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В нашем фонде с 2021 года начал работать Учебно-методический
центр. И теперь мы можем обучать специалистов социальной сферы по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
Для нас это очень важно, потому что создаваемая в нашей стране система
долговременного ухода за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью
показывает, насколько остро стоит вопрос о подготовке кадров в сфере
ухода и социальной помощи. Как многому нам всем предстоит научиться.
В 2021 году мы провели обучение по программе «Функционирование центров
(отделений) дневного пребывания в рамках системы долговременного
ухода». Для этого обучения были разработаны – программа курса и
необходимые для создания дневных центров методические материалы.
Мы очень надеемся, что эти материалы будут полезными не только
слушателям программы, но и тем специалистам, которые создают в регионах
дневные центры для пожилых людей и людей с инвалидностью.
Работа по составлению учебно-методического комплекса распределялась
между авторами следующим образом. Дополнительная профессиональная
программа составлена Н. Бурмистровой и Е. Ивановой. Рекомендации для
слушателей по подготовке индивидуального проекта, Примерное положение
о центре дневного пребывания, Алгоритм создания центров написаны
Н. Бурмистровой. Концепция центров дневного пребывания разрабатывалась
экспертами БФ «Старость в радость», публикуемая редакция составлена
Н. Бурмистровой. В разделе Описание целевых аудиторий часть 1 написана
Н. Бурмистровой, часть 2 – К. Белелюбской, Т. Борисюк, Л. Майоровой. Также
в учебно-методический комплекс включено в виде приложения специальное
Методическое пособие по концепции системы долговременного ухода,
разработанное Е. Ивановой, А. Карповой, А. Захаровой (Аналитический отдел
фонда – Центр ТТиЛОК РГГУ).
Мы благодарны Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко за
помощь в создании нашего учебно-методического центра и возможность
подготовить к изданию эти методические материалы.
Благотворительный фонд
«Старость в радость»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Функционирование
центров (отделений)
дневного пребывания
в рамках системы
долговременного ухода»
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ
«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

Учебно-методический центр

Настоящая программа дополнительного профессионального образования
повышения квалификации разработана с учетом актуальной нормативной
правовой базы в сфере организации социальной помощи и ухода за
пожилыми людьми и инвалидами, организации и функционирования
центров дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания
населения, а также современных достижений дидактики, андрогогики как
науки и практики, смежных отраслей научного знания.
Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в действующей редакции;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Функционирование центров (отделений) дневного
пребывания в рамках системы долговременного ухода»
(для повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации)

- Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 351н;
- Профессиональный стандарт «Руководитель организации социального
обслуживания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.06.2020 № 353н;
- Единый квалификационный
специалистов и служащих;

справочник должностей

руководителей,

- Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 667 «О реализации
в
отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году Типовой модели
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
- Методические рекомендации Минобрнауки по разработке ДПП от
22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн;
- Лицензия Департамента образования г. Москвы от 27.04.2021 № 041391;
- Устав БФ «Старость в радость».

1.2. Разработчики программы:
Бурмистрова Наталия
«Старость в радость»;
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Владимировна,

руководитель

направления

БФ

Иванова Елена Анатольевна, руководитель аналитического отдела БФ
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«Старость в радость», к.ф.н, доцент, старший научный сотрудник Центра
ТТиЛОК, РГГУ.

1.3. Общие положения
Программа предназначена для совершенствования общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, повышения профессионального уровня
в рамках имеющейся квалификации специалистов министерств в сфере
социального обслуживания, руководителей и сотрудников организаций
социального обслуживания и (или) органов социальной защиты населения
регионов, в функции которых входит создание и функционирование центров
дневного пребывания в рамках системы долговременного ухода.
При составлении программы был обобщен и использован международный
и российский опыт по созданию и функционированию центров дневного
пребывания. Центральное место при разработке программы занимают
результаты пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода,
реализуемого во исполнение Поручения Президента РФ от 23 августа 2017 г.,
в рамках Национального проекта «Демография». Предлагаемые в программе
подходы к созданию и функционированию центров дневного пребывания
соответствуют положениям приказа Минтруда России от 29.09.2020 № 667
«О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году
Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе».
При разработке программы учитывались законодательные и нормативные
акты Российской Федерации, рекомендации Министерства образования
Российской Федерации по дополнению существующих и созданию новых
программ подготовки специалистов, участвующих в оказании социальных
услуг.
В программе повышения квалификации предусмотрено использование
современных образовательных технологий:
• вариативность условий и форм обучения (очно-заочное обучение);
• использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
практические занятия, самостоятельная работа, проектная деятельность
и др.;
• использование методов электронного обучения
дистанционных
образовательных
технологий,
современных средств обучения (видео-лекции и др.)

и

применения
использование

В основе данной программы лежат принципы:
1) научности (включение в программу исследований и документов
отечественных и зарубежных авторов в сфере организации социального
обслуживания за лицами, нуждающимися в предоставлении социальных
услуг и долговременном уходе);
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2) практической направленности (программа предусматривает проведение
практических занятий и самостоятельных работ, во время которых слушатели
получают возможность применить полученные знания и навыки).

1.4. Категории слушателей:
специалисты организаций социального обслуживания и органов социальной
защиты населения, имеющие высшее профильное образование, высшее
непрофильное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование (профессиональная переподготовка) по профилю деятельности.

1.5. Форма обучения:
очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

1.6. Продолжительность обучения по программе
составляет 36 ак. часов.

1.7. Цель освоения программы:
совершенствование
профессиональной
компетентности,
повышение
квалификации в вопросах организации и функционирования центров
дневного пребывания в рамках системы долговременного ухода
специалистов
министерств
в
сфере
социального
обслуживания,
руководителей и сотрудников организаций социального обслуживания и
(или) органов социальной защиты населения регионов, в функции которых
входит создание и функционирование центров дневного пребывания в
рамках системы долговременного ухода.

1.8. Связь программы с профессиональным стандартом
«Специалист по социальной работе», утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года №
351н.
Наименование
программы

Наименование выбранного
профессионального стандарта ОТФ и ТФ

«Функционирование
центров (отделений)
дневного пребывания
в рамках системы
долговременного
ухода»

«Специалист по социальной работе»
Обобщенная
трудовая функция

Трудовая функция

Деятельность по
планированию,
организации,
контролю
реализации и
развитию
социального
обслуживания

Прогнозирование
и проектирование
реализации
социального
обслуживания граждан
и деятельности
по профилактике
обстоятельств,
обусловливающих
нуждаемость
в социальном
обслуживании

Уровень (подуровень)
квалификации

6

11

1.9. Контроль за ходом освоения программы

2.

Особенности людей, для которых
действуют программы ЦДП

4

4

текущий

3.

Международный опыт работы
ЦДП

1

1

текущий

4.

Нормативно-правовая база ЦДП

6

2

2

5.

Принципы работы ЦДП

4

4

4

6.

Помещение и инфраструктура
для ЦДП

3

3

7.

Виды дневной занятости

4

2

8.

Организация коммуникации

2

2

текущий

9.

Оценка качества работы ЦДП

2

2

текущий

• эффективная реализация социальных технологий и технологий
социальной работы для создания и функционирования центров дневного
пребывания;

10.

Создание ЦДП

4

2

11.

Организация информирования о
работе ЦДП

2

2

• организация реализации программ центров дневного пребывания
в целях улучшения условий жизнедеятельности гражданина и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных
сил, физических, психических и социальных ресурсов;

12.

Самостоятельная работа.
Консультационная помощь по
выполнению самостоятельной
работы

2

13.

Итоговая аттестация (зачет)

2

14.

ИТОГО

36

происходит посредством использования текущей, промежуточной и
итоговой аттестации. По итогам проведения обучения слушателям, успешно
освоившим программу, выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

1.10. Планируемые результаты освоения программы:
программа
направлена
на
формирование
и
развитие
новых
профессиональных компетенций/способностей в рамках имеющейся
квалификации:

• обеспечение высокого уровня социальной культуры профессиональной
деятельности и соблюдение профессионально-этических требований в
процессе ее осуществления.
Данная программа повышения квалификации с помощью соответствующих
тем и применения вышеуказанных форм и методов проведения занятий
обеспечивает получение обучающимися (слушателями) необходимых
знаний (на лекциях, при самостоятельной работе), умений (на практических
занятиях).
Обучение заканчивается итоговым контролем, который включает в себя
подготовку проекта создания центра дневного пребывания. Это контрольное
мероприятие предназначено для определения теоретической и практической
подготовки слушателя к качественному выполнению профессиональных
задач.

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Функционирование центров (отделений) дневного пребывания в рамках
Системы долговременного ухода» (36 часов)

1.
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Общее представление о Системе
долговременного ухода. Место
Центров дневного пребывания в
Системе долговременного ухода

2

в том числе
лекции
(ДОТ)

2

текущий
2

текущий

2

текущий
текущий
промежуточный

2
9

итоговый
3

2.2. Содержание программы
1. Общее представление о Системе долговременного ухода. Место
Центров дневного пребывания в Системе долговременного ухода.
История создания пилотного проекта по внедрению Системы
долговременного ухода. Концепция Системы долговременного ухода.
Действующая типовая модель Системы долговременного ухода. Место
Центров дневного пребывания в системе долговременного ухода.
Вопросы для самоконтроля

2. Какие нормативные акты по системе долговременного ухода приняты у
Вас в регионе?

2.1. Учебный план

Всего
(ак.
часов)
с ДОТ

текущий

2

24

текущий

1. Знакомы ли Вы с реализацией пилотного проекта в Вашем регионе?

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование раздела (модуля),
темы

2

практические
занятия (ДОТ)

самостоятельная
работа

Контроль
знаний

текущий

3. Как организована работа центров дневного пребывания в Вашем регионе?

2. Особенности людей, для которых действуют программы ЦДП
Формирование групп с учетом особенностей получателей услуг в
ЦДП.
Особенности работы с людьми с сенсорными нарушениями,
с маломобильными людьми и с людьми с интеллектуальными нарушениями.
Влияние состояния человека на подбор программ в ЦДП. Риски и ошибки,
допускаемые при формировании группы в ЦДП.
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Вопросы для самоконтроля

1) Разработать положение о центре дневного пребывания;

1. Что стоит учесть при формировании группы людей с когнитивными
нарушениями?

2) Подготовить ответ на обращение гражданина (обращение прилагается);

2. Какие ошибки допускает персонал при распределении людей по
программам в ОДП?
3. Что стоит учесть при формировании смешанных групп?

3) Разработать должностную инструкцию специалиста по социальной работе
центра дневного пребывания.
Обращение: Добрый день! Просим проконсультировать по такому вопросу. У меня есть
соседка, благополучная, но очень пожилая женщина. Родственники у нее есть, живут далеко.
Соседке все сложнее справляться с домашними делами, уже почти не ходит в магазин сама,
я ей помогаю иногда, но постоянно я это делать не могу. Она очень одинока, т.к. не с кем

3. Международный опыт работы ЦДП

общаться.

Примеры и особенности работы ЦДП в международной практике. Этапы
развития СДУ за рубежом на примере нескольких стран.

и какие есть способы улучшить качество жизни.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие примеры международного опыта по созданию дневных центров Вы
могли бы использовать в своей практике?

4. Нормативно-правовая база ЦДП

Результатом работы слушателей
и разбор предложенных вариантов.

является

групповое

обсуждение

Задания для самостоятельной работы
1.
Проанализируйте
действующий
стандарт
социальных
услуг,
предоставляемых в полустационарной форме социального обслуживания
в Вашем регионе.

Действующее нормативное регулирование по созданию ЦДП. Концепция
системы долговременного ухода, основные составляющие и этапы развития.
Законодательно закрепленная модель системы долговременного ухода.
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере социального обслуживания при создании ЦДП.
Примерный перечень услуг в ЦДП.

2. Проанализируйте региональное законодательство и составьте оказания
услуг и финансирования государственных и негосударственных ЦДП в виде
схемы.

Вопросы для самоконтроля

Целевые аудитории центров дневного пребывания. Цели и задачи. Профили
центров дневного пребывания. Форматы и режим работы центров дневного
пребывания. Организация межведомственного взаимодействия.

1. Перечислите законодательные и нормативно-правовые акты, необходимые
специалисту для работы в ЦДП.
2. Каким нормативным правовым актом предусмотрен стандарт социальных
услуг, предоставляемых в полустационарной форме социального
обслуживания в Вашем регионе. Проанализируйте действующий стандарт
социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме социального
обслуживания в Вашем регионе.
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Может ли ваше учреждение оказывать ей какую-то помощь, как это оформляется юридически;

5. Принципы работы ЦДП

Вопросы для самоконтроля
1. В чем сущность, цели и задачи центров дневного пребывания?
2. Назовите форматы работы центров дневного пребывания. В чем
заключается специфика их деятельности?

3. Каким нормативным правовым актом, и каким образом определен порядок
определения индивидуальной потребности в социальном обслуживании
(уходе)?

3. Какие основные направления межведомственного взаимодействия
центров дневного пребывания?

4. Опишите алгоритм правового механизма принятия решения о
предоставлении социального обслуживании в центре дневного пребывания
(проанализируйте региональное законодательство и составьте алгоритм
в виде схемы).

6. Помещение и инфраструктура для ЦДП

Практическое занятие

Вопросы для самоконтроля

В соответствии с полученными знаниями, слушателям предлагается:

1. Можно ли адаптировать любое помещение для ЦДП? Какие конструктивные

Организация пространства.
и зонирование. Навигация.

Организация помещений.

Жилые блоки
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2. Как влияет мотивация граждан на участие в занятиях по дневной
занятости?
3. Какие виды занятий для тренировки когнитивных функций самые
комфортные для получателей услуг в ЦДП?
Практическое занятие
Дается описание видов дневной занятости, слушателям предлагается
определить группы получателей для каждого вида деятельности. Разбираются
наиболее частые ошибки при определении видов дневной занятости в ЦДП.
Результатом работы слушателей является групповое обсуждение и разбор
предложенных вариантов дневной занятости, вырабатывается умение
определять потребность человека в том или ином виде деятельности.
Слушателям предлагается сделать упражнения. Цифрам назначается
действие: 1- хлопок, 2- закрыть глаза руками, 3- щелчок пальцами и т.д.
Преподаватель называет цифры, слушатели должны выполнить действие
постепенно усложняя задание.
На экране выводятся несколько видов упражнений для когнитивных
тренировок. Слушателям предлагается решить данные упражнения
и обсудить в группе, что может стать сложным для получателей услуг в ЦДП.

особенности здания могут явиться серьезной преградой для этого?

8. Организация коммуникации

2. Как могут помочь в проектировании пространства антропометрические
данные пожилого человека?

Система долговременного ухода с точки зрения коммуникаций. Общие
проблемы коммуникаций. Проблемы коммуникаций в уходе. Организация
процессов и коммуникация.

3. Какие цвета предпочтительны для использования в гигиенических
пространствах? И почему?
4. На что надо обращать внимание при выборе мебели в ЦДП?

7. Виды дневной занятости в ЦДП
Изучение потребности человека в тех или иных видах дневной занятости.
Поведение групповых занятий для обеспечения социальных контактов с
внешним миром, занятия для облегчения функционирования, сохранения
когнитивных способностей и улучшения физической активности.
Обеспечения досуга и вовлеченности в виды дневной занятости в ЦДП.
Работа с малыми (закрытыми) группами получателей. Виды индивидуальных
занятий со специалистами ЦДП. Влияние мотивации людей на участие
в занятиях по дневной занятости в ЦДП. Необходимое оборудование для
организации дневной занятости в ЦДП. Возможность организации лекций
для получателей услуг, семей и помощников по уходу.
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Вопросы для самоконтроля
1. С какими проблемами отправителя сообщения, канала коммуникации,
получателя сообщения Вы сталкивались в своей практике?
2. Составьте список возможных коммуникативных проблем для основных
рабочих процессов в Центре дневного пребывания, в которых Вы участвуете.
3. Продумайте способы, которыми Вы сможете добиться продуктивной
коммуникации с коллегами, клиентами и их родственниками.

9. Оценка качества работы ЦДП
Качество услуг для получателя социальных услуг. Качество работы в целом
ЦДП. Оценка качества работы учредителем
Вопросы для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля

1. Для чего нужна обратная связь с получателем социальных услуг?

1. Какие основные виды дневной занятости?

2. Какие критерии используются при оценке качества социальных услуг в
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ЦДП, предоставляемых получателям социальных услуг?
3. Для чего создается рабочая группа по улучшению качества работы ЦДП?

10. Создание ЦДП
Алгоритм создания ЦДП. Оборудование в ЦДП. Персонал ЦДП.
Вопросы для самоконтроля

Методист
Педагог - организатор
Системный администратор
Юрисконсульт
Сиделка (помощник по уходу)
Водитель
Официант (буфетчик)
Уборщик служебных помещений

1
1
0,5
1
3
1
1
1

1. Какие нормативные правовые акты необходимы для открытия ЦДП?
2. Каков алгоритм создания ЦДП?

Приложение 2
Перечень оборудования

3. Какие специалисты могут работать в ЦДП?
Практическое занятие
На основании полученных знаний, слушателям предлагается разобрать
алгоритм основных действий при создании центра дневного пребывания.
Разбираются вопросы штатной численности, необходимого оборудования.
Результатом работы слушателей является групповое обсуждение и разбор
предложенных вариантов штатной численности ЦДП, оборудования, а также
локальных актов.

