
Паспорт инновационной технологии (проекта) 
  

1 Наименование проекта Школа обучения навыкам общего ухода и 
реабилитации за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами «Школа ухода» 

для родственников 
2 Тема проекта Обеспечение родственников навыкам и 

основам ухода за лежачими тяжелобольными 
людьми в домашних условиях 

3 Направление инновационной 
деятельности 

Важность ухода за больными сегодня, в век 
бурного научно-технического прогресса, 
является приоритетной задачей в лечении 
тяжелобольных пациентов. 
Профессиональных уход – это сложный и 
ответственный процесс, который требует 
знаний и отработанных навыков 

4 Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
«Краевой социально-оздоровительный 
центр «Кавказ» 

5 Адрес 357601 Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Гааза,  № 1. 

6 Телефон / факс (887934) 6-01-56 
7 Сайт Http://www.cavcaz-kmv.ru/ 

 Адрес электронной почты cson27@ minsoc26.ru 
8 Руководитель учреждения Датаяшева Умукусум Карамовна – директор 

 
9 Руководитель проекта Заместитель директора – Тарасова Раиса 

Владимировна  
10 Ответственный исполнитель 

проекта 
Главная медицинская сестра - Пашигорева 
Любовь Ивановна 

11 Консультант (при наличии) - 
12 Дата создания инновационного 

проекта и реквизиты приказа о 
его внедрении 

Приказ от 30.12.2016 г. № 438 

13 Кадровый состав специалистов, 
участвующих в реализации 
проекта 

Заведующая ОДП, заведующие ОСОД, врач-
терапевт, медицинская сестра 

14 Категория участников проекта Граждане пожилого возраста и инвалиды 
состоящие на обслуживании в 
специализированном отделении социального 
обслуживания на дому, социальные 
работники, родственники и другие лица, 



осуществляющие уход за тяжелобольными, 
лежачими людьми 

15 Продолжительность реализации Год  
16 Используемые ресурсы  

16.1 Организационные Осуществляется взаимодействие с 
учреждением здравоохранения, управление 
труда и социальной защиты населения, 
семинары, лекции 

16.2 Кадровые Собственные кадры 
16.3 Материально – технические Орг. техника, интернет ресурсы 
16.4 Финансовые, в том числе по 

источникам 
- 

17 Цель проекта - достижение оптимально возможного 
уровня жизни и социальной адаптации 
инвалида или пожилого человека, в 
привычной для него домашней обстановке в 
окружении семьи;  
- снижение риска возможности развития 
тяжелых осложнений;  
- повышение эффективности социально-
реабилитационных мероприятий;  
- создание благоприятной обстановки и 
психологической атмосферы в семье, 
обеспечивающей снятие последствий 
психотравмирующих ситуаций, нервно-
психической напряженности;  
- формирование личностных предпосылок 
для адаптации к изменяющимся условиям и 
мотивации на здоровье, побуждающих к 
активной жизни в социуме 

18 Задачи проекта 1. Ознакомление, родственников и других 
лиц, осуществляющих уход:  
- с основами геронтологии и 
специфическими проблемами здоровья 
граждан пожилого возраста.  
2. Обучение социальных работников, 
родственников и других лиц, 
осуществляющих уход за инвалидами, 
гражданами пожилого возраста на дому:  
- психологическим аспектам, связанным с 
вопросами организации ухода и 
разрешением семейных конфликтов, 
профилактики стрессовых состояний.  
- принципам общего ухода:  



- методам контроля за изменениями 
состояния здоровья инвалида, пожилого 
человека;  
- навыкам медицинских манипуляций;  
- профилактики осложнений;  
- личной гигиене и биомеханике тела  
- правилам питания и кормления;  
- профилактики пролежней;  
- принципам правильного 
позиционирования;  
- методам дезинфекции.  
3. Информирование и консультирование по 
использованию технических средств 
реабилитации.  
4. Оказание юридической помощи в 
вопросах социального обслуживания, 
социальной защиты инвалидов, пожилых 
граждан.  
5. Информирование о видах и формах 
социальной помощи.  
6. Распространение среди населения 
информационно-методических материалов. 

19 Практическая значимость 
проекта 

Данный  проект способствует приобретению 
знаний по уходу за тяжелобольными 
лежащими людьми в домашних условиях  

20 Прогнозируемая 
результативность проекта 

- повышение качества жизни граждан, 
нуждающихся в уходе;  
- социально-бытовая и социально-средовая 
адаптация тяжелобольных граждан;  
- создание благоприятной обстановки и 
психологической атмосферы в семье, где 
проживает больной человек;  
- высвобождение времени родственников, за 
счет оптимизации процесса ухода;  
- снижение потребности тяжелобольных 
граждан в услугах стационарных 
учреждений здравоохранения и социального 
обслуживания.  

21 Индикаторы и показатели 
эффективности проекта 

Анкетирование 

22 Периодичность отчетности о 
результатах внедрения 
технологии (годовая, 
квартальная и т.п.) 

Годовая  

23 Актуальность проекта Наша программа призвана помощь 



ухаживающим, грамотно проводить 
процедуры по уходу, позволяет обменяться 
опытом, а также узнать много нового о 
правильном уходе в домашних условиях 

24 Описание проекта Программа обучения состоит из двенадцати 
частей: 
безопасность больного; 
наблюдение за больным; 
контроль за приемом лекарственных 
препаратов; 
процедуры общего ухода; 
питание; 
массаж; 
гимнастика; 
общение; 
досуг; 
собственная безопасность; 
домашняя аптечка; 
оценка результатов полученных знаний и 
умений; вручение буклетов по уходу 

25 Достигнутая результативность За время реализации проекта проведено 12 
занятий на которых обучено 5 
родственников, ухаживающие за лежачими, 
тяжелобольными клиентами 
специализированного отделения  

 


