
                                                                                                                                                                                           
 

 Приложение к Положению о Школе ухода № 2 
 

Анкета для слушателей Школы обучения навыкам реабилитации и ухода за пожилыми 
гражданами и инвалидами  

 
Уважаемый слушатель! 

 
Для того чтобы оценить эффективность работы школы по уходу за тяжелобольными 

гражданами, просим Вас ответить на вопросы анкеты. 
 

1. Ф.И.О. слушателя 
 ____________________________________________________________________________ 
                                                         (указывается по желанию) 
 
2. Категория слушателя (нужное отметить): 

�     пожилой человек 
�     инвалид 
�     граждане, трудоспособного возраста, не являющиеся инвалидами 
�     родственник тяжелобольного 
�     проживающий с тяжелобольным 
�     сотрудник учреждения социального обслуживания населения  

__________________________________________________________________________ 
                                                         (указать должность) 
 
3. Какие из тем, представленных на занятиях, были для Вас полезными?______________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Какими навыками Вы овладели за период обучения?______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Оцените уровень организации обучения от 1 до 5 (где 1 – низкий уровень организации 
обучения, 5 – высокий уровень организации обучения):   1    2    3    4    5     
Что именно Вам понравилось?______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Что можно улучшить?_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
6. Будете ли Вы рекомендовать пройти обучение своим знакомым и родственникам?   

        Да 
        Нет, потому что в моем окружении нет таких людей  

           Нет, потому что_________________________________________________________ 
                                                                                        (укажите причину) 
 
7. Оцените уровень эффективности обучения для Вас от 1 до 5 (где 1 – низкий уровень 
эффективности обучения, 5 – высокий уровень эффективности обучения):   1    2    3    4    5 
 
Дата заполнения __________________ 

 
Благодарим Вас за помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество! 



                                                                                                                                                                  Приложение к Положению о Школе ухода № 1 
 

Журнал проведения занятий в Школе обучения навыкам  
реабилитации и ухода за пожилыми гражданами и инвалидами  

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема занятий Форма 
занятия и 

количество 
часов 

Кол-во обученных ФИО обучаемых Ответственные 
специалисты родст

венни
ков 
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работ
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учреж
дения 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



                                                                                                                                                                    
Приложение к Положению о Школе ухода № 3 

 
Руководителю бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Называевского района" 
О.Н. Москаленко                                                                                      
от гр. __________________________________                                                                                     
________________________________________  
                                (ФИО полностью)                                                                                    
адрес места проживания___________________ 
________________________________________ 
_______________________________________  
телефон_________________________________  
 
 

    
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, _____________________________________________________________________  

(ФИО) 
прошу включить меня в "Школу обучения навыкам реабилитации и ухода за 
пожилыми гражданами и инвалидами" по обучению ухода за моим родственником 
___________________________________________________________ полностью 
утратившим способность к самообслуживанию и передвижению в связи с 
преклонным возрастом (или болезнью) (нужное подчеркнуть)  
 
"____"     ____________20____ г.           ________________     __________________ 
                                                                    (подпись заявителя)        (инициалы, фамилия) 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных" даю согласие на обработку и передачу моих персональных 
данных 
______________   _______________________________      _______________  
       (подпись)                        (инициалы, фамилия)                                      (дата)  
 
Принял специалист  
 
"_____" ___________ 20_____г. ____________________            _____________  
                                                                 (ФИО специалиста)                       (подпись)  
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          Приложение № 1 
к приказу бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Называевского района" 
от 20 марта 2019 года  № 89 о/д 

                                                                   
 

Положение  
о Школе обучения навыкам реабилитации и ухода  

за пожилыми гражданами и инвалидами  
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность "Школы обучения 
навыкам реабилитации и ухода за пожилыми гражданами и инвалидами" (далее 
- Школа ухода). 

1.2 Школа ухода организуется с целью сохранения, укрепления здоровья, 
поддержания эмоционально-психологического состояния граждан пожилого 
возраста, инвалидов и повышения качества ухода за ними в домашних 
условиях.  

1.3 Школа ухода оказывает услуги по обучению навыкам общего ухода 
социальных работников, сиделок,  родственников, осуществляющих уход за 
пожилыми гражданами и инвалидами в надомных условиях, проживающих на 
территории города Называевска и Называевского района. 

1.4 Школа ухода создается на базе бюджетного учреждения Омской 
области "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Называевского района" (далее – Учреждение). 

1.5 Школа ухода осуществляет свою деятельность на основании 
настоящего Положения, тематических планов занятий, утвержденных 
руководителем Учреждения. 

1.6 Школа ухода обеспечивается методическими материалами и 
наглядными пособиями способствующими достижению целей. 

1.7 Обучение в Школе ухода осуществляется на договорных началах 
(бесплатно) по личному заявлению. 

1.8 Деятельность Школы ухода строится на принципах компетентности, 
добровольности участия слушателей Школы ухода, учета индивидуальных 
особенностей и возможностей слушателей.  

1.9 Информация о Школе ухода размещается на информационных стендах 
Учреждения, в сети Интернет, публикуется и размещается в средствах 
массовой информации. 
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2. Цели Школы ухода 
 

2.1 Достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной 
адаптации инвалида и пожилого человека, в привычной для него домашней 
обстановке в окружении семьи. 

