
   

Большим преимуществом 

«Школы долговременного 

ухода» является погружение в 

семью – возможность глубже 

понимать атмосферу семьи и 

суть ее проблем. Специалист-

визитер получает возможность 

наладить близкий контакт с 

клиентами, расположить их к 

себе, быстрее преодолеть их 

тревогу, оказать помощь. 

 

 

 

 

 

  

Для получения услуг наших 

специалистов нужны документы: 

1. Паспорт  

2. Копия ИПР, справка МСЭ (при наличии 

инвалидности) 

3. Справка о составе семьи 

4. Документы о доходах всех членов семьи 

(для работающих) 

5. Копия трудовой книжки (для 

безработных) 

6. Медицинская справка об отсутствии 

противопоказаний для постановки на 

социальное обслуживание 
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Школа долговременного ухода – 

это качественно новая 

технология по обучению 

родственников и социальных 

работников правилам и способам 

ухода за маломобильными и 

немобильными гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 

для улучшения самочувствия, 

восстановления или 

поддержания их способностей к 

бытовой деятельности, 

адаптации к изменившимся 

условиям проживания. 

 

Технология подразумевает 

выход (визит) специалиста или 

специалистов в семью, 

обеспечивающий адресную 

социальную помощь клиентам 

в привычных для них 

условиях, направленную на 

восстановление 

функционирования семьи и ее 

успешную социальную 

интеграцию. 

В форме «Школы долговременного ухода» 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Енисейского района» 

предлагает услуги: 

 психолога; 

 специалиста по реабилитации 

инвалидов; 

 инструктора по труду; 

 инструктора АФК. 

 

Задачи «Школа долговременного ухода»: 
- Улучшить систему ухода на дому. 

- Создать единое оптимальное отношения к 

больному у членов семьи. 

- Развить навыки бесконфликтного общения в 

семье. 

- Сформировать позитивное отношения к 

жизни. 

- Улучшить социальное самочувствие граждан 

пожилого возраста в связи с проживанием без 

семьи. 

- Обеспечить маломобильных и немобильных 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

необходимой поддержкой и уходом со стороны 

родственников и социальных работников. 

Целевые группы: 

 

1. Родственники, соседи и близкие знакомые граждан 

пожилого возраста и инвалидов полностью и 

частично утративших способность к 

самообслуживанию и передвижению в связи с 

возрастом или болезнью. 

2. Социальные работники отделений 

социального обслуживания на дому Центра. 

 



 

 



 


