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Система долговременного ухода – это комплексная 

программа поддержки каждого человека, полностью или частично 

утратившего способность к самообслуживанию, обеспечивающая 

максимально возможное качество жизни с сохранением жизненных 

потребностей, независимости, автономности, человеческого 

достоинства, возможности самореализации и активной деятельности. 

Система включает поддержку семейного ухода, социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной 

и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа. 

Стационарозамещающие технологии – комплекс мер, 

направленных на социальное обслуживание, социальную поддержку 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это формы и 

методы предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся 

в стационарной форме обслуживания, вне стационарных учреждений 

в объёме, необходимом и достаточном для нормализации их жизни.  

Принципы входа в СДУ: 

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ –  
инициативное обращение 

гражданина или его представителя 

ВЫЯВИТЕЛЬНЫЙ –  
проактивная  

работа системы 

- единый телефон 112 

- горячая линия координационного 
центра СДУ 

- телефон или отделение местной 

соцзащиты 

- учреждения социальной защиты 

- медицинские учреждения 
- специальные службы (полиция, 

МЧС и т.д.) 

- сигнал от сообщества (соседи, 
сотрудники, благотворительные 

организации и т.д.) 
 

 

Целевая аудитория системы долговременного ухода 

включают в себя несколько категорий:  

- гериатрические пациенты;  

- паллиативные пациенты;  

- граждане РФ с инвалидностью;  



- граждане РФ с психическими 

расстройствами, включая больных 

деменцией;  

- маломобильные пациенты 

(необратимо и обратимо как 

результат успешной реабилитации);  

- родственники, 

осуществляющие уход; 

- граждане РФ, оказывающие 

надомную помощь нуждающимся.  

 

Основные этапы СДУ:  

- выявление нуждающихся – 

это поиск людей, которые раньше не 

попадали в поле зрения органов социальной защиты. Для этого 

данные о людях с функциональными нарушениями передаются из 

больниц и поликлиник в центры социального обслуживания. В 

пилотных регионах для поиска людей, нуждающихся в помощи, 

проводились также подворовые 

обходы.  

- типизация – определение 

степени потери автономности – 

проводится с применением бланка 

диагностики с целью определения 

степени зависимости получателя 

социального обслуживания от 

посторонней помощи при 

выполнении повседневных 

бытовых действии, неспособности 

ухаживать за собой и 

необходимости в присмотре.  



- уход – реализация 

индивидуального плана ухода в 

соответствии с действующими 

стандартами и видами ухода 

(рекомендации «Уход за 

ослабленными пожилыми 

людьми» утверждены 

Минздравом России в 2018 

году), организация компенсации 

основных функциональных 

дефицитов человека. 

ЛОУ -  лица, 

осуществляющие уход. 
 

 

Сквозные процессы СДУ: координация, маршрутизация, 

информирование, контроль. 
 

Типы организации ухода в СДУ: 

1. Формальный – уход, оказываемый работниками организаций 

социального обслуживания и здравоохранения, а также других сфер, 

задействованных в предоставлении услуг в рамках СДУ. 

2. Неформальный – силами семьи, родственников, друзей, 

соседей. 
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