Помещение (функциональная
зона)

Оборудование, оснащение, утварь

Комната отдыха

Кресло-реклайнер с модулем подъемного механизма (система
«лифт-ап») для легкого вставания
Кровать
Прикроватная тумбочка
Шкаф
Комод

Сенсорная комната

Сухой душ

1. Из предложенного перечня должностей сформируйте штатное расписание
ЦДП (приложение 1);

Комплекты для климато- и ароматерапии с набором солей и
ароматических масел
Фиброоптические изделия: пучки волокон «светящиеся
разноцветные нити», ковры с встроенной подсветкой, плитки

2. Из предложенного перечня оборудования выберите оборудование
необходимое для функционирования ЦДП (приложение 2).

Сухой бассейн с шариками, вибромузыкальный сухой бассейн с
шариками
Воздушно-пузырьковые колонны

Приложение 1
Наименование должности
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Количество ставок из расчета на
группу от 10 до 25 получателей
социальных услуг
Заведующий
1
Медицинская сестра по массажу
0,5
Медицинская сестра диетическая
0,5
Инструктор по адаптивной физиче1
ской культуре
Психолог
1
Логопед
1
Инструктор по труду
1
Инструктор по гигиеническому вос1
питанию
Музыкальный руководитель
0,5
Специалист по социальной работе
3
Специалист по комплексной реаби1
литации (реабилитолог)

Наборы массажных мячей и валиков

Лампы на соляных кристаллах
Помещения для физической
активности

Оборудование для восстановления координации:
балансировочные комплексы, горки, дорожки и тренаж еры, подвижные балансиры
Подушки для дополнительного позиционирования лиц с ТМНР
Пледы для дополнительного позиционирования лиц с ТМНР
Будоматы
Массажная дорожка
Шведская стенка
Гимнастический мат
Гимнастическая скамейка
Гимнастическая палка
Гимнастический обруч
Мячи мягкие, тяжелые, разной величины
Мячи-прыгуны, фитболы
Футбольный /волейбольный /баскетбольный мяч для незрячих
Настольный теннис для слепых Шоудаун
Системы для разгрузки веса тела пациента (вертикализаторы,
пара-подиумы и функциональные опоры)
Оборудование для восстановления ходьбы: имитаторы ходьбы,
шаговые тренаж еры, ходунки
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Помещения для физической
активности

Многофункциональный тренажер для реабилитации стопы и
голеностопа
Многофункциональный тренажер для верхних конечностей
(пальцев)
Многофункциональный тренажер для верхних конечностей
(предплечье)
Тяговое устройство типа «Дуплекс» с комплектом кожаных аксессуаров
Прибор для разработки плеча с возрастающим сопротивлением
Механотерапевтический комплекс для разработки плечевого
суста-ва с использованием 8образной системы тренажера
Тренажерный комплекс для верхних конечностей
Стол-тренажер для разработки глубоких мышц кисти, запястья,
предплечья с нагрузкой и без

Помещения для досуга (зоны
досуговой активности, массовых
мероприятий)

11. Организация информирования о работе ЦДП
Роль информирования в СДУ. Структура информационной коммуникации.
Информационно-просветительская кампания.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие информационные материалы по работе ЦДП Вы планируете
размещать на информационных ресурсах Вашего учреждения?
2. Какие просветительские материалы Вы планируете использовать при
работе?

Настольные игры
Комплект стационарной звуковой аппаратуры и оборудования
Комплект мобильной звуковой аппаратуры и оборудования
Комплект видео-аудио системы с мультимедийным проектором и
экраном
Телевизор с телетекстом
Музыкальные инструменты
Адаптированные настольные игры: шахматы и шашки для
незрячих, тактильное домино, тактильный кубик-рубик.
Тактильные наборы «Подбери пару», «Мягче-Жестче» «Пощупай
и угадай», «Определи на ощупь», «Тактилото», «Запомни звук» и
другие.
Оборудование и расходный материал для проведения
арттерапевтических упражнений
Сенсорные столы с подсветкой для пескотерапии
Дидактический стол-мозаика
Персональный компьютер
Дисплей Брайля для чтения текстов (подключается к компьютеру)
Рабочее место для незрячих на компьютере (ЭлСис, ЭлПро
и Эл-Нот с установленным набором специализированного
программного обеспечения)
Программное обеспечение для незрячих (JawsforWindows, LUWRAIN, DolphinGuide)
Оборудование для обучения системе Брайля (самоучитель системе
Брайля УМКА, электронная тетрадь СИОЛЛ, пишущая машинка
шрифтом Брайля)
Принтер для печати Брайля
Клавиатура, адаптированная для граждан нарушениями опорнодвигательного аппарата (подключается к компьютеру)
FM-системы для слабослышащих (FMпередатчики и FMприемники)
Акустические системы для слабослышащих
Аудио- и радиоклассы
Усилители речи, коммуникаторы и контурные усилители
Слуховые тренажеры
Рабочие стулья, парты для лиц с ДЦП
Тактильные, звуковые и визуальные настенные панно и панели
Наборы специального оборудования для коррекции различных
видов восприятия инвалидами (осязания, обоняния, координации
движений, слуха, зрения цветоощущения, для тренировки
вестибулярного аппарата, слухоречевые)
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Программа когнитивной реабилитации «Нейроника
Видеоувеличитель для чтения газет и книг

12. Консультационная помощь по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная
работа
слушателей
направлена
на
подготовку
индивидуального проекта по созданию центра (отделения) дневного
пребывания или анализу работы действующего центра (отделения)
дневного пребывания. В целях
оказания методической помощи при
подготовке индивидуального проекта, самостоятельную работу слушателей
сопровождают
кураторы
(эксперты), проводящие
индивидуальные
и групповые (по подгруппам) консультации.
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

работы слушателей используются различные интерактивные формы
обучения: практические занятия, проектная деятельность. Практические
занятия строятся на сочетании групповой и индивидуальной работы в
режиме открытой коммуникации.

3.1. Аттестация
Итоговая аттестации происходит по результатам оценки индивидуального
проекта по созданию центра (отделения) дневного пребывания или анализу
работы действующего центра (отделения) дневного пребывания.
К итоговой аттестации допускаются слушатели, которые сдали все
самостоятельные работы, предусмотренные программой повышения
квалификации.

3.2. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения
программы
После завершения обучения слушателям выдается
о повышении квалификации установленного образца.

удостоверение

Литература
1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
2. Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 667 «О реализации в
отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году Типовой модели
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе»;
3. Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р «Об
утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения в Российской Федерации до 2025 года»;
4. Дневной центр для пожилых людей. Руководство по организации,
управлению и осуществлению деятельности (Израильская модель)
Составитель: Хани Роозе.

Занятия проводятся с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (ДОТ).
Под ДОТ (дистанционными образовательными технологиями) понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационных
и телекоммуникационных возможностей при
опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника (статья 16
Федерального закона от 21.12.2012 г. N 273 «Об образовании в Российской
Федерации»).
Основными видами учебной деятельности с применением ДОТ являются:
• лекционные и практические занятия во всех технологических средах,
также собеседования, консультации в режиме chat (система общения,
при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную
тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени);
• индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех
технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы
в мессенджерах;
• самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных
и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение
заданий; работу с учебно-методическими материалами;
• текущие, промежуточную и итоговую аттестации.
При
обучении
с
применением
информационные технологии:

ДОТ

используются

следующие

• пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;
• размещение изучаемых материалов на образовательной платформе.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа включает в себя сочетание теоретического материала, на основе
которого осуществляется выявление, обсуждение и решение актуальных
задач, проблем и особенностей деятельности в вопросах создания центров
дневного пребывания.
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Разделы
программы сочетают лекционные и практические занятия,
самостоятельную работу слушателей, способствующую освоению принципов,
целей, задач создания и функционирования центров дневного пребывания.
Предпочтение отдается формам, стимулирующим активность обучающихся,
обеспечивающим их включенность в образовательный процесс. Практические
занятия проводятся в форме обсуждений. Для организации эффективной

При использовании ДОТ каждому обучающемуся становятся доступными
(через образовательную платформу или пересылку на указанный адрес
электронной почты) учебно-методические материалы (методические
разработки, глоссарии, учебная литература, лекции, интерактивные
презентации и список индивидуальных задач и т.д.).
Учебные и методические материалы на электронных носителях передаются
в пользование обучающегося на весь период обучения по программе
повышения квалификации без права их тиражирования или передачи
третьим лицам и организациям.
При применении ДОТ обучающемуся предоставляется возможность обучения
в удобное для него время, используя личные информационно-технические
средства в любом месте нахождения.
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В системе ДОТ могут поддерживаться следующие алгоритмы прохождения
программы:
• Последовательный – п>ри использовании данного алгоритма материалы
дисциплины предоставляются обучающемуся последовательно. При этом
ранее пройденные материалы доступны для изучения в произвольном
порядке.
• Произвольный – при котором обучающийся может произвольно
выбирать элементы раздела, дисциплины для изучения, то есть все
элементы программы доступны для изучения в любой момент времени.
Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль,
промежуточная и итоговая аттестации) и внутренний документооборот
ведутся традиционными методами.

Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация программы повышения квалификации обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемых разделов, и занимающимися
научно-методической деятельностью (высшее (бакалавриат, магистратура,
специалитет), профессиональное образование либо профессиональная
переподготовка
по
дополнительным
профессиональным
программам
«Социальная
работа»,
«Социальная
педагогика», «Геронтология и гериатрия»,
имеющие опыт работы не менее 1-го года
в организациях социального обслуживания,
органах социальной защиты населения,
социально-ориентированных
НКО,
образовательных организациях ВО. Все
руководящие и педагогические работники,
а
также
учебно-вспомогательный
персонал,
задействованные
в
организации, проведении и обеспечении
учебного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий регулярно
повышают квалификацию в соответствии
с федеральным законодательством об
образовании.
По направлению очно-заочного обучения
с применением электронного обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий назначается преподавателькуратор (методист), который имеет право:
•

вносить поправки в учебный график;

•

контролировать

процесс

обучения

посредством
направления
предусмотренных программой;

контрольных

тестовых

заданий,

• организовать форум, онлайн-консультацию;
• не допустить обучающегося, не освоившего предыдущий раздел по
программе, к изучению следующего раздела при последовательном их
изучении.
Обязанности преподавателя-куратора (методиста):
• оказывать помощь в обработке информации, консультировать
обучающихся, если возникает необходимость, по вопросам оформления
результатов самостоятельной деятельности посредством общения через
Интернет или любым удобным для преподавателя-куратора (методиста)
и обучающегося способом;
• осуществлять обратную связь в ходе выполнения заданий: уточнять
степень выполнения задания, отвечать на вопросы, диагностировать
причины возникающих затруднений, давать рекомендации, помогать
определить пути решения проблемы;
• своевременно пополнять, редактировать учебно-методический комплекс;
• своевременно отвечать на вопросы обучающихся;
• не позднее трех дней с момента поступления проверять выполненные
задания;
• систематически повышать свою профессиональную квалификацию,
в том числе в области освоения специфического инструментария,
позволяющего осуществить обучение с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Преподаватель-куратор (методист) также выполняет обязанности тьютора:
• организует процесс индивидуальной работы с обучающимися;
• оказывает помощь обучающимся в преодоление трудностей процесса
самообразования, а также в освоении новых технологий, в том числе
относящихся к области электронного обучения;
• осуществляет мониторинг всех действий обучающихся;
• поддерживает познавательный интерес обучающихся;
• организует индивидуальные и групповые консультации.

5. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для реализации программы каждый обучающийся (слушатель) должен
иметь доступ к рабочему месту, оборудованному компьютером, или
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иным устройством, комплектация которого соответствует требованиям
к минимальной конфигурации для работы с контентом для электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий:
Ресурс
Процессор
Оперативная память
Дисковое пространство
Привод CD-ROM
Графическая карта
Веб-браузер

Минимальный
Pentium 100 МГц
16 Мб
4 Гб
4x
PCI 1 Мб
Microsoft Internet Explorer 4.0 либо Netscape Navigator 6
Канал
Интернета, 14400 бит/с
корпоративной
или
локальной сети

26

Скачать график в .docx

Рекомендованный
Celeron 600 МГц и выше
64 Мб и выше
20 Гб и выше
40x и выше
AGP 8 Мб и выше
Microsoft Internet Explorer 6.0 и выше
64 кбит/с и выше
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРОЕКТА
по созданию или анализу работы центра
(отделения) дневного пребывания
в рамках системы долговременного ухода
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1. Цель подготовки индивидуального проекта
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ
«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Учебно-методический центр

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Функционирование центров (отделений) дневного пребывания в рамках
системы долговременного ухода»

Контроль освоения
профессиональных компетенций, позволяющих
слушателям программы повышения квалификации «Функционирование
центров (отделений) дневного пребывания в рамках системы
долговременного ухода» создать или проанализировать работу имеющегося
центра (отделения) дневного пребывания в рамках системы долговременного
ухода.

2. Методическое обеспечение
Для обеспечения возможности подготовить индивидуальный проект
в программе повышения квалификации предусмотрены часы теоретической
подготовки и самостоятельной работы слушателей. Эти часы закреплены
за темами «Нормативно-правовая база ЦДП», «Виды дневной занятости»,
«Создание ЦДП», «Оценка качества работы ЦДП».
В целях оказания методической помощи при подготовке индивидуального
проекта самостоятельную работу слушателей сопровождают кураторы
(эксперты из числа преподавателей), проводящие индивидуальные и
групповые (по подгруппам) консультации.
Консультации проводятся в форме видео-конференций, или с использованием
иных средств интернет-коммуникации, по согласованию со слушателями.

3. Оценочные материалы
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ПО СОЗДАНИЮ ИЛИ АНАЛИЗУ РАБОТЫ ЦЕНТРА (ОТДЕЛЕНИЯ) ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

3.1. Аттестация
Итоговая аттестация происходит по результатам оценки индивидуального
проекта. Индивидуальный проект оценивается Аттестационной комиссией, с
учетом заключений кураторов (экспертов из числа преподавателей) групп,
рецензии. Выставляется оценка в форме зачет/незачет.

3.2. Критерии оценки индивидуального проекта
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
• актуальность;
• самостоятельность разработки проекта;
• возможность практической реализации;
• полнота описания алгоритма действий по созданию центра (отделения)
дневного пребывания; полнота и системность анализа работы центра
(отделения) дневного пребывания;
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• системность вносимых предложений по созданию центра (отделения)
дневного пребывания; системность вносимых предложений по развитию
центра (отделения) дневного пребывания.
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3.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
индивидуального проекта

Аттестационная комиссия по результатам анализа индивидуального проекта,
и с учетом мнения рецензента, выставляет оценку за проект.

Индивидуальный проект подлежит внутреннему
рецензированию.
Рецензентом является куратор (эксперт из числа преподавателей),
сопровождающий работу над проектом. Рецензент представляет письменную
рецензию на работу.

4. Общие требования к содержанию и оформлению индивидуального
проекта
4.1 Вводные рекомендации
Проект является самостоятельным исследованием слушателя, выполняемым
в сопровождении эксперта из числа преподавателей (рецензента).
Автор индивидуального проекта несет ответственность за изложенные в
проекте сведения, использование фактического материала, обоснованность
(достоверность) выводов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Слушатели могут выбрать один из вариантов проекта:
1. Проект по созданию центра (отделение) дневного пребывания;
2. Проект по анализу работы действующего центра (отделения) дневного
пребывания.

4.2. Рекомендации к содержанию индивидуального проекта
4.2.1. Индивидуальный проект по созданию центра (отделения) дневного
пребывания
В проекте должны быть отражены все основные элементы алгоритма
создания ЦДП в конкретных условиях.
Отзыв рецензента должен содержать профессиональное мнение специалиста.
В рецензии на индивидуальный проект должно быть отражено следующее:
• актуальность;
• самостоятельность разработки проекта;
• возможность практической реализации;
• полнота описания алгоритма действий по созданию центра (отделения)
дневного пребывания; полнота и системность анализа работы центра
(отделения) дневного пребывания;
• системность вносимых предложений по созданию центра (отделения)
дневного пребывания; системность вносимых предложений по развитию
центра (отделения) дневного пребывания.
• достоинства и недостатки работы;
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• рекомендации;
• рекомендуемая оценка (зачет/незачет).

