и инвалидами», именуемого  в дальнейшем Поставщик социальных услуг, с одной 
стороны, и                                                                                                                                                                                           

(Ф.И.О. гражданина)
Именуемый в дальнейшем, Получатель социальных услуг, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 
Получателю социальных услуг предоставлены следующие социальные услуги «Школы ухода»:

№ 
п\
п

Вид предоставленной  социальной
услуги 

Сроки 
предоставления  
социальной услуги 

Дата 
предоставления 
социальной услуги 

Условия предоставления 
социальной услуги 

Благотворительно

Благотворительно

Благотворительно

Вышеперечисленные социальные услуги «Школы ухода» предоставлены в полном объеме.
Поставщик социальных услуг                                          Получатель социальных услуг
Заместитель директора                                             _________________________________________________
_________/   Г.Г. Меркуленко                                  ________________/                                                                             
(подпись) (должность, инициалы, фамилия)                 (подпись)          (инициалы, фамилия)



Приложение № 3

Журнал учёта занятий в «Школе ухода за пожилыми людьми инвалидами»

№  п/
п

дата тема тип 
занятий

кол-во
часов

категория 
обучаемых

ответственный
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