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Введение 

Актуальность. 

В настоящее время все более явно проявляются глобальные изменениям 

мировой демографической ситуации, а если говорить конкретней – тенденции к 

увеличению продолжительности, и, как следствие, к росту удельной доли лиц, в 

возрасте старше трудоспособного, и к старению населения планеты. Сегодня 

пожилые люди составляют самую быстрорастущую возрастную группу в мире. 

Так, в 2018 году впервые в мире число пожилых людей превысило число детей 

в возрасте до пяти лет, а к 2050 году, по прогнозам ООН, их станет больше, чем 

подростков и молодежи вместе взятых. Согласно отчету «Мировые 

демографические перспективы: пересмотренное издание 2019 года», к 2050 

году 16% мирового населения будет старше 65 лет, 426 млн человек будет 

старше 80 лет.  

Схожая ситуация наблюдается и в масштабе отдельно взятой страны. Так, 

например, по данным среднего варианта прогноза ООН для Российской 

Федерации, доля лиц старше 60 лет к 2025 году составит 29,7% от общей 

численности населения страны. При этом, нельзя не учесть тот факт, что 

пожилые люди – одна из наиболее уязвимых групп населения, обладающих 

специфическими проблемами и потребностями, и требующих особого подхода. 

Существовавшая же длительное время система поддержки в большей мере 

способствовала негативному восприятию собственной старости – развитию 

социальной пассивности, оторванности от окружающего мира, утрате веры в 

собственные силы, одиночеству. Пожилые люди по сути своей до самой смерти 

становились зависимыми от получаемых социальных услуг. 

Такой подход совершенно не верен. Основная задача социального 

обслуживания граждан пожилого возраста – активизация их собственных 

ресурсов, как внутренних, так и внешних, стимуляция их деятельности, что 

помогает делать старение здоровым и продуктивным. Такую задачу призван 

выполнить долговременный уход – качественно новая технология социального 



4 
 

обслуживания, позволяющая обеспечивать посторонний уход за гражданами, 

нуждающимися в нем, в целях обеспечения комфортных и безопасных условий 

проживания, сохранения (поддержания) самостоятельности и уменьшения 

зависимости от посторонней помощи таких граждан, их интеграции в общество. 

При этом важно отметить, что смысл долговременного ухода заключается не в 

самом уходе, а в том, чтобы человек имел возможность компенсировать свои 

ограничения и повышал качество своей жизни. 

Долговременный уход был введен в российскую практику социального 

обслуживания пожилых людей и инвалидов относительно недавно – пилотный 

проект начал реализовываться в 2018 году. Данная новизна обуславливает 

необходимость как теоретического, так и практического изучения системы, что 

в совокупности с вышеизложенными факторами составляет актуальность 

данной работы. 

Степень научной разработанности темы. 

Тема социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в научной 

литературе является достаточно изученной. Теоретической и методологической 

базой при написании данной работы послужили труды таких ученых как Е.И. 

Холостова, В.И. Жукова, И.Г. Зайнышева, Л.М. Корчагиной, Г.Ф. Нестеровой и 

др. В своих работах исследователи рассматривают проблемы и потребности 

пожилых людей и инвалидов, авторы рассматривают формы и методы работы с 

пожилыми людьми, затрагивая, в том числе, тему инновационных технологий, 

к которым без сомнения относится долговременный уход.  

Государственная социальная политика, направленная на пожилых людей 

и инвалидов анализируются в работах П.Д. Павленка, М.В. Фирсова, Е.И. 

Холостовой и др. 

Объектом работы является долговременный уход за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. 

Предметом работы – особенности долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в форме социального обслуживания на дому. 
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Целью работы – проанализировать особенности долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск». 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

2. Рассмотреть нормативно-правовые основы реализации 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

форме социального обслуживания на дому в РФ. 

3. Проанализировать опыт реализации долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск». 

4. Разработать методику исследования особенностей долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск». 

5. Проанализировать результаты исследования особенностей 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

форме социального обслуживания на дому в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск». 

Гипотезы: 

1. Вероятнее всего, цель долговременного ухода за пожилыми 

людьми и инвалидами состоит в обеспечении нуждающемуся человеку 

поддержки и высокого уровня жизни с максимально возможным уровнем 

независимости и автономии. 

2. Предположительно, с момента начала реализации пилотного 

проекта по внедрению системы долговременного ухода в РФ, на федеральном 

уровне была разработана достаточная нормативно-правовая база  
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3. Скорее всего, основным основанием для назначения 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

форме социального обслуживания на дому, используемым КГУБСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск», является 

проведение специалистами центра типизации клиентов. 