Цели и задачи.
Целевые аудитории центра (отделения) дневного
пребывания. Организация межведомственного взаимодействия. Профили
центра (отделения) дневного пребывания. Форматы и режим работы центра
(отделения). Направления деятельности и виды занятий. Программы для
разных целевых аудиторий. Маршрутизация клиентов ЦДП. Примерный
перечень услуг. Персонал ЦДП. Нормирование штатных единиц.
Оборудование в ЦДП. Организация пространства. Организация помещений.
Жилые блоки и зонирование. Навигация. Виды и каналы информирования
о работе центра (отделения).
4.2.2. Индивидуальный проект по анализу работы действующего центра
(отделения) дневного пребывания
В проекте должен быть приведен анализ работы действующего ЦДП по всем
ключевым элементы его функционирования в конкретных условиях.
Цели и задачи.
Целевые аудитории центра (отделения) дневного
пребывания. Организация межведомственного взаимодействия. Профили
центра (отделения) дневного пребывания. Форматы и режим работы центра
(отделения). Направления деятельности и виды занятий. Программы для
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разных целевых аудиторий. Маршрутизация клиентов ЦДП. Примерный
перечень услуг. Персонал ЦДП. Нормирование штатных единиц.
Оборудование в ЦДП. Организация пространства. Организация помещений.
Жилые блоки и зонирование. Навигация. Виды и каналы информирования
о работе центра (отделения). Даны предложения по развитию ЦДП.

Основной текст и список источников и литературы печатается:
• шрифт Times New Roman
• размер шрифта – 14 пт
• через 1,5 интервала
• Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см (25 мм), левое – 3 см (30 мм), правое –
1,0 см (10 мм).

4.3. Рекомендации к структуре индивидуального проекта
В структуру (состав) индивидуального проекта входят:

Оформление списка использованных источников и литературы:

• титульный лист;

1. Источники (законодательные материалы, стандарты, правила, инструкции).
• Законодательные и нормативные акты приводятся по официальным
изданиям соответствующих ведомств.

• оглавление (содержание);
• введение;

2. Литература (методические материалы, в том числе и на электронных
носителях).

• основная часть;

• Описание дается в соответствие с выходными данными используемого
издания.

• заключение;
• список использованных источников и литературы;

3. Ресурсы Интернет (сайты, порталы).

• приложения.

• Используются действующие ссылки.

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом (См. приложение
1а,1б).
Оглавление (содержание) включает наименование всех глав (разделов),
параграфов (подразделов), пунктов и подпунктов (если они имеют
наименование), а также страниц, на которых они располагаются. Оглавление
(содержание) помещается вслед за титульным листом.
Список использованных источников и литературы включает в себя перечень
ссылок на различные источники, материалы которых использовались при
написании работы. В качестве таковых могут выступать: нормативные и
правовые документы и инструктивные материалы, страницы интернетресурсов, веб-сайтов и другие источники, литература.

4.4. Общие рекомендации к оформлению индивидуального проекта
Работа представляется в электронной форме, в форматах .doc, .docx, .odt.
Формат наименования файла: Иванов.И.И.-Создание ЦДП или Иванов.И.И.Анализ работы ЦДП
Нумерация страниц в файле сквозная, номер страницы располагается
в правом нижнем углу листа. На первой странице (титул) нумерация страниц
не производится.
Заголовки
структурных
элементов
основной
части
(выравниваются по центру) относительно верхнего поля.
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центруются

Названия глав (разделов) печатаются ПРОПИСНЫМИ буквами без точки в
конце. Расстояние между заголовками главы и текстом – 1 пустая строка.
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повседневных вопросов людей, нуждающихся в постоянном или регулярном
уходе или присмотре. То есть именно столько людей выведены из экономики
страны.
Центры дневного пребывания (далее – ЦДП) являются неотъемлемой
частью системы долговременного ухода (далее-СДУ). Их работа призвана
уменьшить социальную изоляцию и одиночество пожилых людей и людей
с инвалидностью, а также обеспечить социально-оздоровительные запросы
людей, имеющих трудности в их самостоятельной реализации, а также стать
одним из способов помочь ухаживающим родственникам.

Концепция центров дневного пребывания
1. Введение
По данным Росстата по состоянию на 1 января 2021 года численность
населения в возрасте старше трудоспособного составляет 36 895,7 тыс.
человек (на 1 января 2020 года – 36 628,5 тыс. человек). Из 146,2 млн
человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудоспособного,
что составляет 25,2% населения страны.

2. ЦДП: определение, цели, целевые аудитории

В государственной Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения в Российской Федерации до 2025 года выделяют следующие
группы: с 60 до 64 лет — это достаточно активные в экономическом
и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую
деятельность; с 65 лет до 80 лет — это, как правило, люди менее активные,
многим из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги;
старше 80 лет — это, как правило, люди имеющие множественные проблемы
со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи.

ЦДП — это организация социального обслуживания либо подразделение
организации, в котором реализуется дневная программа присмотра,
социализации, реабилитации и ухода, с возможным участием в процессе
обслуживания специалистов из иных смежных отраслей, позволяющая
людям, нуждающимся в социальном обслуживании, проживать дома и
оставаться активными в обществе.

Численность инвалидов в Российской Федерации по состоянию на 1 января
2021 года составила 10 928 989 человек (без учета детей-инвалидов), при
этом численность инвалидов старше трудоспособного возраста составила (к
мужчинам старше трудоспособного возраста относятся мужчины в возрасте
61-100 лет и старше, к женщинам старше трудоспособного возраста –
женщины в возрасте 56-100 лет и старше) – 7 278 тыс. чел., из них 1,7 млн
человек (13%) – инвалиды первой группы. При этом, лишь 12% инвалидов
первой группы состоят на социальном обслуживании. Среди инвалидов второй
группы их получают только 10%, среди инвалидов третьей группы – 2%.

1) Обеспечение постоянного присмотра;

В большинстве случаев инвалиды всех групп и члены их семей вынуждены
самостоятельно справляться со своими жизненными ситуациями.
Вместе с тем, для людей пожилого возраста, требующих особого внимания,
как и для людей с инвалидностью, очень важно иметь возможность оставаться
в привычной среде, среди своих близких, окружения. Следует отметить, что
уход за такими людьми, это значительный, серьезный труд, прежде всего, со
стороны близких, у которых возникают ограничения, в том числе связанные
с возможностью продолжать работу, организовывать свою жизнь.
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Дневные центры, специализируются на работе с пожилыми людьми и
людьми с инвалидностью с теми или иными нарушениями, — это важный
элемент всей системы социального обслуживания, фактически это механизм
предотвращения развития негативных психологических проявлений,
связанных со старением организма либо ограниченного функционала.
Специалисты ЦДП помогут в тренировке памяти, развитии мелкой моторики,
сохранения коммуникативных способностей и проч.

По оценке Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации ежегодно почти 20 млн. человек задействовано в решении

Цели функционирования ЦДП включают в себя:

2) Обеспечение комфортным и безопасным местом времяпрепровождения;
3) Социальную реабилитацию;
4) Профилактику прогрессирования когнитивных нарушений и физического
ослабления.
5) Динамический контроль за состоянием здоровья;
6) Медицинскую реабилитация при наличии соответствующей лицензии;
7) Облегчение бремени ухода лицам, осуществляющим его;
8) Предоставление возможности близким пожилых людей и людей с
инвалидностью, нуждающихся в посторонней помощи, продолжать работать,
а также предоставлять время для отдыха.
Целевыми аудиториями ЦДП являются люди пожилого возраста и люди с
инвалидностью, в том числе с психическими расстройствами, признанные
в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании
по причине полной или частичной утраты способности либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
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обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности, которые признаны нуждающимся в
социальном обслуживании.

3.
Квалифицированный
персонал
–
комплектация
штата
квалифицированными сотрудниками, своевременное обучение и повышение
квалификации персонала.

Целевыми аудиториями ЦДП в рамках системы долговременного ухода
являются люди:

4. Многопрофильная поддержка – приглашение профильных специалистов
из сферы культуры, спорта, образования и здравоохранения для проведения
занятий, системного наблюдения и проведения необходимых консультаций.

1) первого уровня нуждаемости в постороннем уходе с умеренным
ограничением мобильности и умеренным снижением способности к
самообслуживанию (психические функции у лиц из этого уровня чаще всего
не нарушены, либо изменение психических функций проявляется в легкой
или умеренной степени, есть потребность в постороннем уходе);
2) второго уровня нуждаемости в постороннем уходе со значительным
ограничением мобильности (может быть нарушена способность к ориентации
во времени и в пространстве, могут использовать реабилитационное
оборудование: трости, ходунки, кресло-коляску, могут нуждаться в подаче
пищи и помощи при приеме пищи, чаще всего принимают медикаменты
с посторонней помощью, нуждаются в помощи при использовании
абсорбирующего белья, нужна помощь для поддержания гигиены после
отправления естественных потребностей требуется посторонняя помощь при
снятии и надевании одежды и обуви);
3) третьего уровня нуждаемости в постороннем уходе с утратой способности
к самообслуживанию и передвижению, полностью зависящие от посторонней
помощи.
Кроме того, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», а также в соответствии с региональными нормативными
правовыми актами посещать ЦДП могут иные граждане, признанные
нуждающимися в социальном обслуживании.
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5. Обеспеченность транспортом, питанием и отдыхом – доставка для
признанных нуждающимися в этом людей от места их постоянного
проживания и обратно; горячее питание минимум 1 раз в день при
нахождении в центре более 4 часов
и комфортное место для отдыха с
удобной мебелью.
ЦДП
осуществляет
следующие
направления деятельности:
• информирование
и
консультирование
о
видах,
условиях,
сроках
и
порядке
предоставления
социальных
услуг в полустационарной форме
социального обслуживания;
• заключение
договоров
о
предоставлении
социальных
услуг в полустационарной форме
социального
обслуживания
на
основании заявления в соответствии
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее
– ИППСУ);

Также в соответствии со Стратегией действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164,
необходимо создавать условия для активного долголетия граждан старшего
поколения, которые позволят повысить уровень и качество жизни таких
людей. Для них чаще всего на базе ЦДП могут работать различные клубы.

• предоставление социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания в порядке, утвержденным нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации;

3. Принципы, направления деятельности ЦДП

• взаимодействие с негосударственными организациями;

1. Самый базовый принцип – доступность и безопасность. Сюда входят
безбарьерная среда; доступное и удобное расположение; безопасные для
людей с разными физическими возможностями помещения. Безбарьерная
среда для людей с разными ограничениями.

• взаимодействие с родственниками;

2. Предоставление качественных и актуальных услуг – услуги должны
быть направлены на поддержание состояния людей или его улучшение,
оказываться непрерывно и системно, обеспечивать по возможности
снижение отрицательной динамики.

• организация межведомственного взаимодействия с организациями
здравоохранения, культуры, физической
культуры
и
спорта,
общественными объединениями и организациями, благотворительными
фондами, волонтерами;

• повышение профессионального уровня специалистов ЦДП в соответствии
с установленными требованиями к образованию и профессиональной
подготовке;
• подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности
ЦДП.
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4. Выстраивание и организация процессов в ЦДП
4.1 Профили и форматы работы ЦДП
На основании особенностей людей, являющихся целевой аудиторией
центров дневного пребывания можно определить три основных профиля их
работы:
1) Общий профиль – для ментально сохранных взрослых людей всех
возрастов с различными физическими нарушениями: людей со старческой
астенией, маломобильных, с существенно сниженными/отсутствующими
зрением, речью и слухом. Сюда же иногда попадают пожилые люди с
неустановленной деменцией.
2) Специальный профиль (это самый сложный профиль) – для взрослых
людей всех возрастов с выраженными ментальными нарушениями. Для
работы с этими людьми надо очень тщательно подбирать специалистов.
3) Смешанный профиль – для всех категорий нуждающихся. Один центр
могут одновременно посещать представители разных групп. Например,
понедельник и четверг ходят люди, занимающиеся по общему профилю, а
вторник, пятница по специальному.
Необходимо отметить, что выбор профиля центра должен основываться на
оценке потребностей людей, проживающих на определенной территории,
после проведения типизации на дому.
Форматы работы ЦДП. Выделяют несколько форматов работы ЦДП:
непрерывный и сменный.
1) Непрерывный – посетители занимаются в ЦДП ежедневно в рабочие
дни либо 2-3 раза в неделю и находятся там в течение всего дня или
установленных часов работы.
Такой формат может быть актуален при работе с определенными категориями
людей, например, молодыми инвалидами с ментальными нарушениями,
позволяя обеспечить интенсивную социализацию и трудовую деятельность, и
в то же время, предоставляя их опекунам возможность полноценно работать
и заботиться о своих нуждах.
Работа в данном формате возможна как в индивидуальной форме, так и в
групповой. При работе в групповой форме возможно организовать от 2 до
6 групп одновременно обслуживаемых центром, что позволяет повысить
пропускную способность центра.
2) Сменный формат – наиболее часто встречающийся. Посетители ЦДП
получают услуги в течение фиксированного срока определенное количество
раз в год. В нем также возможна индивидуальная и групповая форма
работы. Минус этой программы заключается в том, что люди привыкают к
специалистам за период курса, друг к другу, а курс заканчивается. Этот
формат не позволяет поддерживать людей длительное время.
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4.2 Персонал ЦДП. Нормирование штатных единиц
В основе рекомендуемого нормирования штатного расписания лежит

выделение категорий получателей социальных услуг по уровням
нуждаемости в уходе, различающихся объемом и характером необходимой
помощи. Соответственно этим видам помощи требуются разные варианты
штатной численности сотрудников на определенное количество получателей
социальных услуг. Таким образом, штатное расписание должно быть
разработано для каждой организации индивидуально после оценки состава
получателей социальных услуг по их нуждаемости в помощи, возрасту, а
также с учетом специализации учреждения на определенных категориях
людей.
Должность медицинской сестры в штатном расписании возможна при
условии наличия лицензии на медицинскую деятельность у организации, к
которой относится ЦДП.
При наличии среди посетителей ЦДП людей с нарушениями слуха и/или
зрения необходимо организовать им помощь тифло-/сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика) (возможно, в рамках межведомственного
взаимодействия).
4.3 Организация межведомственного взаимодействия
Будучи неотъемлемой частью СДУ, ЦДП должны осуществлять свою
деятельность на основе тесного взаимодействия с ведомствами и
организациями, чье участие в их работе может служить целям всесторонней
поддержки посетителей ЦДП.
Такое сотрудничество позволит расширить и обогатить круг общения
для посетителей ЦДП за счет привлечения к проведению мероприятий
специалистов из разных сфер деятельности, а также станет дополнительным
ресурсом для персонала центра, позволяющим перераспределять нагрузку.
Налаживание взаимодействия ЦДП со школами, вузами и молодежными
объединениями
будет способствовать развитию
взаимопонимания
между людьми разных возрастов. Подобная социальная работа станет
отличной профилактикой дискриминации старшего поколения и людей с
ограничениями жизнедеятельности.
Чем больше в активе ЦДП разнообразных программ и специалистов, тем
большему числу категорий людей может быть полезна данная организация.
Активности для разных посетителей могут варьироваться достаточно сильно,
однако общий набор занятий так или иначе предполагает сочетание всех
видов деятельности в меру возможностей, ограничений и потребностей
людей.
Комплексное
межведомственное
взаимодействие
с
органами
здравоохранения должно быть обязательным условием функционирования
центра. Анализ собираемых центром данных о динамике здоровья
посетителей, может помочь им своевременно заметить тревожные
изменения и принять меры по предотвращению неотложного состояния. Это,
в свою очередь, позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения,
предупредив попадание человека в стационар на интенсивное лечение.
Сотрудничество с учреждениями культуры и спорта может способствовать
организации более интересного и продуктивного досуга посетителей центра.
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В дружественных спортивных учреждениях могут проходить, например,
специальные занятия и соревнования по адаптивному спорту, могут быть
организованы коллективные посещения спортивных мероприятий и т.д.
Сотрудничество с учреждениями культуры открывает большое поле для
взаимодействия. Помимо предоставления билетов на спектакли, с театрами
можно договариваться, например, об экскурсиях за кулисы для посетителей
ЦДП и их близких. Также возможно проведение онлайн-трансляций
знаковых спектаклей, при отсутствии возможности предоставления льготных
билетов. Различные творческие коллективы могут как приходить со своими
программами выступлений в центр, так и приглашать посетителей ЦДП с
семьями на свои мероприятия.
Совместная работа с образовательными учреждениями также может быть
весьма полезной. В штатах образовательных учреждений иногда можно
встретить узкоспециализированных профессионалов, которых не хватает
органам социальной защиты, например, нейропсихологов. Эти специалисты
очень
востребованы
при
работе с людьми, имеющими
нейродегенеративные заболевания и поражения головного
мозга. С образовательными
учреждениями можно договариваться о привлечении их
специалистов к составлению
программ занятий для людей
с ментальными нарушениями,
а также к проведению таких
занятий. Помимо этого, можно
заключать
договоренности
с музыкальными образовательными учреждениями о
приглашении их преподавателей
для
проведения
различных
мероприятий
в
стенах центра или в самих
музыкальных школах.
Привлечение
волонтерских
организаций может существенно разнообразить работу центра. Волонтеры могут стать незаменимым
ресурсом для сотрудников центра, позволяя им привносить в работу новые
идеи и наполнять центр теми нужными вещами, которые учреждение не
может приобрести самостоятельно. Часто волонтеры оказывают поддержку
не только посетителям ЦДП, но и персоналу, который тоже нуждается
в заботе: поздравляют сотрудников с профессиональными и личными
праздниками, проводят бесплатные «дни красоты» с фотосессиями,
различные мастерклассы и многое другое.
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Взаимодействие ЦДП с другими ведомствами в интересах посетителей
ЦДП и их родственников может иметь самые разные формы. Приведенные
выше примеры не являются исчерпывающими и носят рекомендательный
характер. Ситуации разных центров в разных регионах могут очень сильно