2.2  Снижение риска возможности развития тяжелых осложнений. 
2.3  Создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в 

семье, обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций, 
нервно-психической напряженности. 

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

2.5 Повышение эффективности социально-реабилитационных 
мероприятий. 
 

3. Задачи Школы ухода 
 
 3.1 Выявление путем проведения социологических опросов граждан 
пожилого возраста и инвалидов, их родственников, осуществляющих уход за 
пожилыми, социальных работников, нуждающихся в проведении  обучающих 
мероприятий. 

3.2 Ознакомление родственников, социальных работников, сиделок и 
других лиц, осуществляющих уход, с основами геронтологии и 
специфическими проблемами здоровья граждан пожилого возраста. 

3.3  Обучение родственников, социальных работников, сиделок и других 
лиц уходу за инвалидами и гражданами пожилого возраста на дому: 

- методам контроля за изменениями состояния здоровья инвалида, 
пожилого человека; 

-  профилактике осложнений; 
-  навыкам медицинских манипуляций; 
-  личной гигиене и биомеханике тела; 
-  правилам питания и кормления; 
-  профилактике пролежней; 
-  психологическим аспектам, связанным с вопросами организации  ухода  

и разрешением семейных конфликтов, профилактики стрессовых состояний; 
- принципам правильного позиционирования; 
- методам дезинфекции. 
3.4 Обучение инвалидов и граждан пожилого возраста практическим 

навыкам и методам самопомощи, пользованию техническими средствами 
реабилитации и вспомогательными средствами. 

3.5 Организация и проведение лекций, семинарских занятий, 
консультаций, практических занятий.  

3.6 Распространение среди населения информационно-методических 
материалов. 
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4. Ожидаемые результаты 
 

4.1 Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в уходе. 

4.2 Осуществление родственниками, социальными работниками, 
сиделками грамотного социально-адаптационного ухода в привычных для 
инвалида и пожилого человека условиях. 

4.3   Создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы в семье, 
обеспечение достойного, уважительного отношения к инвалидам и пожилым 
людям.   

4.4 Снижение потребности тяжелобольных и инвалидов в услугах 
стационарных учреждений здравоохранения и социального обслуживания. 

 
5. Порядок работы Школы ухода 

 
 5.1 Школа ухода функционирует на базе отделения срочного социального 

обслуживания и организационного обеспечения (далее - Отделение)  
Учреждения. 

Заведующий Отделением осуществляет:  
-  руководство и контроль за работой Школы ухода;  
- обучение граждан пожилого возраста и инвалидов, родственников граждан, 

социальных работников, сиделок; 
- составление расписания занятий, графика работы;  

    - взаимодействие и привлечение для работы в Школе ухода сотрудников 
Учреждения, учреждений здравоохранения и других учреждений с целью 
привлечения участия в занятиях;  
    - формирование группы обучающихся из числа социальных работников, 
сиделок, родственников инвалидов и пожилых граждан;  
     - ведение учетной документации: журнала проведения занятий (Приложение 
№ 1), анкет по удовлетворению и качеству оказанных услуг (Приложение № 2). 

5.2  В работе Школы с целью оказания социально-консультативных услуг, 
услуг психолога, также могут быть задействованы медицинская сестра по 
массажу, инструктор ЛФК, специалист по реабилитации инвалидов отделения 
социальной реабилитации инвалидов. 

5.3  Школа ухода работает в соответствии с утвержденным планом 
обучения, расписанием занятий и режимом работы Учреждения, кроме 
выходных и праздничных дней. 

5.4  Обучение в Школе ухода предусматривает как групповые, так и 
индивидуальные занятия. Включает изучение теоретических основ и 
практическое освоение навыков ухода за людьми с ограниченной 
способностью к самообслуживанию и передвижению. Проводится в форме 
лекций, семинарских занятий, консультаций 1 раз в месяц. Курс обучения – 6 
занятий. 

5.5  Занятия  и  выявление нуждающихся в обучении граждан проводят 
социальные работники, прошедшие обучение в Омском отделении 
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благотворительной католической организации "Каритас" по теме "Основы 
ухода за лежачими больными" (20 часов) и получившие свидетельства, 
заведующие отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

5.6 Для проведений занятий будут привлекаться  медицинские работники 
У 

чреждения здравоохранения и иных организаций. 
5.7 По окончанию обучения проводится подведение итогов обучающих 

занятий  с вручением сертификатов. 
 

6. Категории граждан, имеющие право на обучение 
  

К категориям граждан, имеющим право на обучение в Школе ухода 
относятся: 

- сиделки отделения сочного социального обслуживания и 
организационного обеспечения, социальные работники отделений социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Учреждения; 
       - родственники граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью 
утративших способность к самообслуживанию и передвижению в связи с 
преклонным возрастом или болезнью, люди пожилого возраста. 

 
7. Порядок и условия обучения  

 
  7.1 Обучение в Школе ухода является бесплатным. 
7.2 Для обучения в Школе ухода родственникам, осуществляющим уход, 

необходимо представить заявление на имя руководителя Учреждения 
(Приложение № 3).  

 
________ 
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