
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ   КОМАНДА  
ГАУ  НСО  ССО  

«НОВОСИБИРСКИЙ  ДОМ ВЕТЕРАНОВ»



МДК - это группа специалистов Новосибирского дома ветеранов (НДВ),

сформированная с целью предоставления услуг по долговременному уходу в

отношении получателей социальных услуг Дома ветеранов на основании

индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ),

индивидуального плана ухода (ИПУ), индивидуальной программы реабилитации

и абилитации инвалида (при наличии), разработанного

индивидуального плана сопровождения (ИПС).

НАЗНАЧЕНИЕ  
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ   КОМАНДЫ (МДК)

ПОЛОЖЕНИЕ  

о мультидисциплинарной

команде  

МДК Работает в соответствии с

Положением о Мультидисциплинарной команде

в целях реализации плана мероприятий по проекту

Благотворительного фонда «Старость в радость» с

использованием гранта Президента РФ «Оставаться

самим собой: организация комплексного

восстановления пожилых людей после травм и

болезней как возможность вернуться к

самостоятельной жизни»



ЦЕЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ  КОМАНДЫ 

Цель деятельности 
Мультидисциплинарной команды

– организация комплексного, 

качественного долговременного 

ухода за получателями социальных 

услуг в стационарной форме 

социального обслуживания командой 

профессионалов



1.Организация мультдисциплинарного консилиума с целью определения видов

мероприятий по профессиональному уходу, медицинской и социальной реабилитации,

способствующих улучшению условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и

инвалидов и расширению их возможностей самостоятельно обеспечивать основные жизненные

потребности.

ЗАДАЧИ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ

2.Закрепление за специалистами МДК

определенных функций с целью обеспечения качества,

полноты и своевременности мероприятий по долго-

временному уходу за получателями социальных услуг с

учетом их потребностей и индивидуальных особенностей.

3.Информирование, консультирование получателей

социальных услуг, родственников и иных лиц,

осуществляющих уход за гражданами, нуждающимися в

проведении мероприятий долговременного ухода, по

вопросам реабилитации, общего и профессионального

ухода, в том числе с использованием вспомогательных

технических средств реабилитации и ухода.



СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ  КОМАНДЫ

Разработка ИПУ и ИПС Определение мероприятий по уходу

Координирование действий всех участников СДУ в 

выработке единой стратегии помощи и ухода

Консультативная и методическая помощь всем участникам СДУ

Контроль выполнения ИПУ и ИПС, оценка 

результатов реализации целей ухода

Участие во взаимодействии с другими ведомствами и учреждениями в решении 

вопросов организации долговременного ухода и оказания  медицинской  помощи



КОМПЕТЕНЦИИ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ   КОМАНДЫ



Разъяснительная 
работа по 
вопросам 

организации 
уходаОрганизация 

разработки, 

коррекции 

ИПУ, ИПС

Определение 

целей 

ухода

СОСТАВ  УЧАСТНИКОВ  МДК
И ИХ ФУНКЦИИ

Контроль 

качества 

ухода

Заместитель директора по организации социальной работы, 

заведующий отделением социально-медицинской помощи, 

заведующие отделениями активного долголетия и милосердия, 

председатель МДК

СПЕЦИАЛИСТЫ



врач-специалист

фельдшер

культ-
организатор

специалист по 
социальной 

работе

старшая 
медицинская 

сестра

психолог

инструктор по 
ЛФК

СПЕЦИАЛИСТЫ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ



МЕТОДЫ РАБОТЫ МДК

- ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

решение проблем через взаимодействие специалиста

и проживающего, направленное на побуждение

человека самостоятельно разобраться в проблеме и

жизненной ситуации

- ПАТРОНАЖА: обеспечение своевременного

выявления проблемных ситуаций, которые могут

снизить качество жизни

- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ: для проведения первичного и

последующих обследований с использованием

стандартизированных оценочных и описательных

инструментов с целью выявления проблем

физического и психического здоровья, а также оказания

своевременной квалифицированной помощи

- ПЛАНИРОВАНИЯ: формирование комплекса

мероприятий, направленных на достижение

сформулированных в ИПС и ИПУ целей, и разработка

мероприятий по их реализации



МИССИЯ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ   КОМАНДЫ

Высокое качество 

предоставления 

социальных услуг 

Комфортные условия

проживания,  

«Как дома»

Мультидисциплинарный

подход к долговременному  

уходу

Единая стратегия помощи 

и ухода для получателей 

социальных услуг

Полнота и своевременность 

мероприятий по уходу с 

учетом  потребностей  и 

индивидуальных особенностей 

Расширение возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать основные 

жизненные потребности