отличаться, поэтому единственным универсальным принципом организации
сотрудничества может быть учет интересов людей и проявление творческого
подхода в поиске путей взаимодействия со сторонними организациями.
4.4 Оборудование в ЦДП
К оборудованию ЦДП можно отнести специализированную мебель, инвентарь
и различные предметы для организации разных видов деятельности и
специально оборудованный транспорт.
При выборе и покупке оснащения для организации видов деятельности
следует учитывать следующие моменты:
• соответствие состава оборудования выбранному профилю организации
и категориям посетителей, которых планируется обслуживать;
• состав
и
квалификацию
персонала
организации,
которому
придется осваивать новое оборудование и проводить занятия с его
использованием;
• наличие подходящих помещений;
• целесообразность и возможность функционального использования
оборудования в различных видах деятельности и применение для
интересов максимального количества посетителей центра.
Необходимо понимать, что наличие специалиста и дорогостоящего
оборудования само по себе не гарантирует эффективную работу. Для
работы на технически сложном специализированном оборудовании,
особенно предназначенном для людей с сенсорными ограничениями, или на
различных тренажерах реабилитационной физической активности, требуется
организация обучения персонала как минимум, у производителя/поставщика
оборудования. Оптимальным будет получение дополнительного образования
по профилю выполняемых должностных функций сотрудника в учреждении
с получением документа о соответствующем образовании. При покупке
дорогостоящего оборудования стоит проанализировать, сколько человек
смогут им воспользоваться и каким образом можно реализовать весь его
потенциал для разных задач.
Под наличием подходящих помещений для размещения оборудования
подразумевается, что крупные габариты оборудования или необходимость
проведения дополнительных коммуникаций для его использования могут
осложнить его использование и потребовать дополнительных вложений,
которые следует предусмотреть заранее.
4.5 Программы ЦДП
Программы подбираются по основным направлениям занятий, которые
отражают цели работы ЦДП
Занятия в ЦДП направлены на:
• замедление потери памяти как важнейшей когнитивной функции (всех
видов памяти, которые взаимосвязаны в той или иной мере);
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• тренировку оперативной памяти (способность делать несколько дел
одновременно);
• поддержку функций внимания (тренировка объема внимания;
тренировка концентрации внимания; тренировка интенсивности
внимания; тренировка переключения внимания);
• стимуляцию других когнитивных (умственных) функций: ощущения,
восприятия, воображения, мышления;
• физическую активность.
Проведение занятий осуществляется в соответствии со следующими
принципами:
• обращение к опыту человека

• стимуляция зрения (известные произведения изобразительного
искусства, архитектурные сооружения, фотопортреты известных актеров,
сцены любимых кинофильмов);
• стимуляция осязания (разнообразные тактильные ощущения: бархат,
стекло, войлок, дерево, камень и т.д.).
По виду памяти:
• тренировки кратковременной памяти (запоминание цифр/игры
с цифрами, коротких стихотворений, пословиц и т.д.). Связано с
тренировкой внимания;

• адаптация занятия в соответствии с пожеланиями, настроением и
возможностями человека;

• тренировка долговременной памяти (возвращение к темам занятий
прошлой недели/прошлого месяца, например, об осени, по истории и
т.д.), продолжающиеся занятия в течение нескольких недель (подготовка
к праздникам, спектакли);

• привлечение человека к занятию, за счет создания атмосферы
поддержки;

• тренировка оперативной памяти («найди лишнюю букву», «найди
лишнее слово» и т.д.). Связано с тренировкой внимания.

• поощрение самовыражения и чувства успеха;

Другая взаимосвязанная деятельность:

• концентрация внимания человека на том удовольствии, которое он
получает от занятий;

Эмоциональная (переживания, радость, юмор, смех). Важно, стимулировать
положительные
эмоции,
минимизировать
публичные
негативные
переживания, при этом поддерживать способность сопереживать, горевать
(индивидуальная работа).

• создание возможности для принятия решений и выбора;
• планирование/предсказуемость («не вдруг!») и режим дня;
• внесение занятия в распорядок дня (коммуникация с надомным отделом
и (или) ухаживающими родственниками);
• отличие будних дней от праздников (наряжаем елку, красим яйца,
слушаем военные песни);
• деление занятий на простые удобные этапы;
• помощь в выполнении, (подсказывайте, показывайте – не делайте за
человека);
• чередование видов деятельности.
Занятия (все взаимосвязаны)
По ведущему органу чувств:
• стимуляция вкуса (кулинарные занятия, национальная кухня, новые
вкусы);
• стимуляция обоняния (коллекция запахов, обсуждение любимых /
нелюбимых запахов, ассоциации запахов с событиями из жизни,
«вспоминаем духи «Красная Москва»);
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подбор любимых мелодий, хоровое пение и т.д.);

• стимуляция слуха (прежде всего музыкальная терапия, индивидуальный

Важно! Быть готовыми к проявлению негативных переживаний,
воспоминаний, вызывающих сильную стрессовую реакцию. Поэтому нужен
кабинет психолога, кабинет разгрузки.
Образная деятельность – это чаще всего, игра в ассоциации. Здесь нужны
картинки, предметы (корзинка, яблоки, муляжи грибов и подобные предметы).
Рисование сидя, стоя (крупными кистями, «маканием»).
Вербальная деятельность - это
• говорение с определенной целью. Многие одинокие люди нередко
забывают звук собственного голоса;
• узнавание голосов любимых актеров, певцов, в том числе из молодости;
• имитация, подражание голосам, игра. Для
внимания, ощущения.

тренировки воображения,

Игры. Индивидуально подобранные игры (шахматы, шашки, домино, лото)
Двигательная активность (физические упражнения, поддержка мелкой
моторики, упражнение на баланс). Общеукрепляющие физические
упражнения (утренняя зарядка не более 10-15 минут) в индивидуальном
формате или в малых группах (суставная гимнастика, упражнения на баланс,
дыхательная гимнастика. «Умная» гимнастика в положении сидя, стоя, в
ходьбе). Упражнения повторяющиеся и новые, включаемые с периодичностью,
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которая подбирается индивидуально или для малой группы. Танцевальные
движения.

В
индивидуальных
беседах возможен обмен
информации о состоянии
здоровья,
о
степени
активности при проведении
занятий.

Трудотерапия, например, небольшой огород в теплице на территории, уход
за цветами, «заготовки»: нарезание лоскутов, распарывание старой одежды,
пряжи и т.д.).
Большинство занятий приводятся в малых группах (3-5 человек), реже
индивидуально и большими группами. Каждый человек знает, что он сегодня
будет делать (если может запомнить).

Возможно создание группы
в социальных сетях с целью
обмена
информацией,
представление фотографии
занятий, поделок.

Важно! Признаны неэффективными по результатам изучения иностранной
литературы и обмену опытом:

• гиперактивные, стрессовые активности (акробаты, клоуны, фейереверки);

Кроме
того,
можно
объединить родственников
в
группы
поддержки,
предоставить
им
помещение
в
какой-то
день. Встречаясь вместе
люди смогут рассказать о своих проблемах, подсказать как лучше поступить
в той или иной ситуации. Например, объединить родственников граждан,
перенесших инсульт.

• использование сложных приборов без достаточного
ассистирования (выжигание, мыловарение и т.д.).

7. Размещение ЦДП, прилегающая территория, помещения и обстановка

• самостоятельная работа (освоение бизиборда, самостоятельное
раскрашивание, молчаливое решение кроссвордов, сгибание-разгибание
пальцев, медленная одинокая ходьба по беговой дорожке и т.д.);
• стремление к численным показателям (сделали столько-то рисунков,
выучили столько-то песен) применение детских «мотивов» (детские
раскраски, рисование принцесс или единорогов);

объема

5. Создание ЦДП
ЦДП может являться самостоятельным юридическим лицом.
Кроме того, ЦДП может быть организован как структурное подразделение
(отделение дневного пребывания) на базе организаций социального
обслуживания любой организационно-правовой формы (государственные,
муниципальные организации социального обслуживания, некоммерческие
организации, коммерческие организации) или (или) индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим социальное обслуживание.
Кроме того, при открытии ЦДП в стационарном учреждении стоит
предусмотреть выполнение требований надзорных органов при разделении
потоков посетителей отделений дневного пребывания и проживающих в
стационарной организации социального обслуживания.
6. Взаимодействие с родственниками:
Взаимодействие с родственниками может проходить как в индивидуальной
форме, так и в групповой. На первоначальном этапе в индивидуальной
беседе можно уточнить у родственников предпочтения получателя
социальных услуг, чем он любит заниматься, какие воспоминания вызывают
положительные эмоции.
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Также работа с родственниками возможна в рамках сопровождения
(допустим необходима консультация терапевта, врача гериатра).

1) Размещение учреждения
Главными требованиями при выборе размещения центра являются его
доступность и безопасность. Люди должны иметь возможность в разумные
сроки добираться до места расположения центра с помощью общественного
или личного транспорта, а также с помощью специального транспорта
учреждений социальной защиты или иных служб, выполняющих социальные
функции.
Рекомендуемая норма времени – не более получаса на транспорте в одну
сторону от места постоянного проживания.
А) На территории ЦДП должны соблюдаться следующие требования:
• наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на
прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех
категорий людей;
• площадки для остановки специализированных средств общественного
транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в
общественные здания для МГН. - количество мест – не менее 10% (но не
менее 1 места);
• собственная территория оборудуется наружным электрическим
освещением, по периметру ограждается забором и зелеными
насаждениями;
• собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее
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50% площади территории, свободной от застройки и физкультурноспортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории.

Д) Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной
уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками собственной
территории в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
с учетом климатических условий в этих районах. В городах в условиях
стесненной городской застройки допускается снижение озеленения не более
чем на 25% площади собственной территории, свободной от застройки.

Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено
из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и
дезинфекционными средствами.

На собственной территории не должно быть плодоносящих ядовитыми
плодами деревьев и кустарников.
Б) Вход (входы) в здание:
• должен быть оборудован доступными элементами информации об
объекте;
• не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях
двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также
турникеты.
Встроенные в жилые здания, встроенно-пристроенные к жилым зданиям и
(или) к зданиям общественного и административного назначения, к зданиям
стационарной организации должны иметь самостоятельные вход и выход, а
также прилегающую к ним территорию.
В) Для ЦДП минимальный набор помещений включает: помещения,
обеспечивающие реализацию основного вида деятельности, помещения для
организации питания (в случае пребывания людей в ЦДП более 4 часов),
санитарные узлы, помещения для оказания медицинской помощи (в случаях,
установленных законодательством).
Допускается предусматривать трансформируемые пространства для
многофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал,
обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, помещения
для проведения кружков, классы) в соответствии с задачами ЦДП. Для
обеспечения передвижения инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья по собственной территории и ЦДП должны
проводиться мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов.
Г) При отделке помещений должны соблюдаться следующие требования:
• Применяемые строительные и отделочные материалы используют при
наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть
устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и
дезинфицирующих средств.
• Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть
выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и
дезинфекцию.
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• Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений,
следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь
отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и
дезинфицирующих средств.

При установке в помещениях телевизионной аппаратуры расстояние от
ближайшего места просмотра до экрана должно быть не менее 2 метров.
Вся мебель и конструкции должны быть массивными и устойчивыми, но
при этом не мешающими проходу. Сидения мягкой мебели должны иметь
повышенную высоту – это важно для людей, имеющих проблемы с суставами
или ограничения мобильности.
У кресел и стульев обязательно должны быть удобные твердые подлокотники,
на которые можно опереться. У столов, стульев и другой мебели не должно
быть острых углов. Мебель должна иметь эргономичный дизайн и четко
выделяться на фоне окружающей обстановки стен и полов.
8. Заключение
Процесс создания, как и изменения работы существующих ЦДП – сложная
комплексная задача, требующая определенного немалого объема
ресурсов. Для выбора оптимального пути внедрения изменений можно
порекомендовать каждому отдельному региону и учреждению провести
ревизию и проанализировать внутренние ресурсы.
Ситуации разных территорий могут быть уникальны по многим параметрам:
кадровым ресурсам, материально-технической базе, межведомственным
связям, расстояниям между социальными объектами и нуждающимися в их
услугах людьми и т.д.
Все эти параметры целесообразно внимательно рассмотреть и на основе
произведенного анализа выделить те точки роста, с которых будет
продуктивнее начать изменения в конкретном регионе уже сейчас. Важно
помнить, что функция профилактики одиночества, реализуемая на данный
момент в центрах дневного пребывания, для людей, не имеющих снижения
функционирования, также является крайне важной и позволяет избежать
или максимально оттянуть момент ухудшения состояния людей.
Таким образом, занятость данной категории людей необходимо сохранить,
путем межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры,
такими как дома культуры, библиотеки и т.д., для проведения регулярных
занятий с такими посетителями. В то время как для 1-3 уровня нуждаемости
от постороннего ухода, должны быть разработаны специальные программы
в ЦДП обновленного формата.
Таким образом, деятельность ЦДП должна охватить людей всех уровней
нуждаемости от постороннего ухода, особенно выделяя категории людей с
когнитивными нарушениями и людей с ограничениями мобильности. Для
решения этой задачи необходимо максимально вовлекать в работу все
профильные ведомства и некоммерческие организации, а также организовать
широкое информирование пожилых людей, людей с инвалидностью и их
родственников о своей деятельности.
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предусмотреть наличие следующего персонала:

Приложение 1

1. уборщица – 1 ед.;

Штатная численность ЦДП

2. охрана – 4 ед. (возможно на условиях аутсорсинга);

Ниже представлено типовое штатное расписание
с учетом выполнения персоналом разных функций
и осуществления всех видов занятий. Данное
расписание является рекомендуемым для центров
от 10 до 35 посетителей ЦДП и может быть
скорректировано в зависимости от профиля центра,
места его расположения (на базе стационара,
центра социального обслуживания либо отдельно
расположенная организация).
1. Руководитель – 1 ед.
2. Медицинская сестра – 1 ед. (при наличии лицензии).

3. бухгалтер – 1 ед. (при отсутствии централизованной бухгалтерии);
4. при наличии пищеблока дополнительно вводятся ставки повара и
помощника повара -1,5 ед.
При привлечении специалистов (физиотерапевт, эрготерапевт и социальный
работник) ЦДП определяет временную нагрузку на каждого специалиста
в зависимости от потребностей, исходя из общих стандартов для этих
специальностей.
В ЦДП персонала может быть больше или меньше, они могут по-другому
называться. Важно помнить именно о функциях, которые этот персонал
выполняет, и закрывать именно их.

3. Культурный организатор или специалист, в
чьи обязанности входит обеспечение культурнодосуговой части и социализации, например,
специалист по социальной работе, музыкальный
руководитель, педагог, инструктор по трудовой
терапии и др. – 1 ед.

В ЦДП, входящих в состав более широкой организационной структуры
(например, дома престарелых, комплексные центры социального
обслуживания и т. п.), часть функций могут быть возложены на сотрудников
этой головной структуры.

4. Буфетчик, официант – 1 ед. (при наличии питания)

Приложение 2

5. Водитель – 1 ед.

