
Открытие «Школы ухода за гражданами с функциональными 
нарушениями в условиях стационарного и надомного социального 

обслуживания» в Боготольском районе 

В рамках системы долговременного ухода на базе МБУ КЦСОН 
«Надежда» Боготольского района в мае 2019 года открылась ««Школа ухода 
за гражданами с функциональными нарушениями в условиях стационарного 
и надомного социального обслуживания», в которой обучат всех 
заинтересованных граждан необходимым навыкам общего ухода на дому за 
пожилыми людьми и инвалидами. 

Занятия предназначены для людей, не имеющих специального 
медицинского образования, которым необходимо организовать уход за 
больным, пожилым родственником, близким человеком. 

Длительность обучения в «школе ухода» составляет до 7 часов в 
зависимости от уровня подготовки «учеников». Полученные знания помогут 
не только лучше ухаживать за человеком, что способствует реабилитации и 
улучшению качества его жизни, но и сэкономят силы и сохранят здоровье тем, 
кто осуществляет этот уход. 

Обучение в школе по уходу для социальных работников, 
родственников, добровольцев и других лиц проводится по модульной 
программе. Каждый модуль рассчитан на 60 минут и включает 
информационную часть и практическую - освоение практических навыков. 
При этом обучающиеся могут самостоятельно выбирать отдельные 
обучающие модули в зависимости от индивидуальных запросов и 
потребностей. Обучение в школе является бесплатным. При проведении 
занятий могут привлекаться сотрудники других организаций. 

Для того чтобы записаться на занятия в «Школу ухода за гражданами с 
функциональными нарушениями в условиях стационарного и надомного 
социального обслуживания» необходимо позвонить по телефону 8(39157) 
20304 Иванова Юлия Олеговна, либо по адресу г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 
д.9, оф.26. 



Приложение №1 к приказу 
МБУ КЦСОН «Надежда» 

Боготольского района 
от 20.05.2019г. №94 -ОД 

Положение 
о школе ухода за гражданами с функциональными нарушениями 

в условиях стационарного и надомного социального обслуживания 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442 «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации»; 

с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Красноярского края от 17.12.2014 
№ 600-п (ред. от 20.06.2017) «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и Порядка 
предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, 
необходимых для предоставления социальных услуг». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регулирует 
деятельность «Школы ухода за гражданами с функциональными 
нарушениями в условиях стационарного и надомного социального 
обслуживания» (далее - Школа ухода). 

1.3. Школа ухода создается на базе Муниципального бюджетного 
учреждения Комплексный Центр социального обслуживания населения 
«Надежда» (далее — учреждение), не является самостоятельным 
структурным подразделением учреждения. 

1.4. В своей деятельности Школа ухода руководствуется Уставом 
учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Школа ухода создается и ликвидируется приказом директора 
учреждения социального обслуживания. 

1.6. Услуги по обучению навыкам общего ухода за гражданами с 
функциональными нарушениями предоставляются на бесплатной основе 



\ 

социальным работникам, родственникам, добровольцам и другим лицам, 
осуществляющим уход на дому и в учреждениях социального обслуживания. 

1.7. Информация о Школе ухода размещается на информационных 
стендах учреждения социального обслуживания, в информационно 
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), средствах массовой информации. 

2. Цель и задачи Школы ухода 

2.1. Целью создания Школы ухода является совершенствование 
системы надомного и стационарного обслуживания маломобильных и 
немобильных граждан пожилого и старческого возраста, инвалидов для 
улучшения их самочувствия, способности к самообслуживанию и 
адаптации к изменившимся условиям проживания и повышение качества 
жизни. 

2.2. Задачи Школы ухода: 

- обучение социальных работников, младшего медицинского персонала, 
других лиц, осуществляющих уход за гражданами с дефицитом 
самообслуживания, приемам и навыкам ухода в домашних условиях и 
учреждениях социального обслуживания; 

- консультирование родственников, других лиц, осуществляющих уход, 
по индивидуальным вопросам ухода на дому и в учреждениях социального 
обслуживания; 

- методическое сопровождение групп взаимопомощи лиц 
с функциональными нарушениями и их родственников. 

3. Порядок организации Школы ухода 

3.1. Организация занятий в Школе ухода возлагается на 
ответственного сотрудника учреждения, который назначается директором. 

3.2. Ответственный сотрудник: 

- осуществляет организацию работы Школы; 

- выявляет нуждающихся в обучении в Школе; 

- разрабатывает график работы по группам и расписание занятий; 

- формирует группы обучающихся; 



- ведет у четно - отчетную документацию: журнал проведения семинаров, 
анализ результативности деятельности, путем проведения опроса после 
обучения по разработанной анкете и формулированием вывода, по оценке 
эффективности работы школы. 

3.3. На безвозмездной основе к проведению занятий могут 
привлекаться специалисты системы здравоохранения, образования и других 
ведомств. 

3.4. Обучение в Школе ухода предусматривает индивидуальные 
и групповые занятия. Численный состав участников группы - от 5 до 10 
человек. 

3.5. Продолжительность обучения в Школе ухода - до 7 дней. 
Периодичность занятий - один раз в неделю, продолжительность занятия -
один час. 

3.6. Обучение проводится в соответствии с учебно-тематическим 
планом и расписанием занятий, утвержденными директором учреждения. 

3.7. Курс обучения включает изучение теоретических основ и 
практическое освоение навыков ухода за гражданами с функциональными 
нарушениями и дефицитом самообслуживания и передвижения. 

3.8. В обязанности ответственного сотрудника входит: 

- организация работы, 

- выявляет нуждающихся в обучении в Школе; 

- разрабатывает график работы по группам и расписание занятий; 

- формирует группы обучающихся; 

- входит ведение журнала, составление отчета (квартал, год), анализ 
результативности деятельности. 

4, Порядок и условия обучения в школе. 

4.1. Обучение в Школе является бесплатным. 
4.2. Для обучения в Школе ухода родственникам и иным лицам, 

осуществляющих уход за гражданами с дефицитом самообслуживания, 
необходимо представить заявление на имя директора Учреждения. 



5. Контроль за исполнением работы. 

5.1. Контроль за организацией работы и правильным ведением 
документации проводится заместителем директора Учреждения не реже 1 
раза в год. 


