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Наименование программы
Тема программы
Направления
инновационной
деятельности

«Школа реабилитации и ухода»
Обучение практическим приёмам
паллиативной помощи и ухода за
тяжелобольными пожилыми
гражданами, инвалидами и
терминальными больными, организации
работы с семьёй по привлечению членов
семьи к процессу ухода за больным
родственником, а также обмен
практическим опытом по данной теме.
Наименование учреждения
ГБУСО «Кировский ЦСОН»
Адрес
Ставропольский край, Кировский район,
г.Новопавловск, ул.Комсомольская, 35
Сайт
gbuso-kcson.ru
Адрес электронной почты
cson11@minsoc26
Руководитель учреждения
Золотухина Р.В.
Руководитель программы
Заведующие отделениями социального и
социально-медицинского облуживания
на дому
Ответственный исполнитель Заведующие отделениями, социальные
программы
работники, медицинские работники.
Консультант (при наличии) Дата создания
2012 год. Программа утверждена на
инновационного проекта и
заседании методического совета от
реквизиты приказа о его
27.12.2012 № 4.
внедрении
Кадровый состав
Заведующие отделениями, социальные
специалистов, участвующих работники, медицинские работники,
в реализации программы
специалист по реабилитации инвалидов,
а также по согласованию специалисты
учреждения здравоохранения.
Категория участников
Социальные
работники
отделений
программы
социального и социально-медицинского
обслуживания на дому.
Родственники
граждан
пожилого
возраста и инвалидов, полностью
утративших
способность
к
самообслуживанию и передвижению в
связи с преклонным возрастом или
болезнью,
являющихся
клиентами
специализированного
отделения
социально-медицинского обслуживания

15. Продолжительность
реализации
16. Используемые ресурсы:
16.1. организационные
16.2. Кадровые
16.3. Материально- технические
16.4. Финансовые (источники)
17. Цель программы

18. Задачи программы

19. Практическая значимость
программы

на дому и отделения
обслуживания на дому.
Бессрочная.

социального

План на квартал, методический
материал.
Заведующие отделениями, социальные
работники, медицинские работники.
Без материальных затрат
Обучение
навыкам
предоставления
ухода на дому людям, нуждающимся в
помощи при выполнении повседневных
бытовых действий.
1. Обучение оказанию помощи при
выполнении повседневных бытовых
действий (помощь подопечным в
одевании, приеме пищи, лекарственных
препаратов, передвижении, поддержании
личной
гигиены,
наблюдение
за
состоянием
здоровья
подопечного,
своевременная реакция на его даже
малейшие изменения).
2. Обучение навыкам сопровождения
подопечного вне дома.
3. Обучение оказанию моральной
поддержки и духовной помощи (беседы
на разные тематики, чтение книг,
просмотр фото и видеоматериалов и
т.д.), проявление интереса к ним, их
семьям,
их
проблемам,
заботам,
потребностям.
4. Оказание психологической помощи
семьям
оказывающим
уход
за
тяжелобольными.
Темы занятий подбираются с учётом
особенностей
состояния
здоровья
клиентов. В процессе обучения, по
программе «Школа реабилитации и
ухода», используются:
- формы обучающих занятий - лекции,
консультации, индивидуальные беседы,
практикумы;

20. Прогнозируемая
результативность
программы

21. Индикаторы и показатели
эффективности программы

- методы обучения - индивидуальные,
групповые.
1. Повышение качества жизни граждан,
нуждающихся в уходе.
2. Социально-бытовая и социальносредовая
адаптация
тяжелобольных
инвалидов.
3. Создание благоприятной обстановки и
психологической атмосферы в семье, где
проживает больной человек.
Охват тяжелобольных, маломобильных
клиентов отделений – 100 %;
обученность социальных работников
приемам
и
методам
ухода
за
тяжелобольными,
маломобильными
клиентами;

22.

23.
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25.

обученность родственников приемам,
облегчающим
уход
за
лежачими
больными, улучшение их психологического состояния
Периодичность отчетности о Ежеквартально, с использованием карт
результатах внедрения
инноваций,
отражающих
технологии (годовая,
количественные
индикаторы
и
квартальная и т.п.)
показатели эффективности программы
Актуальность программы
Обучение членов семьи необходимым
правилам поведения и ухода за
больными родственниками.
Описание программы
Социальные работники,
прошедшие
обучение в Ставропольском городском
отделении «Российский Красный крест»,
дают практические советы по уходу за
тяжелобольными.
Психолог на своих занятиях знакомит
обучающихся по программе «Школа
реабилитации
и
ухода»
с
психологическими особенностями людей
в пожилом и старческом возрасте,
методам и приёмам предупреждения
синдрома профессионального выгорания,
а также проводит индивидуальную
работу с членами семьи.
Достигнутая
результативность проекта с

указанием даты и способа
мониторинга (отчет
прилагается)