4. Возможно, для анализа особенностей долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск», будет необходимо провести анализ 

документации центра, а именно бланков функциональной диагностики, 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг, а также 

индивидуальных планов ухода. 

5. Вероятно, среди особенностей долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск», можно выделить преобладание клиентов, 

относящихся к более легким группам нуждаемости. 

Методы: анализ научной литературы, статистических данных, 

нормативно-правовых документов, документов КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск», методы математической обработки 

данных. 

Структура работы. Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 
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Глава 1. Долговременный уход за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами: теоретический анализ 

1.1. Теоретический анализ долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

  

Согласно статистическим данным, в настоящее время в мире наблюдается 

активное старение населения. Так, по данным Организации Объединённых 

Наций, в 2019 г. в мире насчитывалось 702,9 миллионов человек старше 65 лет, 

что составляет примерно 10% от всего населения планеты. Исходя из 

наблюдаемой тенденции, согласно прогнозам к 2050 году это число увеличится 

в 2 раза – до 1,5 миллиарда человек и 20% соответственно.   

К главной причине старения населения принято относить снижение 

уровня рождаемости. Так, А. Сови в «Общей теории населения» пишет о том, 

что процесс демографического старения происходит «только за счет снижения 

рождаемости (если исключить миграцию)». В доказательство своих слов, он 

приводит пример динамики основных показателей в Германии. За период ХIХ 

в. коэффициент смертности населения сократился почти на 30%, а показатели 

рождаемости и доли лиц свыше 60 лет сохранялись примерно на том же уровне. 

Объясняя этот феномен, Сови отмечает, что «с позиций возрастной структуры 

нет разницы между спасением от смерти маленького ребенка или его 

рождением на свет – в обоих случаях оказывается на одного ребенка больше» 

[19, с. 78]. 

Что касается другой часто выделяемой причины старения населения – 

увеличения продолжительности жизни, в упомянутой ранее теории населения 

Сови доказывает её несостоятельность, обусловливая это тем, что «сокращение 

смертности будет способствовать старению населения только в том случае, 

если оно затрагивает возраста свыше 30 лет». Если же сокращение смертности 

происходит одновременно в младших возрастных группах и среди населения 

старше 60 лет, то происходит своего рода нейтрализация этих взаимосвязанных 

тенденций. 
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В настоящее время в науке отсутствует общепринятое определение 

касательно того, кого можно отнести к категориям «пожилой» и «старый», что 

обусловлено подвижностью границ пожилого возраста. Так, с медицинской 

точки зрения старость начинается, когда в организме начинают происходить 

необратимые изменения, так называемая биологическая старость, которая часто 

начинается в так называемом среднем возрасте. С точки зрения экономики 

старость можно отсчитывать с наступлением пенсионного возраста. В 

соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения к 

пожилым относятся люди в возрасте от 60 до 74 лет, к старым – в возрасте 75-

89 лет, к долгожителям – люди в возрасте 90 лет и старше. ООН же относит к 

пожилым людям население, достигшее возраста 65 лет  [23, с. 548]. 

Не секрет, что процессу старения сопутствует появление в жизни 

человека значительного количества как медицинских, так и социально-

психологических проблем. Проблемы пожилых людей связаны с ухудшением 

здоровья, сменой материального положения, обусловленной выходом человека 

на пенсию, изменением социального статуса и социальных ролей, 

невозможностью адаптироваться в обществе, развивающимся стремительными 

темпами. Процесс старения тесно связан с постоянным увеличением числа 

больных, страдающих различными заболеваниями, в том числе и присущими 

только пожилому и старческому возрасту. 

В процессе старения снижаются адаптационные возможности организма, 

создаются уязвимые места в системе его саморегуляции, формируются 

механизмы, провоцирующие и выявляющие возрастную патологию. Болезни 

приобретают хронический характер с атипичным течением, частыми 

обострениями патологического процесса и длительным периодом 

выздоровления [24, с. 35]. Все это приводит к развитию различных 

функциональных ограничений, мешающих гражданам пожилого возраста 

самостоятельно функционировать. Вдобавок к этому, пожилые люди часто 

сталкиваются с ощущением ненужности и отчужденности от социума, 

одиночеством.  
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Все вышеизложенные факты свидетельствуют о необходимости 

