
Учреждение, рассчитанное на

одновременное круглосуточное

пребывание (проживание) 430

человек из числа граждан

пожилого возраста и инвалидов,

частично или полностью

утративших способность к

самообслуживанию, размещенных

на территории в четырех отдельно

стоящих зданиях, общая площадь

которых составляет более 20

тысяч квадратных метров



.
Численность 

проживающих утративших 
способность 

к самообслуживанию

Численность персонала 
непосредственно 
занимающегося 
оказанием услуг



– комплексная система, направленная на обеспечение каждого

человека, имеющего стойкие ограничения жизнедеятельности,

приводящие к зависимости от посторонней помощи, комплексной

системой поддержки качества жизни с наивысшим возможным уровнем

независимости, автономии, участия в деятельности, самореализации

компенсация дефицитов самообслуживания (факторов, 

ухудшающих жизнедеятельность) получателя услуг СДУ

сохранение независимости, самостоятельности, 

автономности получателя услуг СДУ

обеспечение достойного качества жизни для людей с 

дефицитом самообслуживания

поддержка родственников и окружения, задействованного 

в неформальном уходе за получателями услуг СДУ



1
• Сбор информации, наблюдение

2
• Заполнение документации

3
• Определение ресурсов и проблем

4
• Определение Целей ухода

5
• Выполнение запланированных мероприятий по уходу

6
• Контроль эффективности, пересмотр целей (при необходимости)



Нуждающиеся 

инвалиды

Нуждающиеся 

пожилые люди

Нуждающиеся 

неизлечимо больные

СДУ распространяется на всех граждан, в отношении которых установлен

факт снижения способности к самообслуживанию. При этом

гарантированные объемы государственной помощи зависят от степени

нуждаемости, доходной обеспеченности и условий жизнедеятельности

граждан



реализации СДУ в Доме ветеранов – обеспечить

проживающих в НДВ граждан, нуждающихся в постоянном уходе,

сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи

Численность граждан, находящихся на постоянном постельном

режиме в Доме ветеранов составляет порядка 25%. Решение

организационных задач по оказанию социальной и социально-

медицинской помощи осуществляется путем внедрения системы

двухуровневого ухода
Первый уровень 

– сопровождение и помощь 

в осуществлении основных 

жизненных функций и 

потребностей
Второй уровень 

– осуществление полного ухода 

и компенсация утраченных 

жизненных функций



Школа ухода 

за гражданами пожилого возраста и

инвалидами организована в Доме

ветеранов в рамках реализации СДУ

для проведения обучения

необходимым навыкам ухода

сотрудников Дома ветеранов,

родственников и иных лиц,

осуществляющих уход за гражданами

пожилого возраста и инвалидами, а

также обучения навыкам

самообслуживания самих граждан,

нуждающихся в постороннем уходе



- улучшение качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в НДВ



- консультирование слушателей Школы ухода

по вопросам организации общего ухода за

гражданами, нуждающимися в постороннем

уходе, контроля за изменениями состояния

здоровья, профилактики осложнений, питания и

кормления, проведения общегигиенических

процедур, позиционирования, пользования

средствами реабилитации;

- обучение навыкам ухода сотрудников НДВ, родственников и иных лиц,

готовых оказывать помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам;

- социальная адаптация граждан, нуждающихся в постороннем уходе, в

привычной для них обстановке, а также предотвращение развития у них

осложнений, связанных с неправильным уходом;



- консультирование граждан, нуждающихся в

постороннем уходе, по вопросам оказания

самопомощи, пользования средствами

реабилитации;

- оказание психологической поддержки,

создание благоприятной обстановки и

психологической атмосферы в общении с

окружающими;

- информирование по осуществлению взаимодействия с медицинскими

организациями, организациями социального обслуживания и общественными

организациями, осуществляющими деятельность в сфере социального

обслуживания на территории Новосибирской области;

- обучение граждан, осуществляющих уход, переустройству и адаптации жилых

помещений в целях создания безопасной, комфортной среды, эффективной и

продуктивной коммуникации



Технические средства реабилитации (ТСР) являются важнейшим

компонентом медико-социальной реабилитации инвалидов, а также - хорошими

вспомогательными средствами для пожилых людей, частично или полностью

утративших способности к самообслуживанию.

