
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Неклиновского района Ростовской области 

 

 

Приказ № 183 

с.Покровское                                                                               11.09.2019г. 

 

Об утверждении Положения о школе по уходу 

за пожилыми людьми и инвалидами 

 

На основании Плана мероприятий по созданию Системы 

долговременного ухода на территории Ростовской области в 2019 году, 

разработанного в результате заключенного Соглашения о взаимодействии 

Благотворительных фондов «Старость в радость», «Старшие», 

министерствами здравоохранения и труда и социального развития 

Ростовской области от 19.06.2019г. 

 

приказываю: 

 

1. Создать на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Неклиновского района Ростовской области Школу по уходу за пожилыми 

людьми и инвалидами в надомных условиях (далее – Школа по уходу). 

2.  Утвердить положение о Школе по уходу согласно приложению. 

3. Заместителю директора по социальным вопросам           

Гордиенко Н.И. провести разъяснительную работу среди заведующих 

отделениями социального обслуживания на дому о работе Школы по уходу. 

4. Считать утратившим силу приказ от 24.11.2014 № 98 «Об 

организации курсов по уходу за людьми преклонного возраста». 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ЦСО НР РО                                                Э.Г.Сычева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 11.09.2019г. № 183 

 

 

Положение 

о школе по уходу за пожилыми людьми и инвалидами 

муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

Неклиновского района Ростовской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о школе по уходу за пожилыми людьми 

и инвалидами муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Неклиновского 

района Ростовской области (далее – Положение, Школа, Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.    

№ 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Плана мероприятий по созданию Системы долговременного 

ухода на территории Ростовской области в 2019 году от 19.06.2019г. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок  и регулирует 

деятельность Школы, предназначенной для обучения родственников и лиц, 

осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами с ограниченными 

возможностями здоровья  в надомных условиях, а также для самих 

инвалидов, принципам общего ухода и основам реабилитации при различных 

функциональных расстройствах. 

1.3. Школа не является самостоятельным структурным 

подразделением Учреждения.  

1.4. Школа осуществляет свою деятельность на основании 

настоящего Положения, тематических планов занятий, утвержденных 

директором Учреждения. 

1.5.  Школа  создается и ликвидируется приказом директора 

Центра. 

1.6. Обучение основам ухода в Школе  осуществляется  бесплатно. 

1.7. Обучение в Школе осуществляется по заявлениям лиц, 

указанных в п.1.2. настоящего Положения (приложение № 1). 

1.8. Информация о Школе   размещается на информационных 

стендах и сайте Учреждения, публикуется и размещается в средствах 

массовой информации.  

 

2. Основные цели и задачи Школы  

2.1. Основные цели: 

- достижение оптимально возможного уровня жизни и социальной 

адаптации инвалида или пожилого человека, в привычной для них домашней 

обстановке в окружении семьи; 



- повышение эффективности социально-реабилитационных 

мероприятий; 

- снижение риска возможности развития тяжелых осложнений; 

- 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. 

2.2. Основные  задачи: 

1. Обучение уходу  за инвалидами и  гражданами пожилого 

возраста на дому: 

- навыкам общего ухода и основам реабилитации при различных 

функциональных нарушениях; 

- методам контроля за изменениями состояния здоровья инвалида 

или пожилого человека, перенесшего тяжёлое заболевание;  

- профилактики осложнений; 

- методам дезинфекции; 

- личной гигиене; 

- правилам питания и кормления; 

- методам самообслуживания и самоконтроля. 

2. Обучение практическим навыкам и методам самопомощи, 

пользованию техническими  средствами реабилитации и вспомогательными 

средствами. 

3. Консультирование по безопасной жизнедеятельности, созданию 

безопасной физической среды дома. 

4. Социально-психологическое консультирование. 

5. Информирование и консультирование родственников, 

осуществляющих уход, по вопросам реабилитации, относящимся к 

компетенции Школы. 

 

3. Порядок деятельности Школы  

3.1. Директор Учреждения: 

- утверждает приказом учебно-тематический план обучения в 

Школе;  

-  определяет ответственного сотрудника по организации работы 

Школы. 

3.2. Ответственный сотрудник: 

- выявляет нуждающихся в обучении в Школе; 

- разрабатывает учебно-тематический план обучения в Школе; 

- разрабатывает график работы; 

- формирует группы обучающихся (при необходимости); 



- проводит тематические занятия; 

- ведет учетно-отчетную документацию по Школе и пункту проката 

технических средств реабилитации (приложения № 2); 

- освещает деятельность Школы в средствах массовой информации, 

на сайте учреждения. 

