
ШКОЛА РОДСТВЕННОГО УХОДА 

 

В целях реализации федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» на базе нашего учреждения с апреля 

2019 года функционирует «Школа родственного ухода». 

Работа «Школы родственного ухода» регламентируется соответствующим 

Положением и направлена на обучение родственников и других лиц 

правилам и способам ухода за маломобильными и немобильными 

гражданами пожилого возраста и инвалидами для улучшения самочувствия, 

восстановления или поддержания их способностей к бытовой деятельности, 

адаптации к изменившимся условиям проживания. 

Задачи: 

- Обучение родственников и других лиц, осуществляющих уход за 

маломобильными и немобильными гражданами пожилого возраста и 

инвалидами принципам общего ухода: правилам питания, кормления, личной 

гигиены, методам дезинфекции использования технических средств 

реабилитации и др.; 

- Обучение психологии общения с маломобильными и немобильными 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, методам создания 

благоприятного психологического настроя;   

- Создание информационно-справочного материала по уходу в домашних 

условиях за маломобильными и немобильными гражданами; 

- Формирование толерантного отношения к возрастным, ментальным и 

физическим ограничениям; 

- Повышение квалификации социальных работников, ухаживающих за 

получателями социальных услуг, утративших способность к 

самообслуживанию и передвижению в связи с преклонным возрастом или 

болезнью. 

Категории граждан, имеющие право на обучение в 

 Школе родственного ухода. 

 

Обучение в Школе ухода могут пройти: 

— родственники граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью 

утративших способность к самообслуживанию и передвижению в связи с 

преклонным возрастом или болезнью; 

— социальные работники отделений социальной помощи на дому 

Учреждения; 

— пожилые граждане, нуждающиеся в реабилитации. 

 

Порядок работы Школы родственного  ухода. 

 

1.Школа ухода занимается организацией лиц из числа сотрудников 

учреждения и волонтеров. 



 

2.Обучение родственников инвалидов, пожилых людей, социальных 

работников навыкам общего ухода проводится посредством проведения 

Семинаров. 

3. Непосредственную работу по обучению проводят специалисты 

Учреждения в период рабочего времени. 

 

Занятия в Школе могут проводить и другие специалисты различных служб. 

4. Специалисты, приглашенные для проведения Семинаров в ходе обучения в 

Школе, осуществляют обучение на безвозмездной основе. 

 

5. Школа работает в соответствии с утвержденным планом обучения, 

расписанием занятий и режимом работы Учреждения. 

 

6.Обучение в Школе предусматривает как групповые, так и индивидуальные 

занятия. 

7.Индивидуальные занятия проводятся с родственниками, осуществляющими 

уход, по выборочным направлениям из тематического плана Школы. 

 

8.Обучение включает изучение теоретических основ и практическое 

освоение навыков ухода за людьми с ограниченной способностью к 

самообслуживанию и передвижению. 

 

9.Курс обучения — 12 занятий. 

 

10.Периодичность занятий – один раз в месяц. 

 

11.Продолжительность занятия – 1 час. 

 

Порядок и условия обучения в 

 Школе родственного ухода. 

 

Обучение в Школе ухода является бесплатным. Для обучения в Школе 

ухода родственникам, осуществляющим уход за пожилыми гражданами и 

инвалидами, необходимо представить заявление на имя директора 

Учреждения. 

Записаться на обучение можно по телефону 8 (39166) 33-5-25 