Оборудование и материалы для Центров дневного пребывания

6. Психолог – 1 ед.
7. Социальный работник – не менее 2 ед. или
специалист, основной функционал которого заключается в помощи в
самообслуживании, уходе и сопровождении.
Необходимое количество этой штатной единицы будет зависеть от
вместимости центра, количества одновременно проводимых занятий
разными видами деятельности в центре и групп нуждаемости в уходе.
8. Специалист по адаптивной физкультуре – 1 шт. ед., или специалист, чей
функционал состоит в организации двигательной активности, например,
специалист по лечебной физкультуре при наличии у учреждения
соответствующей лицензии.
9. Специалист по комплексной реабилитации – 1 шт. ед., или специалист, в
чьи обязанности входит организация и проведение реабилитационных/
абилитационных мероприятий.
При наличии в учреждении компьютерного класса или технического
оборудования со специализированным программным обеспечением:
10. Технический специалист – 1 шт. ед. или специалист, в чьи обязанности
будет входить поддержание работы и настройка компьютерных систем, а
также установка и настройка специальных программ.
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Если

центр

организуется

вне

действующей

структуры,

то

следует

Среда
Наименование
Автомобиль (В задней части кузова должен
быть подъемный механизм для перевозки
маломобильных пассажиров. Важно, чтобы
была возмож-ность общения с водителем и
сопровождающими)
Кресло-реклайнер с модулем подъемного
механизма (система «лифт-ап») для легкого
вставания
Музыкальный центр
Музыкальные колонки
Телевизор
Насадка для унитаза
Поручни
Кнопка вызова персонала
Для занятий
Наименование
Оборудование для песочной терапии
(песочный стол на регулируемых ножках)
Пластиковая песочница для песочной терапии

Назначение
Для перевозки
посетителей из дома в
ЦДП и обратно

Сон, отдых с полусидячем
положении

для
обеспечения
безопасности нахождения
посетителей в ЦДП
Назначение
Реабилитация/
абилитация,
поддержания
когнитивных функций
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Набор песка для песочной терапии
Набор Фребеля
Межполушарные нейростимуляторы
Настольный тренажер Спираль-вертикаль
Танграм
Головоломки
Настольные игры (не детские) (нарды, шашки,
шах-маты и т.д.)
Пазлы (крупные детали)
Мольберт
Краски для рисования
Пластилин (мягкий)
Карандаши цветные (акварельные)
Мелки для рисования
Доска для рисования (меловая/ маркерная)
Фломастеры
Цветная бумага
Картон белый
Картон цветной
Ножницы
Пяльцы
Мулине
Ватман
Акриловые краски
Клей ПВА
Клей-пистолет для рукоделия + клеевые
картриджи
Кисти разных размеров
Клей-карандаш
Спицы
Пряжа для вязания
Крючки для вязания
Пальчиковые куклы
Дартс (мягкий)
Раскраска для взрослых
Рисование по номерам
Глина (цветная) набор
Пластик для лепки
Прищепки цветные
Бубен
Маракасы
Балансиры (настольная игра)
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Реабилитация/
абилитация,
поддержания
когнитивных функций

Досуг, реабилитация/
абилитация, обучение,
досуг и коммуникация,
поддержания
когнитивных функций

Фитбол
Мячи с шипами
Мячи гладкие
Обручи
Гимнастические палки деревянные
Эспандеры
Эластичные ленты
Гантели 1 кг
Гантели 1,5 кг
Гантели 2 кг
Гимнастические коврики
Степ-платформа
Кольцеброс
Оборудование для тренировки баланса
Брусья для обучения ходьбе
Тренажер для разработки кисти «Пялица»
Лестница для обучения ходьбе
Многофункциональный тренажер для верхних
ко-нечностей (пальцев)
Набор для моторики кистей рук
Массажер Су-джок

Поддержание уровня
физической активности,
реабилитация/
абилитация

Поддержание уровня
физической активности,
реабилитация/
абилитация

Приложение 3

Помещения
Перечень рекомендуемых для ЦДП помещений и их площадей, исходя из
рекомендуемой одновременной вместимости учреждения 30 человек.
Для оптимальной организации пространства ЦДП предлагается выделить в
них пространства различного назначения и функциональности.
Входная зона. Гардероб
Входная зона может состоять из нескольких элементов, рекомендуется
наличие всех из них. Вестибюли центров дневного пребывания
рекомендуется проектировать с двумя входами: непосредственно с улицы и
с участка.
• Зона непосредственно гардероба для верхней одежды – вешалки
консольного типа, из расчета 0,1 кв. м на 1 человека – 3 кв. м на 30
человек
• Вестибюль из расчета 0,5 кв. м на 1 человека – 15 кв. м на 30 человек
• Ресепшн – 3 кв. м
• Туалет для персонала/гостей/посетителей – 4 кв. м
Итого: 25 кв. м
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Кабинет для приема посетителей
Площадь кабинета для одного сотрудника, ведущего индивидуальный прием
посетителей, должна быть не менее 12 кв.м.
Помещение для приема пищи (столовая)
Помещение, которое при необходимости может быть переоборудовано
для коллективных чаепитий или творческих занятий, где требуется
использование воды (лепка, рисование и пр.). Должно быть достаточно
просторным и отвечать требованиям санитарных норм. Решающую роль
при выборе помещения под столовую будет играть соотношение сторон
комнаты: более вытянутая комната при той же площади будет менее
пригодна для размещения большой группы людей с ограничениями. Следует
предусмотреть возможность расстановки столов в разных комбинациях для
разных случаев.
Рядом со столовой необходимо предусмотреть один из санузлов: части
посетителей потребуются уединение и помощь, чтобы вставить/снять зубные
протезы перед или после еды.
Место для приготовления или разогрева пищи, а также для мытья посуды
должно быть смежным с помещением столовой.
• Столовая с возможностью проведения праздничных чаепитий – не менее
52 кв. м на 30 человек
• 1 умывальная на 15 посетителей площадью 3 кв. м – всего 6 кв. м при
заданной вместимости 30 человек
• Буфетная, кухонный уголок, зона приготовления пищи для групповых
занятий или тренировки социально-бытовых навыков – не менее 18 кв. м
Итого: 76 кв. м.
Зал для физической активности
Помещение должно быть достаточно просторным и позволять посетителям
заниматься физическими упражнениями без риска получить или случайно
нанести травму другому человеку. В этом помещении могут располагаться
тренажеры. Оно также может быть и местом для проведения групповых
мероприятий, классов для танцев. Также, как и в случае столовой, важным
будет соотношение сторон выбранной комнаты.

Кабинет может также использоваться как помещение для приватных
консультаций штатных и приглашенных специалистов, медицинской сестры.
Возможность закрывать дверь принципиально важна для обеспечения
конфиденциальности проведения медицинских консультаций. Желательно
предусмотреть
более
1 кабинета в ЦДП при
заданной вместимости 30
человек одновременно.
Рекомендуемая
площадь
помещения – 10 кв. м.
Кабинеты
для
досуга,
работы
кружков
и
мастерских
Не менее 3 помещений
для ЦДП на 30 человек.
Помещения
могут
быть
разного
размера
в
зависимости
от
максимального
состава
группы и вида занятий. В
одном кабинете в разное
время могут проводиться
различные
творческие
занятия и храниться инвентарь для них. Для этих комнат наиболее важны
расстановка мебели и пропорции помещения. Площадь помещений
для прикладных видов деятельности (швейная, столярная мастерские,
компьютерная комната) и кружковых занятий подбираются из расчета около
3,5 кв. м на человека.
Итого: 3,5 кв. м / человека.
Комната отдыха

консультаций/кабинет

Комната тихого отдыха не предполагает одновременного отдыха всех
посетителей центра – представляется маловероятным, чтобы в формате
группового посещения все люди хотели передохнуть в одно и то же время.
Поэтому, рекомендуется оборудовать под комнаты отдыха несколько
небольших помещений, в которых смогут комфортно разместиться по 2-3
человека. Оптимальным будет наличие комнат отдыха с разной мягкой
мебелью – кому-то больше подойдет отдых на креслах и диванах, кому-то –
в специальных раскладных реклайнерах либо кроватях.

Должен быть отдельным, непроходным помещением с закрывающейся
дверью, мягкой мебелью и по возможности звукоизоляцией. В случае,
если нет возможности провести дополнительную отделку помещения
звукоизоляционными материалами, рекомендуется располагать кабинет на

Одним из современных решений может быть приобретение креселреклайнеров вместо кроватей – это, с одной стороны, позволит сэкономить
на площади помещения, с другой – оптимизировать работу, избегая процедур
постоянной смены постельного белья и его подготовки к последующему
использованию.

Площадь зала с наличием уголка для хранения и шкафчиков для одежды
вместимостью 10 человек во время занятий ЛФК – 55 кв. м.
Кабинет психолога/кабинет
медицинской сестры
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максимальном расстоянии от пространств, в которых проводятся активные и
шумные мероприятия.

для

медицинских
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В помещениях для отдыха будут важны грамотная расстановка мебели,
удаленность от помещений с шумными активными видами деятельности,
освещение.
Рекомендуемая площадь комнаты отдыха на 3 человек – 13 кв. м, не менее
3 комнат при вместимости учреждения 30 человек.
Итого: 39 кв. м.
Сенсорная комната
Помещение для терапевтической работы, психологической разрядки и
отдыха. Может служить как для групповых занятий малой численности, так
и для индивидуальных занятий. Также, как и кабинет для индивидуальных
консультаций, должно иметь закрывающуюся дверь для обеспечения тишины
и отдыха, быть удалено от проходных шумных пространств. Для обстановки
этого помещения рекомендуется использование комфортной устойчивой
мягкой мебели с повышенной высотой сидения.
Площадь сенсорной комнаты может быть приравнена к площади комнаты
отдыха на 3 человек – 13 кв. м.

Важно, чтобы все двери сантехнических помещений открывались наружу и
персонал всегда имел возможность в кратчайшие сроки попасть в санузлы
и душевые.
Норма площади на помещение душевой с учетом возможного присутствия
ассистента – 5 кв. м.
Санузлы
На 30 человек рекомендуется наличие не менее 1 туалета, оборудованного
для маломобильных посетителей, и 2 обычных туалета для посетителей.
Туалет для персонала и гостей был указан в составе входной зоны.
Требования к санитарным узлам те же, что и к помещению душевой.
• Санузел для маломобильных людей с возможностью разворота коляски
диаметром 140 см – 4 кв. м

Административные помещения

• Санузел для женщин из 2 кабинок и 2 умывальников – не менее 4 кв. м

Для создания комфортных условий персонала центра необходимо
предусмотреть отдельные помещения для административно-хозяйственных
нужд, а именно:

• Санузел для мужчин на 1 кабинку и 1 писсуар и 2 умывальника – не
менее 4 кв. м

• Кабинет заведующего центром – 8 кв. м
• Комната для хранения хозяйственного и уборочного инвентаря – не
менее 4 кв. м
Итого: 12 кв. м.
Душевая
В определенных случаях и местностях помещение для душевой может
стать очень востребованным при условии тактичной и продуманной работы
персонала учреждения с посетителями.
Например, душевая может очень пригодиться людям, которые проживают
в условиях или местности без водопровода и которым уже трудно
организовать купание в подобных условиях, но они способны передвигаться
и могут посещать дневной центр.
В другом случае, купание под присмотром персонала в ЦДП может
стать альтернативой аналогичной услуге надомного ухода, позволяя
использовать время посещения соцработника на дому более эффективно и
персонализированно.
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светлые тона: они провоцируют усталость зрения и потерю ориентации.
Напольное покрытие даже при намокании не должно становиться скользким.
Следует также позаботиться о хорошей освещенности помещения, чтобы
избежать затемненных углов.

Вся сантехническая керамика и вспомогательная мебель должны выделяться
на фоне пола и стен. Также выделяются дверные ручки, выключатели, кнопки
вызова персонала. В отделке не рекомендуется использовать белый и очень

Итого: 12 кв. м.

Практика показывает, что далеко не все существующие центры обладают
достаточными ресурсами для обеспечения предложенного варианта
организации пространства, однако при планировании новых центров
дневного
пребывания
рекомендуется
учитывать
вышеуказанные
предложения.
Кроме того, в новых центрах рекомендуется очень взвешенно подходить
к вопросам совмещения разных функций в одном пространстве, т.к.
необходимость убирать один вид инвентаря и доставать/приносить другой
создает лишнюю нагрузку на персонал центра. При этом кабинет психолога,
консультаций специалистов и кабинет медицинской сестры могут быть
одним помещением, если это не мешает деятельности специалистов разного
профиля и т.д.
Учреждения могут и должны соотносить свои пространственные возможности
с потребностями посетителей, нормами противопожарной и санитарной
безопасности. Это является трудной задачей, поэтому данные рекомендации
целесообразно рассматривать, прежде всего, с точки зрения функций
предложенных помещений.
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ПРИМЕРНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
о центре дневного
пребывания граждан
пожилого возраста
и инвалидов
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1.7. Контроль за деятельностью ЦДП осуществляет руководитель организации социального обслуживания. В период его отсутствия контролирующие функции за деятельностью ЦДП возлагаются на заместителя руководителя организации социального обслуживания.

2. Основные принципы и направления деятельности ЦДП
2.1. Деятельность ЦДП строится на следующих принципах:
• доступность и безопасность;

Примерное положение о центре дневного
пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов

• предоставление качественных и актуальных услуг;
• квалифицированный персонал;
• многопрофильная поддержка;
• обеспеченность транспортом, питанием и отдыхом.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о центре дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов определяет условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в
центре дневного пребывания, а также в отделениях пребывания, созданных
на базе организаций социального обслуживания.
1.2. Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
(далее – ЦДП) создан для предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и включает в себя совокупность социальных услуг, предусмотренных Перечнем социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в субъекте Российской
Федерации.

• информирование и консультирование о видах, условиях, сроках и
порядке предоставления социальных услуг в полустационарной форме
со-циального обслуживания;
• заключение договоров о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания на основании
заявления в соответствии с индивидуальной программой предоставления
социальных услуг (далее – ИППСУ);
• предоставление социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания в порядке, утвержденным нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации;

1.3. В своей деятельности ЦДП руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации, локальными актами организации
социального обслуживания.

• организация межведомственного взаимодействия с организациями
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, общественными объединениями и организациями, благотворительными фондами,
волонтерами;

1.4. Деятельность ЦДП осуществляется в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму работы, установленными законодательством Российской Федерации.
Медицинские услуги в ЦДП предоставляются на основании лицензии.

• повышение профессионального уровня специалистов ЦДП в соответствии
с установленными требованиями к образованию и профессиональной
подготовке;

1.5. Руководство деятельностью ЦДП осуществляет заведующий, назначаемый
на должность и освобождаемый от занимаемой должности руководителем
организации социального обслуживания.
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ЦДП осуществляет следующие направления деятельности:

1.6. Должностные обязанности, права и ответственность специали-стов ЦДП
устанавливаются должностными инструкциями организации социального
обслуживания.

• взаимодействие с негосударственными организациями;
• взаимодействие с родственниками;

• подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности
ЦДП.

3. Организация деятельности ЦДП
3.1. ЦДП предназначен для предоставления социальных услуг в
полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам,
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в том числе гражданам с психическими расстройствами, признанным в
установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании по
причине полной или частичной утраты способности либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности, который признан нуждающимся в
социальном обслуживании.

• непрерывный – получатели социальных услуг
занимаются в ЦДП ежедневно в рабочие
дни либо 2-3 раза в неделю и находятся
там в течение всего дня или установленных
часов работы. Работа в данном формате
возможна как в индивидуальной форме, так
и в групповой.

3.2. В рамках системы долговременного ухода ЦДП предназначен для
пожилых людей и инвалидов:

• сменный формат – получатели социальных
услуг ЦДП получают услуги в течение
фиксированного
срока
определенное
количество раз в год. В нем также возможна
индивидуальная и групповая форма работы.

• первого уровня нуждаемости в постороннем уходе с умеренным
ограничением мобильности и умеренным снижением способности к
самообслуживанию (психические функции у лиц из этого уровня чаще
всего не нарушены, либо изменение психических функций проявляется в
легкой или умеренной степени, есть потребность в постороннем уходе);
• второго уровня нуждаемости в постороннем уходе со значительным
ограничением мобильности (может быть нарушена способность
к ориентации во времени и в пространстве, могут использовать
реабилитационное оборудование: трости, ходунки, кресло-коляску,
могут нуждаться в подаче пищи и помощи при при еме пищи, чаще
всего принимают медикаменты с посторонней помощью, нуждаются в
помощи при использовании абсорби-рующего белья, нужна помощь для
поддержания гигиены после отправления естественных потребностей
требуется посторонняя помощь при снятии и надевании одежды и
обуви);
• третьего уровня нуждаемости в постороннем уходе с утратой способности к самообслуживанию и передвижению, полностью зависящие
от посторонней помощи.
3.3. Предоставление социальных услуг в ЦДП осуществляется в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг
(далее – ИППСУ), разработанной с учетом результатов типизации, а также на
основании договора о предоставлении социальных услуг.
3.4. Сотрудники ЦДП должны обеспечивать постоянное наблюдение за
физическим и психическим состоянием получателей социальных услуг.
Необходимо обращать внимание на существенные изменения в состоянии
получателей социальных услуг и сообщать о них семье.
В зависимости от потребностей, ЦДП обеспечивает участникам по-мощь в
выполнении повседневных функций, в том числе помощь при передвижении,
купании, поддержании личной гигиены, присмотр, помощь во время еды,
помощь при одевании, бритье, помощь в использовании туалета и помощь
во время участия в различных мероприятиях ЦДП.
3.5. Работа ЦДП осуществляется в раках выбранного профиля
(общий, специальный, смешанный).
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работы

3.6. При организации предоставления социальных услуг установлены
следующие форматы работы ЦДП:

3.7. Занятия
проводят сотрудники
ЦДП,
обладающие
соответствующим
опытом
и образованием, а также приглашенные
специалисты.
Сотрудники
ЦДП
должны
регулярно
проходить обучение и повышать уровень
профессионального мастерства.
3.8.
В ЦДП формируют программу занятий
на неделю и информи-руют о ней получателей
социальных услуг и их близких с использованием
досок объявлений, информационных листков,
сообщений
в
мессенджерах,
телефонных
обзвонов и др.
Индивидуальная программа посещаемых в отделении занятий и кружков
составляется для каждого получателя социальных услуг ЦДП.
3.9. ЦДП работает для получателей социальных услуг до 6 дней в неделю, не
менее 6 часов в день.
3.10.
Социальное
обслуживание
получателей
социальных
услуг
осуществляется в дневное время (от 4 до 6 ч в день) в течение времени,
установленного Правилами внутреннего распорядка для получателей
социальных услуг в ЦДП.
3.11. Получателям социальных услуг 1-3 уровня нуждаемости
предоставляются транспортные услуги для посещения ЦДП в соответствии с
гра-фиком.
3.12. Сотрудниками ЦДП оказывается помощь пожилым людям и инвалидам
при посадке и высадке из транспортного средства и, при необходимости,
помощь при выходе из дома.
3.13. Получатели социальных услуг 1-3 уровня нуждаемости, проводящие в
ЦДП более четыр ех часов день, обеспечиваются горячим питанием минимум
1 раз.
3.14. Для каждого получателя социальных услуг формируется личное дело, в
котором хранятся следующие документы:
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1) заявление гражданина о предоставлении социальных услуг;
2) договор о предоставлении социальных услуг;
3) индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
4) приказ руководителя организации о зачислении получателя социальных
услуг на социальное обслуживание в организацию социального
обслуживания;
5) согласие на обработку персональных данных;
6) иные документы, предусмотренные региональным законодательством,
сформированные со дня приема получателя социальных услуг и до момента
прекращения предоставления социальных услуг.
3.15. Ежемесячно сотрудники ЦДП представляют заведующему отделением
отчеты по установленной форме о количестве оказанных услуг по каждому
получателю.
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ОПИСАНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ
АУДИТОРИЙ
центров (отделений)
дневного пребывания
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Описание целевых аудиторий центров
(отделений) дневного пребывания
1. Целевые аудитории
Целевыми аудиториями центров дневного пребывания (далее – ЦДП)
являются люди пожилого возраста и люди с инвалидностью, в том
числе с психическими расстройствами, признанные в установленном
порядке нуждающимися в социальном обслуживании по причине полной
или частичной утраты способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности, которые признаны нуждающимися в социальном
обслуживании.
Мы привыкли к тому, что ЦДП посещают люди физически и когнитивно
сохранные и люди со старческой астенией, и проводят в дневных центрах
свой досуг. Несомненно, эта категория людей должна посещать ЦДП, потому
что общение, участие в работе клубов — это профилактика заболеваний и
одиночества.
Задача ЦДП дать возможность посещать ЦДП и другим категориям людей,
понимая, что для этих людей это единственный способ получить общение,
получить возможность если не улучшения состояния, то предотвращения или
уменьшения его дальнейшего ухудшения, возможность реабилитации.
Таким образом, целевыми аудиториями
долговременного ухода являются люди:

ЦДП

в

рамках

системы

1) первого уровня нуждаемости в постороннем уходе с умеренным
ограничением мобильности и умеренным снижением способности к
самообслуживанию (психические функции у лиц из этого уровня чаще всего
не нарушены, либо изменение психических функций проявляется в легкой
или умеренной степени, есть потребность в постороннем уходе);
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2) второго уровня нуждаемости в постороннем уходе со значительным
ограничением мобильности (может быть нарушена способность к ориентации
во времени и в пространстве, могут использовать реабилитационное
оборудование: трости, ходунки, кресло-коляску, могут нуждаться в подаче
пищи и помощи при при еме пищи, чаще всего принимают медикаменты

с посторонней помощью, нуждаются в помощи при использовании
абсорбирующего белья, нужна помощь для поддержания гигиены после
отправления естественных потребностей требуется посторонняя помощь при
снятии и надевании одежды и обуви);
3) третьего уровня нуждаемости в постороннем уходе с утратой способности
к самообслуживанию и передвижению, полностью зависящие от посторонней
помощи.
Кроме того, посещать ЦДП могут иные граждане, признанные нуждающимися
в социальном обслуживании в соответствии со статьей 15 Федерального
закона от 28.12.2013 № 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», а также в соответствии с региональными
нормативными правовыми актами.
Также в соответствии со Стратегией действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164
необходимо создавать условия для активного долголетия граждан старшего
поколения, которые позволят повысить уровень и качество жизни таких
граждан.
2. Описание групп типизации и уровней нуждаемости в постороннем уходе
Описания приведены для наиболее распространенных случаев. Возможны
исключения.
Исключения могут быть обусловлены индивидуальными
особенностями личности, течением заболеваний и иными обстоятельствами.
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Группа
типизации
/ уровень
нуждаемости

0 группа

Описание группы / уровня

Люди, сохранившие самостоятельность в
действиях повседневной жизни, способность
к самообслуживанию и передвижению
сохранена.
Люди из данной категории способны
самостоятельно себя обслуживать и
поддерживать свой быт на необходимом
уровне.

Наиболее
значимые
признаки,
влияющие на
организацию
социального
обслуживания
в рамках
долговременного
ухода

Потребность
в социальном
обслуживании

Психические
функции
у данной
категории
граждан не
нарушены

В случае, если
граждане из этой
группы проживают
в условиях, где
инфраструктура
развита недостаточно
и (или) поддержание
домашнего хозяйства
в надлежащем с точки
зрения безопасности
затруднено, такие
получатели услуг
могут получать
социальное
обслуживание на
дому, на основании
критериев, принятых в
регионе.

К ним относятся лица, способные выполнять
трудовые функции.

1 группа

Чаще всего, у людей из данной группы
наблюдают небольшое снижение
способности к самообслуживанию и
передвижению.
Объединяет людей, нуждающихся в
ограниченной помощи для соблюдения
личной гигиены, приготовления пищи и
проведения уборки.

Психические
функции
у данной
категории
граждан не
нарушены

Передвигаются вне дома и двора
самостоятельно, но не могут нести сумки с
тяжелыми покупками.
Часто необходима помощь в уборке
труднодоступных мест.
Могут нуждаться в помощи в развешивании
постиранного белья.
Возможна незначительная помощь во
время купания/принятия душа (посторонняя
помощь заключается в присутствии в
квартире или пассивном наблюдении
социального работника для минимизации
рисков падений и травм).
Самостоятельно используют абсорбирующее
белье (урологические прокладки,
подгузниками не пользуются).
2 группа
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Способность к самообслуживанию и
передвижению умеренно снижена. Люди
данной группы нуждаются в помощи
в передвижении по дому, пользуются
вспомогательными средствами реабилитации
(ходунки, простые и 4-х опорные трости).

Могут испытывать трудности при подъеме
по лестнице или быть не в состоянии
самостоятельно подниматься по лестнице без
посторонней помощи.

Есть ограничения
мобильности и
снижение способности
к самообслуживанию,
от которых зависит
назначение
социальных услуг.

В случае, если
граждане из этой
группы проживают
в условиях, где
инфраструктура
развита недостаточно
и (или) поддержание
домашнего хозяйства
в надлежащем с точки
зрения безопасности
затруднено, такие
получатели услуг
могут получать
социальное
обслуживание на дому
и в полустационарной
форме социального
обслуживания на
основании критериев,
принятых в регионе.

Самостоятельно передвигаются по дому.

Психические
функции у данной
категории граждан
не нарушены

Необходима физическая помощь в
поддержании домашнего хозяйства на
приемлемом уровне.
Необходима помощь в приготовлении пищи.

Нет потребности в
посторонней помощи
для ухода за собой.

Часто нужна незначительная помощь
в выполнении сложных действий при
приготовлении горячей пищи.

2 группа

В случае, если
граждане из этой
группы проживают
в условия, где
инфраструктура

Психические
функции
у данной
категории
граждан не
нарушены

Необходима помощь в передвижении
вне дома на значительные расстояния
(сопровождение пешком или на транспорте).
Возможна потребность в небольшой помощи
при одевании и обувании.

развита недостаточно
и (или) поддержание
домашнего хозяйства
в надлежащем с точки
зрения безопасности
и физических усилий
затруднено, такие
получатели услуг
могут получать
социальное
обслуживание на дому
в полустационарной
форме социального
обслуживания на
основании критериев,
принятых в регионе.
Есть ограничения
мобильности и
снижение способности
к самообслуживанию.

Необходима частичная помощь во
время купания /принятия душа. Помощь
заключается в присутствии в квартире
(пассивном наблюдении) или при
перемещении в ванную (из ванной) для
минимизации рисков падений и травм.

Нет потребности в
посторонней помощи
для ухода за собой.

Самостоятельно используют абсорбирующие
белье (урологическими прокладками или
трусами, подгузниками не пользуются).
Уровни:
Уровень 1

Объединяет людей с умеренным
ограничением мобильности и
умеренным снижением способности к
самообслуживанию.
При передвижении по дому они могут
испытывать потребность в посторонней
помощи, а также использовать
реабилитационное оборудование: трости,
ходунки, кресло-коляску.
Самостоятельно передвигаться вне дома на
далекие расстояния не могут.
Нуждаются в осуществлении большинства
покупок в магазинах и предоставлении услуг
различными организациями.

Психические
функции у лиц
из этого уровня
чаще всего не
нарушены, либо
изменение
психических
функций
проявляется
в легкой или
умеренной
степени.

Есть ограничения
мобильности и
снижение способности
к самообслуживанию.
Есть потребность в
постороннем уходе.
Характер ухода –
преимущественно
ассистирующий.

Могут самостоятельно приготовить простые
блюда, но не справляются с выполнений
сложных действий при приготовлении
горячей пищи.
Самостоятельно могут справиться с самыми
простыми (физически легкими) видами
уборки и стирки.
Принимают медикаменты самостоятельно
или с незначительной помощью (иногда
необходимо напоминание и (или) подготовка
лекарственных средств).
Могут нуждаться в помощи при
использовании абсорбирующего белья
(урологическими прокладками или трусами;
использование подгузников лицами этого
уровня не показано), в том числе в виде
напоминания.
При пользовании туалетной комнатой
или креслом-туалетом могут испытывать
проблемы с сохранением равновесия,
при снятии и надевании одежды, в
осуществлении гигиены после отправления
естественных потребностей.
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Уровень 1

При пользовании туалетной комнатой
или креслом-туалетом могут испытывать
проблемы с сохранением равновесия,
при снятии и надевании одежды, в
осуществлении гигиены после отправления
естественных потребностей.
Возможна потребность в посторонней
помощи при снятии и надевании одежды и
обуви.
Могут испытывать трудности во время
купания (при мытье труднодоступных частей
тела), а также при умывании (причесывание,
чистка зубов, бритье).

Психические
функции у лиц
из этого уровня
чаще всего не
нарушены, либо
изменение
психических
функций
проявляется
в легкой или
умеренной
степени.

Есть ограничения
мобильности и
снижение способности
к самообслуживанию.

Уровень 2

Есть потребность в
постороннем уходе.
Характер ухода –
преимущественно
ассистирующий.

При купании испытывают трудности на
всех этапах и при всех действиях (при
подготовке воды, перемещении в ванную (и
обратно), мытье труднодоступных частей тела,
вытирании и т. д.).

Могут встречаться с трудностями при
организации посильной занятости, досуга.

Многие нуждаются в помощи при умывании
(причесывание, чистка зубов, бритье).

Часто не могут самостоятельно получить
медицинскую помощь, образование, поэтому
требуется содействие в реализации этих
прав.
К данной группе
можно отнести
людей:

Они нуждаются в помощи в большинстве
действий в повседневной жизни.

1. со
нарушениями
психических
функций в
значительной
степени без
ограничения
мобильности.

Могут использовать реабилитационное
оборудование: трости, ходунки, креслоколяску.
Самостоятельно передвигаться вне дома не
могут: только с сопровождением.
Нуждаются в осуществлении покупок
в магазинах и предоставлении услуг
организациями.
Не могут убирать и стирать, отапливать дом.
Не справляются с выполнением сложных
действий при приготовлении горячей
пищи; не могут полностью обеспечить себя
питанием.
Могут нуждаться в подаче пищи и помощи
при приеме пищи. Иногда лицам из этой
категории нужен контроль за соблюдением
питьевого режима.
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Могут испытывать трудности с организацией
безопасного проживания и окружения.

У людей данной группы наблюдается
значительное ограничение мобильности и
снижение способности к самообслуживанию.

Имеют потребность в посторонней помощи
при перемещении с кровати на стул
(санитарное кресло, кресло-коляску), а также
в передвижении по дому.

Чаще всего принимают медикаменты
с посторонней помощью (необходимо
напоминание, подготовка лекарственных
средств, наличия и (или) подачи жидкости
для приема лекарственных средств в
досягаемости, иногда необходим контроль).

1. со
нарушениями
психических
функций в
значительной
степени без
ограничения
мобильности.

Требуется посторонняя помощь при снятии и
надевании одежды и обуви.

Могут испытывать проблемы при
установлении коммуникаций с другими
людьми.

Мобильность ограничена квартирой (домом).

Некоторым людям необходимо пользоваться
подгузниками и нужна помощь для
поддержания гигиены после отправления
естественных потребностей.

Испытывают трудности при пользовании
туалетной комнатой при сохранении
равновесия, снятии и надевании одежды,
осуществления гигиены после отправления
естественных потребностей.

Могут нуждаться в присмотре при
выполнении некоторых действий в
повседневной жизни.

Может быть нарушена способность к
ориентации во времени и в пространстве.

К данной группе
можно отнести
людей:

Часто пользуются креслом-туалетом,
судном, могут испытывать затруднения при
использовании этого оборудования.

Могут нуждаться в напоминании
необходимости поддержания личной
гигиены.

Уровень 2

Нуждаются в помощи при использовании
абсорбирующего белья (урологическими
прокладками или трусами).

2. без нарушения
психических
функций, но со
значительным
ограничением
мобильности.
3. с выраженными
комплексными
(сочетанными)
проявлениями
нарушения
психических и
последствиями
хронических
заболеваний,
в том числе
ограничивающих
мобильность

Возможна необходимость присмотра
при выполнении многих действий в
повседневной жизни в целях обеспечения
безопасности.

Есть ограничения
мобильности и
снижение способности
к самообслуживанию.

Есть потребность в
постороннем уходе.
Лица из данного
уровня могут
нуждаться в помощи
ежедневно для
выполнения действий
повседневной жизни.
Характер ухода
– ассистирующий и
замещающий.

3. с выраженными
комплексными
(сочетанными)
проявлениями
нарушения
психических и
последствиями
хронических
заболеваний,
в том числе
ограничивающих
мобильность

Часто нуждаются в помощи при
коммуникациях с другими людьми.

Есть потребность в
постороннем уходе.

Нуждаются в помощи для организации
посильной занятости (досуга), поддержания
общения с другими лицами;

Лица из данного
уровня могут
нуждаться в помощи
ежедневно для
выполнения действий
повседневной жизни.
Характер ухода
– ассистирующий и
замещающий.

2. без нарушения
психических
функций, но со
значительным
ограничением
мобильности.

Есть ограничения
мобильности и
снижение способности
к самообслуживанию.

Не могут самостоятельно получить
медицинскую помощь, реализовать право на
образование, поэтому требуется содействие в
получении различных государственных услуг.
Уровень 3

У лиц данной группы наблюдается утрата
способности к самообслуживанию и
передвижению. Они полностью зависят от
посторонней помощи.
Мобильность чаще всего ограничена
кроватью и (или) около кроватным
пространством (редко – комнатой
проживания).
Нуждаются и организации безопасного
проживания, проведения профилактик
ухудшения состояния здоровья вследствие
неправильного ухода.
Возможна необходимость присмотра при
выполнении всех действий в повседневной
жизни и обеспечения безопасности.
Не могут самостоятельно получить
медицинскую помощь, реализовать право на
образование, поэтому требуется содействие в
получении различных государственных услуг.

К данному
уровню
относятся лица:
1. без
значительного
нарушения
психических
функций, но
с утратой
мобильности.

Есть ограничения
мобильности и
снижение способности
к самообслуживанию.
Есть потребность в
постороннем уходе.
Нуждаются в помощи
ежедневно.

Характер ухода –
2. с нарушениями
преимущественно
психических
замещающий.
функций и
значительно
выраженным
ограничением
мобильности
вследствие
общего тяжелого
физического
состояния,
обусловленного
декомпенсацией
одного или
нескольких
хронических
заболеваний.
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АЛГОРИТМ
СОЗДАНИЯ
центров дневного
пребывания
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5. Разработка локальных актов ЦДП
Положение о ЦДП, которое регулирует порядок создания и организации
деятельности Центров дневного пребывания для граждан пожилого возраста
и инвалидов, Правила внутреннего распорядка, приказы руководителя,
относящиеся к деятельности ЦДП.
6. Формирование штатной численности ЦДП. Нормирование штатных единиц

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ центров дневного
пребывания
1. Принятие нормативного правового акта о создании центра дневного
пребывания (далее – ЦДП).
В случае, если ЦДП будет являться отдельным юридическим лицом
необходима разработка и принятие на уровне субъекта Российской Федерации
нормативного правового акта о создании ЦДП, установлении полномочий,
определения положения о ЦДП. С последующей разработкой Устава.
2. Размещение ЦДП, с учетом прилегающей территории, помещения и
обстановки.
ЦДП может быть организован как самостоятельное учреждение и здание,
как часть стационарного учреждения социального обслуживания или как
часть комплексного центра социального обслуживания. При открытии ЦДП
в стационарном учреждении стоит предусмотреть выполнение требований
надзорных органов при разделении потоков посетителей отделений дневного
пребывания и проживающих в стационарной организации социального
обслуживания.
Главными требованиями при выборе размещения центра являются его
доступность и безопасность. Посетители ЦДП и их близкие должны иметь
возможность в разумные сроки добираться до места расположения центра
с помощью общественного или личного транспорта, а также с помощью
специального транспорта организаций социального обслуживания или иных
служб, выполняющих социальные функции.
3. Проведение мониторинга в районе, с целью выбора профиля ЦДП.
Мониторинг можно проводить в рамках проведения сотрудниками
комплексных центров социального обслуживания населения подомовых
(поквартирных) обходов либо в рамках обмена информации между
участниками системы долговременного ухода о нуждаемости граждан в
полустационарной форме социального обслуживания.
4. Разработка Устава либо внесение изменений в Устав (при необходимости);
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В случае открытия ЦДП на базе действующей организации необходимо
будет при необходимости внести изменения в уставы организаций.

