
 

Ожидаемые результаты    

- 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; 

- снижение потребности  тяжелобольных граждан в услугах 

стационарных учреждениях здравоохранения и 

социального обслуживания. 

 

В прокат мы можем 

предоставить технические 

средства реабилитации. 

 

Мы ждем Вас по адресу: 

с. Пировское, 

 ул. Ленина, 36, каб.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПИРОВСКИЙ» 

                     

 
                                    с. Пировское 2020 г. 

 

 



 

КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания  «Пировский» внедрил в работу новую 

технологию как бесплатное обучение  слушателей  в 

«Школе ухода за маломобильными гражданами». Основная 

задача Школы - обучение родственников, специалистов 

Центра работающих с ними и других лиц, осуществляющих 

уход за маломобильными гражданами, навыкам 

общего  ухода, которым трудно себя обслуживать в силу 

возраста или инвалидности, а также правильному 

использованию тростей, костылей, колясок и других 

технических средств реабилитации. 

      Школа ухода для родственников позволяет увидеть 

вблизи, не на видео, и даже попробовать на здоровом 

человеке - таком же учащемся - техники перемещения, 

чтобы подтянуть в кровати или посадить парализованного 

человека. Если ухаживающий не сорвёт спину, часто 

двигая больного, а у того не появятся пролежни - в 

выигрыше оба. Если все будут знать сразу, как важно 

соблюдать питьевой режим - больше шанс сохранить 

ясность ума и здоровую кожу. Если останутся силы - будет 

возможность не только обеспечивать биологические 

потребности, но и качественно общаться. И сколько 

пожилых людей не попадут лишний раз в больницу, а то и 

в интернат, если их родные будут знать, что нужно делать, 

что они не одни. Эта школа может стать (и станет!) 

спасением для кого-то, кто не хочет сдавать маму в 

интернат, или для кого-то, кто не хочет  

 

 

 

быть обузой детям (а если дети будут все уметь - ощущение 

это будет гораздо меньше). 

 Основные формы работы Школы ухода: 

- консультирование по вопросам, относящимся к компетенции 

Школы; 

- групповые и индивидуальные занятия (лекции, семинары, 

практические занятия, тренинги и т.п.) с инвалидами, 

гражданами пожилого возраста и лицами, осуществляющими 

уход за инвалидами и престарелыми гражданами на дому; 

- выезд специалистов Школы ухода на дом. 

После завершения обучения все слушатели получают мето- 

дические рекомендации, разработанные специиалистами 

Центра. 

Очень важен для родственников, сиделок, инвалида 

психологический аспект ухода. Человек, находящийся на 

постельном режиме, так же как и его родственники, 

нуждаются в психологической поддержке. Психолог 

учреждения проводит беседы с пациентом, мотивируя его на 

выздоровление, стремится создать благоприятную 

психологическую атмосферу в семье. Участникам 

мероприятий «Школы ухода за маломобильными 

гражданами» оказывается психологическая помощь в 

общении с тяжелобольными людьми. Даются советы и 

рекомендации родственникам больного по поддержанию 

своего психического благополучия. 

 


