КОНЦЕПЦИЯ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ

Нормативные правовые документы
Перечень поручений Президента России от 23 августа 2017 года № Пр-1650 по
итогам встречи 26 июля 2017 года с представителями СОНКО, благотворительных
организаций и волонтерского движения

Концепция долговременного ухода
разработанная Минтрудом России

за

пожилыми

людьми

и

инвалидами,

Комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, утвержденный Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец № ОГ-П12-8359 от 14.12.2017
Федеральный проект «Старшее поколение» Национального проекта «Демография»
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

Нормативные правовые документы
 Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 5.02.2016 № 164-р).
 Национальные стандарты серии ГОСТ Р «Социальное обслуживание населения».
 Приказ Минтруда России и Минздрава России от 21 декабря 2017 г. № 861/1036 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации социального обслуживания и социального сопровождения
граждан, полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, и оказания им медицинской помощи».
 Приказ Минздрава России от 29 января 2016 года № 38н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю «гериатрия».
 Приказ Минздрава России от 14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении порядка оказания паллиативной
медицинской помощи взрослому населению».
 Региональные стандарты предоставления социальных услуг (постановление Правительства области от
18.12.2014 № 1335-п).
 Постановление Правительства области от 28.09.2017 № 730-п «Об утверждении Порядка предоставления
социально-медицинской услуги сиделок в форме социального обслуживания на дому поставщиками
социальных услуг и внесении изменений в постановление Правительства области от 18.12.2014 № 1335-п
от 15.06.2015 № 644-п».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Федеральный проект «Старшее поколение»

Минтруд России

Минздрав России

АСИ

СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА (СДУ) - комплексная поддержка
пожилых и инвалидов, включающая социальное обслуживание и медицинскую
помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме, с привлечением
4
патронажной службы и сиделок, а также семейный уход.

ЦЕЛЬ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА - обеспечение каждого человека,
не полностью справляющегося с самостоятельным уходом, системой
поддержки самого высокого качества жизни с максимально возможным
уровнем независимости, автономии, участия в деятельности, самореализации
и человеческого достоинства.

Основные задачи:
 определение (унификация) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих
условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания
условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей
этих граждан в социальных и медицинских услугах;
 выявление граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских
услуг;
 организация межведомственного взаимодействия медицинских организаций и
организаций социального обслуживания, включая объединение клиентских баз и
передачу необходимой информации о состоянии пациента его родственникам и
организациям социальной сферы;
 развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами;
 информирование населения о системе долговременного ухода.

СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
Системы долговременного ухода
(граждане, нуждающиеся в уходе)






Гериатрические
пациенты

Паллиативные
пациенты

Граждане с
психическими
расстройствами,
включая больных
деменцией

СУБЪЕКТЫ
Системы долговременного
ухода

Маломобильные
граждане

Граждане,
страдающие
сердечнососудистыми
заболеваниями

ДТиСПН ЯО
ДЗиФ ЯО
ОСЗН МО
Учреждения социального
обслуживания
 Медицинские учреждения

Пенсионный фонд РФ, МСЭ,
учреждения образования,
культуры, физкультуры и
спорта, НКО, волонтеры и др.

Схема функционирования Системы долговременного ухода
ВЫЯВЛЕНИЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ
(клиентские базы ОСЗН МО,
учреждений социального
обслуживания и здравоохранения)

ГРАЖДАНЕ

ОЦЕНКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
НУЖДАЕМОСТИ
(ТИПИЗАЦИЯ диагностическая оценка
дефицитов в
самообслуживании,
когнитивных нарушений,
ресурсов человека)
Учреждения
здравоохранения и
социального
обслуживания

Категоризация
граждан по степени
необходимого им
ухода

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕТОДОВ И МЕСТ
УХОДА
(МАРШРУТИЗАЦИЯ)
• услуги и помощь на дому
• услуги и помощь в
учреждениях
• реабилитация, палиатив,
лекарственное
обеспечение, ТСР

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ
УХОД
Программа
ухода

Реализация ИПУ в
соответствии с
действующими
стандартами и видами
ухода

КООРДИНАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СДУ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
И СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТА
В процессе функционирования СДУ человек получает помощь и услуги, в соответствии с
индивидуальными объективными потребностями, а участники СДУ непрерывно
отслеживают актуальные потребности и состояние человека.

Основные направления
Системы долговременного ухода
Социальное обслуживание

Здравоохранение
Стационар на дому

Дневной стационар

при необходимости

Паллиативные койки
(сестринский ухода)
Хоспис

Приоритетные маршруты для осуществления ухода:
 Формальный уход: социальное обслуживание на
дому, полустационарное обслуживание.
 Неформальный уход: родственный уход, приемная
семья, опека (сопровождение/патронаж социальными
и медицинскими учреждениями, школы ухода обучение родственников /опекунов и клиентов
правилам ухода).

На дому:
 Отделение СО на дому (КЦСОН)
 Отделение специализированного
социально-мед. обслуживания (КЦСОН)
(социальный работник, помощник по
уходу);
 СО НКО (услуги сиделки).
Полустационарная форма СО:
 Группы дневного пребывания по типу
«детский сад для пожилых»
 Соц.-реабилитационные отделения
(на базе интернатов, МУ КЦСОН)
 Срочное СО (прокат ТСР, социальный
транспорт) (МУ КЦСОН).
Стационарная форма СО:
 Дома-интернаты, ПНИ (отделения
милосердия с уходом сиделок;
пятидневное пребывание, временное
проживание на базе интернатов и ОВП
КЦСОН)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ГРАЖДАНАМ С УЧЕТОМ КРИТЕРИЕВ ИХ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НУЖДАЕМОСТИ В УХОДЕ
ПЕРЕХОД НА ВЫЯВИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ С
ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ И МЕХАНИЗМОВ РАБОТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В
УХОДЕ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПРИВЫЧНОЙ,
КОМФОРТНОЙ ОБСТАНОВКЕ
ПОДДЕРЖКА СЕМЬЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА
РОДНЫМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
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