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социального обслуживания ЕАО»



Еврейская автономная область – «стареющий» регион:

на территории области проживает 41 894 человека старше 
трудоспособного возраста, что составляет более 40 % 

от численности трудоспособного населения

По данным Минздрава РФ средняя продолжительность жизни 
в России – 72 года

АКТУАЛЬНОСТЬ СДУ



Сделать жизнь стариков одушевлённой –

инициатива президента 

Правительством РФ в декабре 2017 года утверждён 

Комплекс мер по созданию системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

включающие сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую
помощь на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением
патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода

Цель проекта – обеспечить 

максимально долгое сохранение 

жизни пожилых граждан и 

инвалидов в достойных условиях и, 

по возможности, 

вернуть их в активную жизнь.

«Долговременный уход соединяет медицинскую и социальную помощь,
соединяет родственный семейный уход и профессиональный, формальный».

Елизавета Олескина, 
директор благотворительного фонда 

«Старость в радость» 



Пилотный проект 

«Долговременный уход за пожилыми людьми»

Национальный проект

«ДЕМОГРАФИЯ»
Федеральный проект 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»



В 2018 году проект стартовал в 6 регионах: 
Волгоградская, Костромская, Новгородская, 

Псковская, Рязанская и Тульская области

Пилотный проект 

«Долговременный уход за пожилыми людьми» 

реализуется при поддержке Министерства труда и 

социальной защиты РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Министерства финансов РФ, 

Министерства экономического развития и 

Агентства стратегических инициатив



- это комплексная программа поддержки каждого человека, полностью или 
частично утратившего  способность к самообслуживанию, обеспечивающая 

максимально возможное качество жизни с сохранением жизненных 
потребностей, автономности, независимости, человеческого достоинства, 

возможности самореализации и активной деятельности



ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
(личное обращение граждан) –

- заявление
- Единый телефон 112
- горячая линия координационного центра СДУ
- телефон или отделение местной соцзащиты

ВЫЯВИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП –
- учреждения социальной защиты
- медицинские учреждения 
- специальные службы (полиция, МЧС и т.д.)
- сигнал от общества (соседи, сотрудники, благотворительные 

организации и т.д.)

ПРИНЦИПЫ ВХОДА В СДУ



ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ УХОД –

это «система мероприятий, которые осуществляются неформальными 
помощниками (членами семьи, друзьями и/или соседями), ухаживающими 
за больными, и/или работниками здравоохранения и социальных служб, и 

направлены на то, чтобы обеспечить человеку с ограниченными 
возможностями в отношении ухода за собой как можно более высокое 

качество жизни в соответствии с его предпочтениями, сохраняя при этом в 
возможно большей степени его самостоятельность, независимость, 

способность участвовать в происходящем, самореализацию и человеческое 

достоинство» (по определению ВОЗ)



Родственники, 
осуществляющие уход, 

граждане, оказывающие 
надомную помощь

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ СДУ:

 гериатрические пациенты;

 паллиативные пациенты;

 граждане с инвалидностью;

 граждане с психическими расстройствами, включая больных деменцией;

 маломобильные пациенты (необратимо и обратимо как результат успешной

реабилитации);

 родственники, осуществляющие уход;

 граждане, оказывающие надомную помощь нуждающимся.



ЭТАПЫ СДУ:

I этап – ВЫЯВЛЕНИЕ граждан, нуждающихся в предоставлении
социальных и медицинских услуг – это поиск людей, которые раньше не
попадали в поле зрения органов социальной защиты.



ЭТАПЫ СДУ:

II этап – ТИПИЗАЦИЯ – определение степени потери автономности,
формирование групп получателей социальных услуг в зависимости от их
способности к самообслуживанию и нуждаемости в постороннем
сопровождении – от краткой помощи в быту до стационарного ухода.



Маршрутизация - заключается в определении методов
ухода и мест его оказания, на основе выявленных по
результатам типизации потребностей.

ГРУППЫ УХОДА:



ЭТАПЫ СДУ:

III этап – ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ УХОД (организация компенсации

основных функциональных дефицитов) – заключается в реализации
индивидуального плана ухода (ИПУ) в соответствии с действующими
стандартами и видами ухода.



КОМПОНЕНТЫ 

ПРОГРАММЫ КОМПЕНСАЦИИ ДЕФИЦИТОВ:

при необходимости

СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПОНЕНТ

На дому:
- отделение социального обслуживания

на дому (ЦСО);
- отделение специализированного
социально-медицинского
обслуживания (ЦСО) - социальный
работник, помощник по уходу;
- услуги сиделки

Полустационарная форма:
- группы дневного пребывания по типу

«Детский сад для пожилых»;
- социально-реабилитационные отделения
на базе интернатов, КЦСО;
- срочное СО (прокат ТСР, социальный
транспорт)

Стационарная форма:
- дома-интернаты, ПНИ (отделения

милосердия с услугами сиделок,
пятидневное пребывание, временное
проживание на базе интернатов и ОВП КЦСО)

Стационар на дому

Дневной стационар

Паллиативные койки 
(сестринский уход)

Хоспис

Гериатрическая служба

Система реабилитации

Патронаж



ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА В СДУ:

ФОРМАЛЬНЫЙ –
уход, оказываемый работниками
организаций социального обслуживания и
здравоохранения, а также других сфер,
задействованных в предоставлении услуг в
рамках долговременного ухода

НЕФОРМАЛЬНЫЙ –
силами семьи, родственников,
друзей, соседей



СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УХОДА НА ДОМУ -

является приоритетной формой обслуживания, в том числе с
применением стационарозамещающих технологий и различных форм
сопровождения граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ -

комплекс мер, направленный на социальное обслуживание, социальную
поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации



СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

заключается в обеспечении возможности получения
квалифицированной помощи и поддержки без
госпитализации и улучшение в связи с этим качества жизни
пожилых людей



«Система долговременного ухода,
которая сегодня выстраивается в
регионах, должна поддерживать
каждого человека, который или из-за
болезни, или из-за возраста нуждается в
долговременном уходе. Речь идёт
именно о полноценной жизни людей,
возможности даже при наличии разных
степеней зависимости от посторонней
помощи максимально сохранять и
реализовывать свои социальные
функции. Принципиально важно, чтобы
уход, реабилитация, социализация
позволяли человеку оставаться
полноценным членом общества,
поддерживать качество жизни»

ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕСКИНА, 

директор БФ «Старость в радость»:



Спасибо за внимание!


