
   Долговременный уход

 В  рамках  проекта  «Старшее  поколение»
национального  проекта  «Демография»  в
России создается  система  долговременного
ухода  за  пожилыми  и  инвалидами,  в
соответствии  с  Указом  Президента  В.В.
Путина  от  7  мая  2018  года  №204  «О
национальных  целях  и  стратегических
задачах  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024  года»  Более  подробно  о
проекте «Старшее поколение на официальном сайте Минтруда России».

 Главная цель системы долговременного ухода - обеспечение граждан, нуждающихся в
постороннем  уходе  оказание  сбалансированного  социального  обслуживания  и
медицинской помощи не только в стационарной и полустационарной формах,  но и на
дому. При этом очень важно оказать  профессиональную поддержку их родным, семье,
которые  испытывают  потребность  в  получении  информации  для  самостоятельного
качественного оказания помощи близким.

Система долговременного ухода за гражданами старшего возраста  независимо от уровня
дохода  и  семейного  положения.  Выбор  вида  социального  обеспечения  зависит  от
медицинских  показателей,  личных предпочтений,  и  наличия  имеющейся  поддержки со
стороны членов семьи.

Долговременный уход на дому – наиболее гуманный способ, который позволит сохранить
состоявшийся уклад жизни человека в привычной и знакомой среде. Пожилым гражданам
не рекомендуется тратить физические и душевые силы на переезд,  адаптации к новым
условиям, разрывать социальные связи.

Работа системы долговременного ухода состоит из трех этапов выявление, типизация и
организация компенсации основных функциональных потребностей человека.

Выявление  –  это  поиск  людей,  которые  раньше  не  попадали  в  поле  зрения  органов
социальной защиты и социального обслуживания населения. Для этого, данные о людях
функциональными нарушениями должны передаваться из больниц и поликлиник в центр
социального обслуживания населения.

Типизация  –  это  сбор  сведений  о  функциональном,  когнитивном  и  психологическом
статусе  человека,возможностях  самостоятельного  ухода  за  собой,  социальном  статусе,
финансовом  состоянии  и  оценка,  на  основе  собранной  информации,  потребности  в
долговременном уходе.

Типизация - помогает определить, к какой функциональной группе относится человек, то
есть в какой мере он может себя обслуживать и в какой степени ему нужна посторонняя
помощь. Группа типизации которая быть от I до V, определяет перечень и оббьем услуг
по уходу -  индивидуальный для каждого  человека.  Программа компенсации  основных
функциональных  потребностей  человека  потребностей  человека  подразделена  на  две
составляющие социальная  и медицинская.



Социальная  составляющая - социальные работники и сиделки для ухода за пожилыми
гражданами  и  инвалидами  на  дому,  школа  ухода  для  родственников  (это  помощь
родственникам информирование о доступных сервисах системы долговременного ухода,
обучение основам домашнего ухода). Пункта проката ТСР

Медицинская составляющая – это гериатрическая служба, паллиативная служба, система
реабилитации, а так же патронаж.

Основные задачи КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» в рамках системы долговременного
ухода

1.Информирование населения о системе долговременного  ухода в Дзержинском районе.

2.Развитие работы «Школы ухода для граждан пожилого возраста и инвалидов».

3.Увелечение объема технических средств реабилитации и ухода в пункте проката ТСР с

целью организации его эффективного функционирования.

4.  Осуществление  переподготовки  и  повышения  квалифицированных  сотрудников

учреждения с целью оказания помощи долговременном уходе за пожилыми и инвалидами.

С октября  2019 года  на  базе  комплексного  центра  Дзержинского  района  организована

«Школа ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» (далее Школа ухода)