Значение ТСР особенно возрастает на этапе

приспособления человека с выраженными ограничениями жизнедеятельности к

сложным условиям окружающей среды:
значительно расширяют 
возможности в быту

улучшают самообслуживание

увеличивают мобильность

облегчают уход



Чтобы стать действительно независимым, пожилой человек или

инвалид должен противостоять множеству преград и преодолеть их. В Доме

ветеранов имеются в наличии ТСР для достижения основной цели их применения -

создание с их помощью удобной и доступной среды обитания и обеспечения тем

самым условий для независимой жизни инвалидам и пожилым гражданам,

утратившим способность к самообслуживанию. Некоторые из ТСР (не

индивидуальные) возможно приобрести в Пункте проката.

По назначению ТСР подразделяют на:

протезно-

ортопедические 

изделия

средства 

передвижения

средства, облегчающие 

жизнь (для ухода, 

быта  и досуга) 



ТСР применяемые в работе с гражданами, нуждающимися в

реабилитации и вспомогательном уходе, в Доме ветеранов приобретены в рамках

реализации проектов «Демография» и «СДУ»:

Функциональная кровать

для лежачих больных - специальный

виду медицинской мебели, используемой

для пациентов, утративших возможность

самостоятельного передвижения.

Комфорт, безопасность медицинской

кровати, простота в эксплуатации,

удобство для осуществляющего уход

персонала, способствует ускорению

процесса реабилитации маломобильного

проживающего в НДВ, упрощает его

повседневную жизнь, способствует

восстановлению утраченных функций

Кресло-стул

с санитарным оснащением пред-

назначено для использования

при самообслуживании или уходе

за людьми с частичной утратой

функций опорно-двигательного

аппарата и с проблемами

передвижением.

Используя такой стул,

человеку не приходится

затрачивать силы на преодоление

расстояния до туалетной комнаты.

Реабилитационные

тренажеры предназначены для

помощи в восстановлении после

травм, инсульта, и других состояний

инвалидов и маломобильных граждан,

один из способов вернуть их к

нормальной жизни. Помогают улучшить

микроциркуляцию крови, уменьшить

спастические проявления и связанные

с ними болевые синдромы, что

актуально для людей с ограниченной

подвижностью.



Физиотерапия

— это совокупность методов для

лечения и оздоровления пациентов с

различными патологиями.

Благодаря кабинету физиотерапии в

НДВ, имеющемуся оборудованию и

материалам, многие заболевания

лучше поддаются лечению, причѐм без

использования хирургического и

медикаментозного воздействия.

Физиотерапия незаменима в период

реабилитации, восстановления проживающих

НДВ после различных заболеваний, при

профилактике обострений заболеваний, а

также, как способ укрепления организма,

поддержания тонуса, работоспособности и

хорошего настроения



МДК - это группа специалистов НДВ, а также привлеченных специалистов,

сформированная на постоянной или временной основе с целью предоставления

услуг по долговременному уходу в отношении получателей социальных услуг Дома

ветеранов на основании индивидуальной программы предоставления социальных

услуг, индивидуального плана ухода, индивидуальной программы реабилитации и

абилитации инвалида

Основная цель деятельности МДК – организация комплексного, качественного

долговременного ухода за получателями социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания командой профессионалов



МДК, созданная в Доме ветеранов

характеризуется определенным

порядком взаимодействия и

построением согласия в работе.

Регулярные встречи участников

МДК представляют собой главным

образом обсуждение проблем

конкретных случаев. Вся командная

работа направлена на улучшение

состояния проживающего в Доме

ветеранов, нуждающегося в уходе,

улучшение качества его жизни и

возврат в общество самодоста-

точного эмоционально устойчивого

индивида



практически все этапы и стадии работы

обсуждаются с клиентом и закрепляются

письменно, с описанием услуг и указанием

возможностей, которые будут

реализовываться.

Это повышает эффективность процесса

ухода и делает действия МДК более

скоординированными.

Проживающие в НДВ или члены их семьи

встречаются либо со всей командой, либо с

отдельным ее представителем.

Консультации, которые предлагаются

специалистами, построены на принципах

сотрудничества, т.е.





- поддерживающая и стимулирующая к раскрытию резервов личности
среда, помогающая получателю социальных услуг справиться со
сложной жизненной ситуацией

проживающий

Мультидисциплинарная
команда

Высокое качество 
предоставления 

социальных услуг 

Комфортные условия, 

КАК ДОМА



врач-специалист

фельдшер

культ-
организатор

специалист по 
соц.работе

старшая 
мед.сестра

психолог

инструктор по 
ЛФК



Дневная занятость, 
досуг, активная 

жизнедеятельность

уход и  
забота

интерьер и 
экстерьер

Комфортные условия, приближенные к домашним и Доступная среда



Профессионализм 
сотрудников

Грамотное  
руководство 

Материально-
техническая база

Клиентоориетиро-
ванный подход

Счастливая старость, 

активное долголетие