В основе нормирования штатного расписания лежит выделение категорий
получателей социальных услуг по уровням нуждаемости в постороннем уходе,
различающихся объемом и характером необходимой помощи. Соответственно
этим видам помощи требуются разные варианты штатной численности
сотрудников на определенное количество получателей социальных услуг.
Таким образом, штатное расписание должно быть разработано для
каждой организации индивидуально после оценки состава получателей
социальных услуг по их нуждаемости в помощи, возрасту, а также с учетом
специализации учреждения на определенных категориях граждан.
Должность медицинской сестры в штатном расписании возможна при
условии наличия лицензии на медицинскую деятельность у организации, к
которой относится ЦДП.
При наличии среди получателей социальных услуг ЦДП граждан с
нарушениями слуха и/или зрения необходимо организовать им помощь
тифло-/сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (возможно, в рамках
межведомственного взаимодействия).
7. Приобретение оборудования в ЦДП;
К оборудованию центров дневного пребывания можно отнести
специализированную мебель, инвентарь и различные предметы для
организации разных видов деятельности и специально оборудованный
транспорт.
При выборе и покупке оснащения для ЦДП следует учитывать следующие
моменты:
• соответствие состава оборудования выбранному профилю организации
и категориям получателей социальных услуг, которых планируется
обслуживать
• состав и квалификацию персонала организации, которому прид ется
осваивать новое оборудование и проводить занятия с его использованием,
• наличие подходящих помещений,
• целесообразность функционального использования в различных видах
деятельности и применение для интересов максимального количества
посетителей.
8. Информирование
Создание на сайтах организаций специальных разделов, обеспечивающих
возможность получения социальных услуг (информация о предоставлении

81

услуг, формы заявления и другая необходимая информация); информирование
об открытии, режиме работы. Использование страниц организаций в
социальных сетях, публикация информационных материалов и другие способы
информирования, обеспечивающие максимальный охват информирования.
Важно! Процесс создания, как и изменения работы существующих ЦДП –
сложная комплексная задача, требующая немалого объема ресурсов. Для
выбора оптимального пути можно порекомендовать каждому региону
и организации социального обслуживания провести мониторинг и
проанализировать внутренние ресурсы.
Ситуации разных территорий могут быть уникальны по многим параметрам:
кадровым ресурсам, материально-технической базе, межведомственным
связям, расстояниям между социальными объектами и нуждающимися в их
услугах гражданами и т.д. Все это необходимо будет учесть при создании
или усовершенствовании работы ЦДП.
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Приложение

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ
по концепции
системы
долговременного
ухода

84

85

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по концепции
системы долговременного ухода
Как устроена эта методичка
Мы составили эту методичку, чтобы дать вам возможность познакомиться
с ключевыми моментами Концепции Системы долговременного ухода
(Концепции СДУ). Она расскажет как об общих принципах системы, так и о
том, что можно сделать конкретно в Центрах дневного пребывания.
На сегодняшний день законодательно в Приказе Минтруда России №929
закреплена Модель СДУ, которая отражает Концепцию СДУ в той степени,
которая начинает реализовываться в настоящий момент в России. Модель
базируется на описанной здесь Концепции СДУ, которая была разработана
и предложена БФ «Старость в радость» в 2017 году на основе анализа
международного опыта создания подобных систем в мире, и легла в основу
методологии пилотного проекта по СДУ. Необходимо учитывать, что процесс
формирования нормативной базы Модели СДУ еще продолжается. Тем не
менее, уже сейчас важно видеть общую картину, к которой мы все стремимся.
Именно поэтому здесь мы рассказываем об общей Концепции СДУ и хотим
познакомить вас с ней.
Методичка состоит из трех частей, посвященных
составляющим Системы долговременного ухода:

•
•
•

трем

основным

основные этапы;
сквозные процессы;
организационные элементы.

Каждая из глав посвящена одному из элементов и отвечает на два самых
важных вопроса: что это за элемент и как он должен работать в системе
долговременного ухода. Кроме того, в каждой главе есть ссылки на полезные
дополнительные материалы, а в конце дан список нормативно-правовых
документов, регулирующих работу системы в настоящее время.
Приятного чтения!
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В то же время профессионалам, работающим в этой сфере, также необходимо
обучение и помощь в организации всего процесса долговременного
ухода. Поэтому Система долговременного ухода также рассчитана на
специалистов в области социальной помощи и здравоохранения. Внутри

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
СИСТЕМЫ

Система долговременного ухода (СДУ) – это система поддержания человека
с любым типом функциональных ограничений, включающая в себя целый
комплекс мер по выявлению зависимости, определению ее степени и типа
необходимого ухода, а также по организации всего процесса внутри этой
системы. Все эти аспекты будут подробно рассмотрены в данной методичке.
Однако прежде чем перейти к подробному описанию всей системы, стоит
определить тех людей, для кого она предназначена.
В центре Системы долговременного ухода всегда находится человек.
Долговременный уход необходим людям всех возрастов и с любыми
ограничениями жизнедеятельности, поскольку долговременный уход
не ограничивается только привычным нам уходом (кормления, мытье,
переодевание и т.д.), а охватывает помощь человеку во всех аспектах его
жизни. Поэтому данная Система необходима и детям-инвалидам, и взрослым
с функциональными ограничениями, и пожилым, и людям с когнитивными
расстройствами. Она предназначена для каждого, кому требуется любая, даже
минимальная, помощь в выполнении бытовых дел в течение длительного
времени.
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Однако Система долговременного ухода ориентирована не только на
клиентов – получателей услуг. Рядом с нуждающимся человеком почти всегда
находятся родственники и близкие люди, которые разделяют с ним бремя
его ограничений. Им также требуется поддержка, обучение, возможность
разделить свои обязанности по уходу с профессионалами и волонтерами.
Система долговременного ухода создает необходимые сервисы, проводит
обучение и поддерживает морально и физически тех, кто находится рядом с
нуждающимся человеком.

системы специалисты могут получить необходимое обучение, повышение
квалификации, а также психоло-гическую и физическую поддержку, которые
необходимы каждому, кто сталкивается с тяготами ограничений даже по
долгу службы.
Таким образом, Система долговременного ухода нацелена на нуждающихся
всех возрастов с любыми ограничениями жизнедеятельности, их
родственников и близких, которые оказывают неформальный уход, а также
специалистов области, которым требуется обучение и поддержка. За каждой
из этих групп стоит конкретный человек со своими нуждами и трудностями –
и СДУ создается для того, чтобы ему помочь.
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КЛЮЧЕВЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ

СДУ создается для всех людей с ограничениями жизнедеятельности, которым
требуется помощь в выполнений каждодневных дел. Вся система должна
быть сосредоточена вокруг человека и должна вести его от начала и до
конца. Только всесторонний и постоянный уход даст возможность человеку
справиться с функциональными ограничениями и вернутся к привычной
жизни.
В концепции Система долговременного ухода предназначена для всех:
детей, взрослых, пожилых. Однако не всегда человек сам может обратиться
за помощью, порой ему нужно помочь, объяснить и показать те возможности,
которые предлагает система. Для того, чтобы найти тех людей, кому
требуется помощь, в СДУ существует процедура Выявления, благодаря
которой специалисты могут получать данные о потенциальных нуждающихся
из различных источников: от социальных работников, из баз данных, от
работников почты или банка и др. Благодаря этой процедуре люди с
ограничениями жизнедеятельности смогут получить ту помощь, которая им
необходима.
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Ограничения жизнедеятельности могут быть очень разнообразными и
зависят от возраста, диагноза, условий жизни и ухода. Каждому человеку
могут требоваться различные типы услуг, и чтобы правильно определить
тип и объем ухода, необходимо проводить процедуру оценки состояния
человека. Данная процедура в рамках СДУ называется Типизация. Во время
типизации специалисты получают возможность оценить как физическое, так
и психологическое состояния человека, а также условия его жизни. Благодаря
этому любой человек с какими-либо ограничениями сможет получать ту

помощь,
которая
необходима
именно ему для поддержания
полноценной жизни и сохранения
достоинства.
А
благодаря
регулярной процедуре повторной
типизации, которая проводится
на протяжении всего времени
оказания ухода, специалисты могут
постоянно
подстраиваться
под
меняющиеся нужды человека, что
поможет не оставить человека
один на один с неожиданно
появившимися сложностями.
Благодаря тому, что в рамках СДУ
существует практика постоянной
оценки состояния человека, система
может предложить каждому именно
тот тип Ухода и сопровождения,
который ему необходим. Каждый
человек индивидуален. Кому-то
хочется как можно дольше жить
дома, и ему будет требоваться
только
регулярная
помощь
по хозяйству несколько раз в
неделю. А кто-то, возможно, устал
от одиночества и захочет жить
внутри сплоченного сообщества
или же время от времени посещать
специализированные
центры,
где проходят подходящие ему
развлекательные
мероприятия
и занятия. Случается и так, что
человек уже не может самостоятельно заботиться о себе, и рядом с ним нет
никого, кто бы смог ему помочь. В таких случаях важно создать для него все
необходимые условия в стационарных учреждениях. В рамках СДУ очень
важно подстраиваться под нужды человека и оказывать ему именно тот
уход, который нужен и важен в определенном состоянии.
Весь путь оказания долговременного ухода является непрерывным
процессом от момента выявления человека на протяжении всего времени
оказания ухода до того момента, когда человек в уходе уже больше не
будет нуждаться. И чтобы создать эту непрерывность между основными
этапами СДУ (Выявление, Типизация, Уход и сопровождение), необходимо
налаживать определенные процессы взаимодействия и передачи данных,
которые бы помогли человеку ориентироваться в системе на протяжении
всего пути. В СДУ для этого были разработаны Сквозные процессы, куда
входят Координация, Маршрутизация, Информирование и Контроль
качества, и Организационные элементы, куда входят Подготовка кадров,
Инфраструктура, Финансово-экономические вопросы, а также Нормативноправовая база.
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Сквозные процессы отвечают за непрерывность и качество оказываемого
ухода. Каждый из аспектов необходим для того, чтобы уход был полным,
своевременным, хорошо скоординированным. Координация отвечает за
оперативную передачу данных о клиенте, его состоянии, его нуждах, в том
числе и между ведомствами и орагнизациями. Это помогает специалистам
назначать и оказывать именно те услуги, которые необходимы человеку.
Маршрутизация способствует выстраиванию удобного передвижения и
сопровождения клиента на всех этапах получения ухода. Информирование
необходимо для того, чтобы и клиенты, и специалисты понимали устройство
системы, знали свои права, понимали, куда и за какой помощью стоит
обращаться. Контроль качества отвечает за проверку качества ухода,
благодаря которой можно гарантировать оказание квалифицированной
помощи, которая будет способствовать улучшению и поддержанию состояния
человека.

и проблемами. Каждый из этих аспектов не существует сам по себе и не
может выполняться по отдельности, без привязки к остальным элементам
системы. Все они взаимосвязаны и разработаны таким образом, чтобы
человек, нуждающийся в помощи, всегда оставался в центре системы
долговременного ухода и мог получить поддержку и уход, жить достойной и
полноценной жизнью, быть деятельным и социально активным, несмотря ни
на что.

Организационные элементы отвечают за правильность и налаженность
работы системы, способствуют повышению квалификации сотрудников и
развитию учреждений, помогают наладить финансирование и разработать
необходимую нормативно-правовую базу. Подготовка кадров поможет
обучить и переквалифицировать необходимый для работы в сфере СДУ
персонал. В рамках подготовки
кадров
должны
открываться
центры
обучения
и
курсы
повышения квалификации. Все это
будет благоприятно отражаться
на
качестве
оказываемого
ухода. Развитие инфраструктуры
необходимо для того, чтобы все
учреждения как государственные,
так и частные, подходили для
оказания услуг долговременного
ухода, отвечали
необходимым
нормам,
были
приятными
для жизни и досуга человека.
Финансово-экономическая сторона
СДУ способствует правильному
финансированию
системы
и
разумному
распределению
необходимых
затрат
между
государством, НКО и частным
сектором. Разработка нормативноправовой базы СДУ отвечает за
внедрение и исполнение НПА,
законодательно
закрепляющих
основные
механизмы
работы
системы, тем самым способствуя ее
правильной работе.
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Все вместе описанные этапы, процессы и элементы системы необходимы
для слаженной работы в рамках долговременного ухода. Каждый из этих
аспектов важен для того, чтобы человек, нуждающийся в помощи, мог
реально получить ее и не остаться один на один со своими трудностями
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осмотров и диспансеризаций; при прямом обращении граждан или
их представителей; при обработке запросов на получение услуг; при
информационном обмене сведениями о гражданах, нуждающихся в
уходе.
В процессе Выявления должны быть задействованы следующие организации,
которые будут передавать данные о нуждающемся в Координационный
центр:
• медицинские организации,

•
•
•
•
•
•

Основные этапы

ВЫЯВЛЕНИЕ

организации социального обслуживания,
образовательные организации,
организации культуры и спорты,
отделения Почты России,
Пенсионный фонд России,
отделения Сбербанка РФ.

При выявлении сотрудники организации будут руководствоваться
специальным алгоритмом действий, который позволит выявить потенциально
нуждающегося человека и передать информацию о нем. Информация о
потенциальных нуждающихся содержится, в том числе, в базах данных
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации.

Что это?
Выявление – процесс получения информации о потенциальных получателях
социальных услуг, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия.
СДУ реализует два принципа вхождения в систему:
1. Личная инициатива, или заявительный принцип:
гражданин или его представитель самостоятельно обращаются за
помощью напрямую в организации социальной защиты или медицинские
организации за долговременным уходом.

Что вы можете сделать?
Чтобы инициировать процесс Выявления, необходимо проинструк-тировать
всех задействованных в процессе об алгоритме выявления гражданина,
составе собираемых данных и процессе их передачи.
Центры дневного пребывания напрямую не участвуют в процессе выявления,
однако в случае когда потенциальный клиент или его родственник
обращаются в ЦДП, нужно убедиться, что данные о нем попадут в общую
базу данных.

2. Проактивный подход, или выявительный принцип:
участники СДУ самостоятельно передают данные
нуждающемся гражданине в Координационный центр.

о

потенциально

Как должно работать выявление?
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Процесс Выявления начинает работать, когда потенциально
нуждающийся человек попадает в поле зрения одной из организаций
Участников СДУ. Это возможно одним из следующих способов: при
проведении опросов граждан, обратившихся в одну из организацийучастниц СДУ; при проведении поквартирных обходов; при проведении
мониторингов и иных мероприятий; по результатам медицинских

Для более подробного ознакомления с процессом Выявления см.:
Методические
рекомендации
по
определению
механизмов
совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в
предоставлении социальных и медицинских услуг в пилотных регионах,
в рамках СДУ (Документ БФ «Старость в радость»).
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Краткое описание процесса типизации:

Основные этапы

ТИПИЗАЦИЯ

1. Команда обученных специалистов проводит интервью в месте
постоянного проживания человека. Это может быть индивидуальное
проживание, сопровождаемое проживание, проживание в стационаре
социального обслуживания. По результатам интервью специалисты
заполняют бланк типизации, отмечают социальный (семейный) статус и
иные критерии, определяющие жизнедеятельность гражданина (условия
проживания и т.д.). На основании результата интервью и иных критериев
гражданину присваивается одна из групп типизации.
2. На основании присвоенной группы типизации определяется объем
ухода и сопровождения. После этого назначаются услуги в соответствующем
для данной группы типизации объеме согласно перечню услуг.
3. Представители уполномоченной организации социальной защиты,
совместно с получателем долговременного ухода и (или) его законным
представителем, составляют ИППСУ.
4. Результаты типизации должны пересматриваться на плановой
основе (плановая типизация). Внеплановая типизация будет проводиться
в случае возникновения обстоятельств, которые улучшили или ухудшили
условия жизнедеятельности нуждающегося. Результатом проведения
внеплановой типизации может стать изменение группы типизации
нуждающегося.

Что это?
Типизация – это способ определения индивидуальной потребности
человека в постоянном уходе, структуры и степени ограничений его
жизнедеятельности, состояния
здоровья, особенностей
поведения,
предпочтений, реабилитационного потенциала и иных имеющихся ресурсов.
Результаты типизации используются при подборе человеку социального
пакета долговременного ухода и иных социальных услуг, не входящих
в состав пакета, а также для установления оптимальных условий их
предоставления и параметров нуждаемости. Исходя из этих параметров,
человеку определяется «уровень нуждаемости». Все эти данные вносятся в
ИППСУ.

С чего начать?
Процесс типизации не относится к сфере деятельности Центров дневного
пребывания, однако сотрудники ЦДП оказывают услуги на основе
полученных во время процесса типизации данных.

Для более подробного ознакомления с процессом типизации см.:
Методические рекомендации по формированию ИППСУ и составлению
Индивидуального плана ухода за получателем социального
обслуживания на основании результатов Типизации (Документ БФ
«Старость в радость»).
Методические рекомендации по проведению типизации получателей
социального обслуживания (Документ БФ «Старость в радость»).