3.3. Обучение в Школе  предусматривает индивидуальные и 

групповые занятия. 

3.4. К проведению занятий могут привлекаться: психолог,  

специалисты лечебно-профилактических учреждений. Приглашенные 

специалисты осуществляют обучение на безвозмездной основе. 

3.5. Обучение включает изучение теоретических основ и 

практическое освоение навыков ухода за людьми с ограниченной 

способностью к самообслуживанию и передвижению. 

3.6. Школа работает ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней,  в соответствии с режимом работы Учреждения. 

3.7. Контроль за работой Школы осуществляет директор 

Учреждения или его заместитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Положению о школе по уходу за 

пожилыми людьми и инвалидами 



муниципального бюджетного учреждения 

 «Центр социального обслуживания граждан 

 пожилого возраста и инвалидов»  

Неклиновского района Ростовской области 

 

 

 Директору МБУ ЦСО НР РО 

________________________________________ 

от гр.___________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

Паспорт: серия__________ №______________ 

выдан___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес места проживания___________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

 

 

                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ____________________________________________________________ 

прошу предоставить мне услуги школы по уходу за пожилыми людьми и 

инвалидами МБУ ЦСО НР РО по обучению уходу за моим родственником: 

__________________________________________________________________ 

полностью/частично утратившим способность к самообслуживанию и 

передвижению в связи с преклонным возрастом/болезнью. 
(нужное подчеркнуть) 

Согласен (на) на обработку и использование моих персональных 

данных. 

 

 

«____»__________20____г.     ____________        ____________________ 
                                                   (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Принял сотрудник: 

 

______________________          ____________   ___________________ 
               (должность)                                                     (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

«____»_________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 



 Директору МБУ ЦСО НР РО 

________________________________________ 

от гр.___________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

Паспорт: серия__________ №______________ 

выдан___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес места проживания___________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон__________________________________ 

 

 

                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ___________________________________________________________,  

льготная категория ____________________________________________, 

прошу предоставить мне услуги школы по уходу за пожилыми людьми и 

инвалидами МБУ ЦСО НР РО по обучению самообслуживанию/ 

пользованию техническими средствами реабилитации 
 (нужное подчеркнуть) 

Согласен (на) на обработку и использование моих персональных 

данных. 

 

 

 

«____»__________20____г.     ____________        ____________________ 
                                                   (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

Принял сотрудник: 

 

______________________          ____________   ___________________ 
               (должность)                                                     (подпись)                                      (Ф.И.О.)  

 

«____»_________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о школе по уходу за 

пожилыми людьми и инвалидами 

муниципального бюджетного учреждения 

 «Центр социального обслуживания граждан 

 пожилого возраста и инвалидов»  

Неклиновского района Ростовской области 

 

 

Журнал  

регистрации заявлений 

 

№ 

п/п 

Дата 

принятия 

заявления 

Ф.И.О. заявителя Место 

проведения 

занятий 

(Школа/на дому) 

    

    

    

    

 

 

 

Журнал  

учета проведения занятий по обучению в школе по уходу за людьми 

пожилого возраста и инвалидами МБУ ЦСО НР РО 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

слушателя 

Дата 

занятия 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

подписи 

обучающего слушателя 

       

       

       

       

 

 

 

 

Журнал 

ежедневно выполненной работы 

 

Дата Вид деятельности Использованное время 

   

   

   

   

 

Подпись  

 

 

 



 

Отчет 

о выполненной работе школы по уходу за пожилыми людьми и 

инвалидами за _____________ 20___г. 
(месяц) 

 

№ 

п/п 

Слушатели 

по темам 

обучения 

Кол-во 

слушателей 

Кол-во 

занятий 

в том числе Кол-во 

часов в 

школе 

на 

дому 

1.       

 Родственники      

 Инвалиды      

 Выявлено   - - - - 

2.       

 Родственники      

 Инвалиды      

 Выявлено   - - - - 

3.       

 Родственники      

 Инвалиды      

 Выявлено   - - - - 

4.       

 Родственники      

 Инвалиды      

 Выявлено   - - - - 

5.       

 Родственники      

 Инвалиды      

 Выявлено   - - - - 

 

 

 

 

______________________       ____________   ___________________ 
               (должность)                                                     (подпись)                                      (Ф.И.О.)  

 

«____»_________ 20____г. 

 


