
 

 За  2020  год  специалистом  по  социальной  работе  Шестопаловой

Татьяной  Викторовной  «Школы  родственного  ухода»  проведено  14  видео-

семинаров в дистанционном формате и выложены на сайте Учреждения.    

Проведено  5  семинаров,  на  которых  присутствовали18  социальных

работников центра социального обслуживания.  Темы семинаров проводились

согласно утвержденному плану.

 В  населенных  пунктах  района  проведено  12  практических  занятий  с

родственниками тяжелобольных и инвалидами. Занятия проводились по уходу

за  тяжелобольными,  по  личной  гигиене,  профилактике  различных  состояний

тяжелобольных.

 В  районной  общественно  политической  газете  «Дзержинец»  была

распечатана  статья  о  проекте  родственного  ухода.  В  эфире  «Радио  Мир

Красноярск» было записано интервью о «Школе родственного ухода».

  В  комплексном  центре  социального  обслуживания  населения

«Дзержинский»  с  октября  2019  года,  в  рамках  развития  системы

долговременного ухода,  работает школа обучения навыкам родственного ухода

за тяжелобольными на дому.

Обучение в «Школе родственного ухода» позволяет приобрести навыки

эффективного оказания различного  вида помощи,  получить  информацию об

основах  паллиативной  помощи,  о  создании  доступной  среды  в  месте

проживания тяжелобольного человека. Обучение проводится  бесплатно, как в

форме групповых, так и в форме индивидуальных занятий.

Индивидуальные  занятия  проводятся  на  дому  у  тяжелобольного

человека,  групповые  -  в  учебном  классе.  В  ходе  проводимых  занятий

отрабатываются практические навыки по смене нательного и постельного белья,

смене  памперсов,  практические  навыки  кормления  в  постели,  умывания  и

подмывания,  профилактики  пролежней,  техники  безопасного  перемещения

больного в кровати, ухода за полостью рта. Каждое занятие ориентировано на



то,  чтобы  дать  как  можно  больше  практических  советов  по  уходу  за

тяжелобольными, чтобы отношения между ухаживающим и подопечным были

дружескими, и они смогли наладить совместную жизнь.

Уважаемые дзержинцы и жители Дзержинского района! Если в вашей

семье  проживает  тяжелобольной  родственник,  мы  приглашаем  вас  в  Школу

родственного  ухода.  Если  участие  в  групповых  занятиях  для  вас

представляется неудобным, мы разработаем график индивидуальных занятий в

удобное вам время. Приходите!

Специалист по социальной работе
КГБУ  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения
«Дзержинский»,
Шестопалова Т.В.

Система  долговременного  ухода  (СДУ) -  комплексная  поддержка
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  включающая  социальное
обслуживание и медицинскую помощь на дому, с привлечением патронажной
службы и сиделок, а также семейный уход.

     
 


