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Положение
о «Школе родственного ухода»

(далее -  Положение)

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее положение о «Школе родственного ухода» (далее -  
Школа) регулирует деятельность Школы родственного ухода, созданной при 
отделении социального обслуживания на дому Муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Барабинского района Новосибирской области», (далее Учреждение), при 
взаимодействии Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Барабинский 
медицинский колледж».
Е2 Школа ухода организуется для проведения обучения навыкам ухода 
специалистов учреждения, родственников и иных лиц, осуществляющих 
уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
1.3 Школа ухода осуществляет свою деятельность на основании настоящего 
Положения, тематических планов занятий, утвержденных руководителем 
комплексного центра.
1.4 Информация о деятельности Школы ухода размещается на 
информационном стенде, сайте комплексного центра в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», публикуется в средствах массовой 
информации.

Е5. Настоящее положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442 «Об основах 

социального обслуживания в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 24.12.1995 года № 181 « О  социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»,
- Приказ от 31 октября 2014 г. N 1288 «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
новосибирской области»



1.6. Школа ухода создаётся и ликвидируется приказом директора 
Учреждения.

2. Основные цели и задачи Школы ухода

2.1. Целью организации Школы является:
- обучение социальных работников, в том числе родственников, 

осуществляющих уход за гражданами с дефицитом самообслуживания, 
приёмам и навыкам ухода в домашних условиях и учреждениях, 
осуществляющих уход,

- повышение качества жизни и социальная адаптация граждан 
пожилого возраста и инвалидов в привычной для них домашней обстановке, 
а также предотвращение развития у них осложнений, связанных с 
неправильным уходом;

- создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в 
семьях, где проживают маломобильные граждане,

формирование личностных предпосылок для адаптации к 
изменяющимся условиям, побуждающих к активной жизни в социуме;

3. Функции Школы ухода

3.1. Основные цели и задачи Школы ухода:

1) постоянное информирование населения о деятельности Школы 
ухода;

2) обеспечение доступа к обучающим и информационным 
материалам на сайте Центра;

3) выявление и учет лиц, осуществляющих родственный уход на 
дому за пожилыми гражданами и инвалидами, нуждающихся в обучении 
основам ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

4) обучение по утвержденным программам лиц, осуществляющих
уход;

5) внутриведомственное и межведомственное взаимодействие с 
медицинскими, образовательными организациями, с территориальными 
отделениями медико-социальной экспертизы, пенсионного фонда и иными 
организациями;

6) разработка, издание и распространение просветительских, 
информационно-методических материалов по вопросам ведения здорового 
образа жизни, сохранения здоровья и профилактики заболеваний, основ 
геронтологии и специфическим проблемам здоровья граждан пожилого 
возраста, по вопросам, связанным с деятельностью Школы ухода.
4. Порядок организации деятельности Школы ухода при межведомственном 
взаимодействии с ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж»



4.1. У слуги Школы ухода предоставляются:

социальным работникам Центра, осуществляющим уход за 
гражданами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе;

гражданам, осуществляющим родственный уход за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами.

4.2 Обучение в Школе ухода осуществляется на безвозмездной основе по 
личному заявлению гражданина согласно приложению № 1 настоящего 
Положения.
4.3 Руководство и организацию деятельности Школы ухода осуществляет 
заведующий отделением, назначенный приказом руководителя Центра 
ответственным за организацию деятельности Школы ухода.
4.4 Заведующий отделением:

осуществляет учет граждан, нуждающихся в обучении в 
Школе ухода;

составляет план обучения в Школе ухода на год; 
разрабатывает график работы по группам; 
формирует группы обучающихся.

4.5 Обучение в Школе ухода предусматривает групповые занятия.
4.6 Обучение включает изучение теоретических основ и практическое 
освоение навыков ухода за гражданами с ограниченной возможностью к 
самообслуживанию и передвижению.
4.7 Периодичность занятий не реже 1 раз в квартал. Продолжительность 
одного занятия не менее одного часа.
4.8 Численный состав участников группы при групповых занятиях не 
более 10 человек.
4.9 К проведению занятий в Школе ухода могут привлекаться на 
безвозмездной основе специалисты других структурных подразделений 
Центра, а также иных организаций (психологи, медицинские работники).
4.10 По результатам обучения в Школе ухода заведующий отделением, 
назначенный приказом руководителя Центра ответственным за организацию 
деятельности Школы ухода, заполняет журнал проведения занятий школы 
неформального (родственного) ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, который ведется согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.
4.11 Занятия Школы проходят в здании ГАПОУ НСО «Барабинский 
медицинский колледж» по адресу: г. Барабинск, ул. Ульяновская, д.26



Приложение № 1 к 
Положению о Школе 
родственного ухода за 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами

Руководителю_______________
(наименование учреждения)

(фамилия, инициалы руководителя)

(фамилия, имя, отчество -  последнее при наличии) 
гражданина)

Дата рождения____________________
Паспорт серия________номер_______
Документ, удостоверяющий личность
серия:___________________________
номер:__________________________ _
выдан:_____________________ _

дата выдачи: 
Адрес:____

Телефон:

Заявление
Я,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Прошу зачислить меня в школу неформального (родственного) ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами для обучения навыкам ухода за

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, которому
необходим уход)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных данных.

(дата, подпись)



Приложение № 2 к 
Положению о Школе 
родственного ухода за 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами

Журнал проведения занятий Школы родственного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами на территории Новосибирской области

№
п/п

Дата
проведения

занятия

Тема
занятия

Форма
занятия

Количество
часов

Количество 
присутствующих 

на занятии

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее -  при 
наличии) 

специалиста, 
проводившего 

занятие