Как должна работать типизация?
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Типизация проводится в кратчайшие сроки после поступления заявления от
человека, впервые обратившегося за получением социального обслуживания,
или же после поступления информации о потенциальном клиенте
долговременного ухода из иных источников. Типизация проводится в месте
постоянного проживания человека, в иных местах проведение типизации не
допускается.
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которая позволяет сохранить привычный уклад жизни гражданина и его
социальные связи.
В рамках СДУ надомный уход может быть представлен в виде:

• домашнего ухода – оказание услуг ухода у человека дома,
• сопровождаемого проживания – оказание услуг ухода в специально

предназначенных для такого проживания квартирах.

Основные этапы

УХОД

В обоих случаях важно строгое соблюдение кратности и частоты
обслуживания, которые позволяли бы человеку покрывать необходимые
потребности. Для этого в рамках надомного ухода необходимо наладить
плотное взаимодействие между организациями медицинского и социального
обслуживания. Это можно сделать благодаря организации отдельной
мультидисциплинарной команды для каждого нуждающегося человека,
куда смогут войти те специалисты, которые будут необходимы по мнению
лечащего врача.
2. Уход в полустационарной форме
Полустационарная форма ухода предполагает оказание необходимых услуг
нуждающимся в дневных учреждениях, а также поддержку на дому. Также
полустационарная форма ухода включает в себя поддержку родственников
и других людей, осуществляющих уход.

Что это?
Уход – это комплекс мероприятий, которые помогают компенсировать
потерю самостоятельного психического или физического функционирования. Эта помощь должна распространяться как на основные виды
повседневной деятельности и самообслуживание, так и на возможность
получать образование, занятость, досуг и социализацию.
Основополагающей частью ухода является социализация, которая включает
в себя реабилитацию и абилитацию нуждающихся. Она позволяет достичь
максимального качества жизни нуждающихся, помогает вернуть их в социум,
а также дает возможность продолжать привычную жизнь. Социализация
включает в себя все аспекты полноценной жизни человека: поддержание
и развитие социальных связей, получение образования, возможность
реализовывать себя профессионально, поддерживать посильную занятость,
иметь полноценный досуг и т.д. Социализация необходима во всех формах
социального обслуживания, и на дому, и в полустационаре, и в стационаре,
для всех людей с ограничениями жизнедеятельности, приводящими к
зависимости от посторонней помощи.

•

центры дневного пребывания – специализированные центры,
работающие в еженедельном режиме и принимающие людей на
регулярные занятие от двух до пяти дней в неделю.Такие центры позволяют
разгрузить родственников, а также максимально социализировать
получателей долговременного ухода, зачастую подверженных социальной
изоляции и одиночеству;

• отделения временного пребывания – данные отделения представляют
собой временные стационары и необходимы для временного пребывания
нуждающегося с целью организации «отпуска от ухода» («социальной
передышки») и профилактики выгорания для родственников и близких,
которые оказывают услуги неформального ухода.

3. Уход в стационаре

1. Надомный уход

В рамках данной формы услуги ухода получают те, кто нуждается
в круглосуточном уходе и присмотре из-за тяжелых функциональных
расстройств, включающих как физические, так и когнитивные нарушения,
а также те, кто не имеет возможности проживать на дому по социальным
причинам из-за обстоятельств, представляющих угрозу жизни и здоровью
(семейное насилие, ветхое жилье, отсутствие условий для проживания и т. д.).

Надомный уход включает в себя поддержку человека в привычной ему
домашней среде. Это наиболее распространенная форма обслуживания,

Для организации качественного долговременного ухода в стационарных
учреждениях необходимо всеобъемлющее понимание истории человека

Как это все должно работать?
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Для эффективного оказания ухода в полустационарной форме в рамках СДУ
необходимы следующие сервисы:
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(семейный
статус, биографию, результаты
типизации,
рекомендации
медицинских
организаций, ежедневную фиксацию улучшений
или ухудшений жизнедеятельности, образование,
результаты
психологомедико-педагогической
комиссии и т. д.). Это возможно достичь с помощь
межведомственного взаимодействия. Собранная
в одном месте информация позволит обеспечить
своевременное и качественное наблюдение
за состоянием получателей долговременного
ухода всеми членами мультидисциплинарной
команды, давать объективную оценку изменений
состояния получателей долговременного ухода.
4. Социальные сервисы
Для качественной поддержки как самих
нуждающихся, так и их близких и родственников,
необходимо создание специальных социальных
сервисов.
К ним относятся:

•
•

пункты проката технических средств реабилитации,

специальные школы ухода для родственников в очном, заочном и
выездном формате.

Оказание ухода должно быть организовано
в соответствии с идеологией СДУ, должно
ориентироваться на социализацию нуждающегося,
организацию необходимой терапевтической среды и
соответствующей атмосферы ухода.
Целями ухода в ЦДП являются социализация,
профилактика
прогрессирования
когнитивных
нарушений
и
снижения
функциональности;
обеспечение постоянного присмотра; социальная
реабилитация; облегчение бремени ухода лицам,
осуществляющим его; сохранение для близких
нуждающегося
в
постороннем
уходе
лица
возможности работать и отдыхать; обеспечение
получателей социальных услуг комфортным и
безопасным
местом
времяпрепровождения;
обеспечение
продуктивной
занятости
(см.
Технические рекомендации по созданию ЦДП БФ
«Старость в радость»).
Для оказания услуг ухода в рамках СДУ необходима
разработка инфраструктуры, наличие в организации необходимого
оборудования для ухода и социализации, а также расходных материалов и
средств по уходу. Во всех отделениях следует обеспечить общие зоны для
приема пищи, досуга, занятий и трудотерапии.

Терапевтическая среда – это комплекс мер, которые помогают создать условия
для максимально возможной независимости и автономии нуждающегося.
Данная среда является необходимой для любого гражданина, признанного
нуждающимся в долговременном уходе, имеющего ограничения в контактах
с внешним миром.

В организацию ухода и сопровождения должны быть вовлечены социальные
и медицинские работники, включая специалистов по реабилитации,
массажистов, инструкторов ЛФК, психологов, педагогов, физиотерапевтов,
эрготерапевтов, логопедов, инструкторов по трудотерапии и др., а также
педиатров, гериатров, специалистов по паллиативной помощи, помощников
по уходу (сиделок), прочий персонал. Для лиц, имеющих ограничения
по слуху и зрению, необходимо предусмотреть соответствующие услуги
переводчика, а также необходимое оборудование. Необходимо обеспечить
достаточное количество персонала по уходу и социализации, в соответствии
с актуальными федеральными рекомендациями, а также необходимое
количество сотрудников для максимальной социализации и социальной
реабилитации, таких как организаторы досуга, воспитатели, инструкторы по
трудотерапии и т.д.

Главная цель такой среды – формирование вокруг получателей
долговременного ухода атмосферы востребованности и заинтересованности; среда должна активировать граждан, побуждать их к организации
своего времени.

Для более подробного ознакомления с процессом Ухода см.:

Данные сервисы должны находиться в регионе в достаточном количестве
и должны быть хорошо укомплектованы. Родственники и нуждающиеся
должны получать информацию об этих сервисах своевременно, еще на этапе
выписки нуждающегося из больницы.
5. Терапевтическая среда

Технические рекомендации по созданию Центров (отделений) дневного
пребывания (Документ БФ «Старость в радость»).

Что вы можете сделать?
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Организация качественного долговременного ухода в центрах дневного
пребывания предполагает введение нескольких инициатив, организацию
соответствующей инфраструктуры и обучение квалифицированного
персонала.

Методологические рекомендации создания Школ неформального
(родственного) ухода (Документ БФ «Старость в радость»).
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подаче заявления, социальном пакете долговременного ухода, формах
социального обслуживания, технологиях социального обслуживания;

•

получения информации о гражданах, нуждающихся в постороннем
уходе;

• информирование негосударственных организаций о возможности
участия в системе долговременного ухода, оказание им необходимого
содействия;

Сквозные процессы

КООРДИНАЦИЯ

Что это?
Координация – это регламентированное и налаженное взаимодействие
участников СДУ, специалистов и граждан, задействованных как в формальном,
так и в неформальном уходе. Координация требует выстраивания правильной
и эффективной коммуникации между всеми сторонами, задействованными
в долговременном уходе. Кроме того, для обеспечения правильной
координации необходим сбор и хранение всей необходимой для оказания
долговременного ухода информации.

Как должно работать?

• поконсультирование граждан, осуществляющих уход, в том числе по
вопросам деятельности «школ ухода»;
•

подготовка информационно-разъяснительных материалов о системе
долговременного ухода.

Что вы можете сделать?
Для организации координированного взаимодействия между всеми
Участниками СДУ необходимо наладить процесс передачи данных и
выстроить правильную коммуникацию как между ведомствами, так и с
клиентами. Будучи неотъемлемой частью СДУ, центры дневного пребывания
должны осуществлять свою деятельность на основе тесного взаимодействия
с ведомствами и организациями, чье участие в их работе может служить
целям всесторонней поддержки получателей социальных услуг.
Центры дневного пребывания должны налаживать
взаимодействие со следующими учреждениями:

•
•
•
•
•

координацию

и

органами здравоохранения;
школами, вузами и молодежными объединениями;
учреждениями культуры и спорта;
образовательными учреждениями;
волонтерскими организациями и др.

(подробнее см. Технические рекомендации по созданию ЦДП БФ «Старость в
радость»).

Координация процесса должна осуществляться на этапах Выявления,
Типизации и Ухода. Благодаря координации на протяжении всего периода
оказания долговременного ухода будет налажено взаимодействие
между медицинскими, социальными и иными организациями, членами
мультидисциплинарных команд, получателями услуг и их родственниками и
близкими. Обязательным элементом координации является информирование
получателей долговременного ухода и ЛОУ о всех действиях Участников СДУ.
Правильная работы системы координации в рамках СДУ осуществляется за
счет следующих координационный центр, который реализует функции:
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• информирования граждан о системе долговременного ухода,
порядке включения человека в систему, подготовке документов и
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Сквозные процессы

Сквозные процессы

МАРШРУТИЗАЦИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Что это?

Что это?

Маршрутизация – это механизм определения места оказания социальных
услуг для нуждающегося, а также организации его передвижения, если это
необходимо.

Информирование – это система передачи информации, которая охватывает
все аспекты и процессы СДУ, налаживает коммуникацию между всеми
участниками системы, а также формирует представление о системе, ее
функционировании и ее составляющих.

Как должно работать?
Обеспечение маршрутизации может быть возложено на органы (организации)
социальной защиты населения, организации, оказывающие социальную и
медицинскую помощь, координационный центр.

Что вы можете сделать?
Центры дневного пребывания могут выполнять функцию маршрутизации,
обеспечивая передвижения и функции социального такси для своих
подопечных.
Для обеспечения передвижения людей с дефицитом самообслуживания, особенно маломобильных и немобильных, необходимо наличие
специального транспорта: социальное такси, специально оборудованные
машины (см. Технические рекомендации по созданию ЦДП БФ «Старость в
радость»).
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Благодаря информированию, все участники СДУ – специалисты, люди,
нуждающиеся в долговременном уходе, родственники и близкие – смогут
получить исчерпывающие сведения о самой системе, существующих
сервисах, инфраструктуре, услугах, своих правах и возможностях. Это
поможет достичь открытости и клиентоориентированности в СДУ.

Как должно работать?
Система информирования СДУ реализуется в трех аспектах: собственно
информирование, просвещение и социальная реклама.
Собственно информирование обеспечивает граждан всей необходимой
информацией о плане ухода и возможностях использования сервисов
СДУ. Наличие полноценной информации о каждом элементе СДУ является
одним из необходимых условий принятия решения при выборе методов
ухода, места ухода, использования сервисов и т.д. Функции информирования
выполняются через ЕИС СДУ, а также через специалистов и организации,
которые оказывают услуги долговременного ухода.
Просвещение
необходимо
для
формирования
современного
и
мотивированного отношения людей как к системе долговременного ухода
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в целом, так и к идеологии ухода, выбору определенных
методов, технологий, использованию современных средств.
Оно формирует отношение к гражданам, имеющим
функциональные ограничения, а также лицам, осуществляющим
уход, к их потребностям, способствует выработке идеологии
ухода и соблюдения норм этой идеологии у специалистов.
Социальная реклама используется для продвижения
возможностей СДУ, сервисов, услуг, а также стандартов
образа жизни. Социальная реклама способствует изменению
моделей общественного поведения относительно граждан с
функциональными ограничениями, а также ухаживающих за
ними родственников и специалистов.

Что вы можете сделать?
Организация правильной системы информирования крайне
важна в СДУ, поскольку данная система влияет как на качество
ухода конкретного человека, так и на общую осведомленность
и общее отношение к системе. Для организации системы
информирования необходимо выстроить эффективное информирование
всех участников СДУ о системе, выработать методы просвещения населения
и организовать качественную социальную рекламу.
В рамках Центров дневного пребывания необходимо создать
специализированные интернет-ресурсы Центра или обновить уже имеющиеся,
чтобы они соответствовали единой методологии информирования
граждан об СДУ. Также важно позаботиться об информации, размещенной
в физическом пространстве: на стендах, досках объявлений и пр. Кроме
того, специалисты организаций, оказывающих услуги в рамках СДУ, должны
выполнять функции информирования, что включает в себя распространение
необходимой информации о возможностях системы и планах ухода.

Для более подробного ознакомления с процессом Информирования
см.:
Методологические
рекомендации
по
типовому
составу
информационных материалов по системе долговременного ухода
(Документ БФ «Старость в радость»).

Сквозные процессы

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

Что это?
Контроль качества – это комплекс оперативных мер, которые помогают
обеспечить достойное и непрерывное качество долговременного ухода.
Он осуществляется Фондом социального страхования, чтобы проверить
результаты исполнения договора.

Как должно работать?
Контроль качества должен осуществляться посредствам мониторинга –
системы наблюдений, сбора, обобщения, систематизации и оценки
информации об осуществлении ухода, в том числе реализации
индивидуальной программы. Мониторинг осуществляется с использованием
единой информационной системы и на основе содержащейся в ней
информации.

Что вы можете сделать?
В Центрах дневного пребывания, как и во всех остальных организациях СДУ,
необходимо наладить систему регулярных независимых проверок, которые
смогут гарантировать качество работы системы.
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так и негосударственные организации, задействованные в процессе
долговременного ухода.

Организационные
элементы

Помимо организаций, работающих в сфере социального обслуживания,
в инфраструктуру долговременного ухода включаются также организации, здравоохранения, как амбулаторного, так и стационарного звена,
а также гериатрического и реабилитационного профилей, оказывающие
паллиативную помощь (хосписы, паллиативные отделения в больницах,
выездные паллиативные и гериатрические службы). Дооснащение всех
организаций, входящих в СДУ, должно осуществляться в соответствии
с современными требованиями к организации ухода.

Финансово-экономические вопросы
Финансовое обеспечение системы долговременного ухода осуществляется
за счет:
В организационные элементы СДУ входят те аспекты, которые охватывают
все основные этапы и сквозные процессы системы – подготовка
кадров, создание необходимой инфраструктуры, нормативно-правовое
регулирование деятельности и финансово-экономические вопросы
организации и поддержания системы. Все эти элементы в совокупности
помогают организовать и поддерживать функционирование долговременного
ухода в регионе.

Подготовка кадров
Для
правильной
работы
системы
необходимо
дообучение
и
переквалификация сотрудников как в ходе организации основных этапов
системы (Выявление, Типизация, Уход и сопровождение), так и в налаживании
сквозных процессов (Координация, Маршрутизация, Информирование,
Контроль качества). Также необходимо продумать разветвленную систему
обучения людей, задействованных в неформальном уходе.
Первым шагом в развитии системы обучения должна стать переподготовка
имеющихся сотрудников для работы в новой системе долговременного
ухода. Последующие шаги должны быть направлены на создание системы
профессиональной подготовки кадров для СДУ. В рамках СДУ должны
быть соответствующим образом модернизированы (при необходимости
созданы) федеральные и региональные центры повышения квалификации
специалистов.

Инфраструктура

108

Организация
долговременного
ухода
предполагает
наличие
сбалансированной системы учреждений, разнообразных по формам
обслуживания,
профилю
подчинения,
организационно-правовым
формам. В СДУ в регионе должны быть включены как государственные,

•
•
•
•

средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

•

средств Фонда социального страхования РФ;

•

средств получателей социальных услуг.

средств системы обязательного медицинского страхования;
средств федерального бюджета;

дополнительных средств федерального бюджета на финансирование
и обеспечение предоставления социального пакета долговременного
ухода;

Правовое поле
Процессы СДУ базируется на следующих нормативно-правовых документах:

•
•

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ;

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2019 № 667 «О реализации в
отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году Типовой модели
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе»;

•

Приказ Минтруда России от 30 июля 2014 г. №500н «Об утверждении
рекомендаций по определению индивидуальной потребности в социальных
услугах получателей социальных услуг»;

• Приказ Минтруда России от 10 ноября 2014 года №874н «О примерной
форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме
индивидуальной программы предоставления социальных услуг».
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