организации наиболее эффективной государственной стратегии, направленной 

на то, чтобы обеспечить устойчивые положительные тенденции и сделать так, 

чтобы долгими годами жизни могли наслаждаться абсолютно все, независимо 

от того, где они живут и к какой социально-экономической группе 

принадлежат. Важно обеспечить такую систему ухода, которая позволит 

пожилым гражданам наиболее «безболезненно» существовать в столь сложном 

возрасте. Реальность такова, что далеко не каждая семья ввиду низкого 

материального положения может позволить себе услуги 

высококвалифицированной сиделки. Самостоятельный же уход, 

осуществляемый со стороны семьи пожилого человека, так же зачастую не 

представляется возможным, ввиду, во-первых, отсутствия необходимого 

уровня знаний и навыков, необходимых для осуществления качественного 

ухода, во-вторых, необходимости более молодых членов семьи работать, что в 

свою очередь обусловлено низкими размерами государственной материальной 

поддержки родственного ухода (так, например, в России Указом Президента 

РФ от 2006 года основной мерой поддержки, предусмотренной для лиц, 

осуществляющих соответствующий уход, назначена ежемесячная 

компенсационная выплата в размере 1200 рублей [5]. 

Помещение в специализированные учреждения стационарного типа также 

не являются идеальным решением указанных проблем, так как в данном случае 

у граждан пожилого возраста с большим темпом развивается чувство 

одиночества и отчужденности, появляется ощущение ненужности собственной 

семье, что в свою очередь является причиной развития депрессивных 

состояний. Это обусловлено тем, что родственный уход зачастую является 

наиболее желательным и психологически комфортным для самих пожилых 

людей или инвалидов, нуждающихся в уходе. 

С целью устранения в процессе ухода данных проблемных моментов, все 

чаще начинает применяться система долговременного ухода. Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, долговременный уход 
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— это "система мероприятий, которые осуществляются неформальными 

помощниками (членами семьи, друзьями и/или соседями), ухаживающими за 

больными, и/или работниками здравоохранения и социальных служб, и 

направлены на то, чтобы обеспечить человеку с ограниченными 

возможностями в отношении ухода за собой как можно более высокое качество 

жизни в соответствии с его/ее предпочтениями, сохраняя при этом в возможно 

большей степени его/ее самостоятельность, независимость, способность 

участвовать в происходящем, самореализацию и человеческое достоинство" 

[11]. 

Долговременный уход включает в себя широкий спектр помощи в 

повседневной активности, в которой пациенты пожилого и старческого 

возраста нуждаются в течение длительного периода времени. Эта, прежде 

всего, «низкотехнологичная» помощь, призванная минимизировать, 

реабилитировать или компенсировать потерю самостоятельного физического 

или психического функционирования. Помощь включает в себя основные виды 

повседневной активности, такие как: купание, одевание, питание или другие 

личные потребности. Также помощь может быть оказана с применением 

различных средств, в том числе инструментальных, включая домашние дела, 

такие как: приготовление еды, уборка, мытье посуды. Преобладающей 

стратегией долгосрочного ухода является интеграция ухода в повседневную 

жизнь пациентов пожилого и старческого возраста с функциональными 

ограничениями, с целью улучшения качества жизни клиента. 

Система долговременного ухода (далее – СДУ) уже длительное время 

эффективно функционирует в большинстве стран Европы, Америки, Японии, 

Израиле и т.д. Зарубежные алгоритмы работы направлены на развитие 

имеющегося потенциала пожилого человека и способствуют сохранению его 

социальной активности. К процессу оказания помощи привлекаются не только 

государственные социальные службы различных ведомств, но и 

негосударственный сектор, а также волонтеры. 
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Накопленный мировой опыт позволяет государствам, только 

собирающимся внедрять систему долговременного ухода, использовать опыт 

по решению основных задач, сопутствующих ее введению. Так, например, 

целесообразно использование методики оценки общей потребности в 

долговременном уходе, разработанной Всемирной организацией 

здравоохранения и широко применяемой в различных странах. Помимо этого, 

существуют показавшие свою эффективность системы оценки нуждаемости в 

уходе, представленные функциональными показателями ADL (Activities of 

Daily Living, "повседневные действия") и IADL ("инструментальные 

повседневные действия"), представляющие собой грамотные подходы к оценке 

функционального уровня и вариативности в функциональной нагрузке. 

Существуют специализированные тесты, измеряющие когнитивные функции 

(ММSЕ), способность к самообслуживанию (тест Бартел) и даже риск 

возникновения пролежней (индекс Нортона). 

В России система долговременного ухода появилась относительно 

недавно. По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Правительством Российской Федерации в декабре 2017 года был разработан и 

утвержден Комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающий сбалансированное 

социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 

полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной 

службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода. 

Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с 

Министерством здравоохранения РФ, Министерством финансов РФ, 

Министерством экономического развития РФ и Агентством стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов РФ с июля 2018 года реализует 

пилотный проект, направленный на внедрение системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В роли разработчика 

методологии, на основании которой определялась необходимость тех или иных 
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мер поддержки, выступил благотворительный фонд «Старость в радость», 

функционирующий под руководством Елизаветы Олескиной. 

Батий В.М. определяет долговременный уход как «комплекс 

политических, юридических, экономических, управленческих и этических мер, 

направленных на повышение качества жизни людей, утративших здоровье и 

способность к самообслуживанию, нуждающихся в медицинской и социальной 

помощи» [9, с. 61]. Довольно схожее определение фигурирует в работе Левиной 

И.А., понимающей под долговременным уходом «систему средств и 

совместных действий медицинского персонала и сотрудников социальных 

организаций, направленных на обеспечение человека, неспособного 

самостоятельно преодолеть существующие ограничения здоровья и 

жизнедеятельности, помощью, поддержкой и уходом в соответствии со 

стандартами и ориентацией на высокое качество жизни» [12, с. 10]. 

Холостова Е.И. рассматривает долговременный уход с позиций времени, 

содержания и целевых групп. С позиции времени долговременный уход – 

«выстроенные государственные, общественные, коммерческие и иные 

механизмы оказания медицинской и социальной помощи всем нуждающимся 

от рождения до момента ухода». С позиции содержания – «комплекс 

медицинских и социальных действий, направленных на оказание помощи 

нуждающимся в преодолении существующих медицинских и социальных 

препятствий и ограничений по предоставлению необходимых возможностей 

осуществлять жизнедеятельность и реализовывать свои ресурсы». Целевой 

подход определяет обозначенное понятие через целевые группы, нуждающиеся 

в долговременном уходе, среди которых выделяются: нуждающиеся в помощи 

пожилые, инвалиды, паллиативные больные, а также лица, осуществляющих 

уход и помощь [22, с. 43]. 

Однако в контексте данной работы более целесообразным будет 

использование определения долговременного ухода, данное упомянутым ранее 

Фондом «Старость в радость», как основным инициатором реализации проекта. 

Так, на официальном сайте Фонда долговременный уход трактуется как 
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«комплекс мероприятий, включающих уход, сопровождение, реабилитацию, 

социализацию, психологическую поддержку и другие виды помощи, 

позволяющие компенсировать ограничения и сохранить качество жизни 

человека» [10]. Под такими мероприятиями подразумевается: 

 медицинская помощь; 

 помощь в реабилитации, если она возможна; 

 обеспечение необходимыми лекарствами, средствами гигиены, 

подходящими техническими средствами (инвалидные коляски, специальная 

кровать, ходунки и т.д.); 

 помощь в быту (например, в уборке или приготовлении еды); 

 необходимый уход и помощь в соблюдении гигиены; 

 обеспечение возможности социализации, поддержания социальных 

связей, образования, профессиональной реализации, занятости, полноценного 

отдыха и досуга; 

 возможность оставаться дома, а не переезжать в интернат, а если 

переезжать, то по желанию, а не по необходимости. 

Цель долговременного ухода состоит в обеспечение каждого человека, не 

полностью справляющегося с самостоятельным уходом, системой поддержки 

высокого качества жизни с максимально возможным уровнем независимости, 

автономии, участия в деятельности, самореализации и человеческого 

достоинства. 

Целевые группы системы - это: 

 граждане с дефицитом самообслуживания; 

 граждане, задействованные в уходе (семья и окружение); 

 специалисты, которые включены в систему оказания услуг по 

долговременному уходу. 

К задачам системы относятся необходимость организации 

межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций 

социального обслуживания, включая объединение клиентских баз и передачу 

необходимой информации о состоянии гражданина его родственникам и 
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организациям социальной сферы; обеспечение развития и поддержки 

родственного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (что 

реализуется благодаря организации школ родственного ухода, проката 

технических средств реабилитации и т.д.); информирование населения о 

системе долговременного ухода [18, с.7]. 

Система долговременного ухода заключается в реализации следующих её 

структурных элементов: 

 Выявление граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и 

медицинских услуг, подразумевающее поиск людей, которые раньше не 

попадали в поле зрения органов социальной защиты. К механизмам выявления 

граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном 

уходе, относятся: проведение информационных кампаний; обеспечение 

доступности передачи информации о гражданах пожилого возраста и 

инвалидах, нуждающихся в долговременном уходе; организация 

информационного взаимодействия; проведение опросов и/или анкетирования. 

 Типизация – это формирование групп получателей социальных 

услуг в зависимости от их способности к самообслуживанию и нуждаемости в 

постороннем сопровождении – от краткой помощи в быту до стационарного 

ухода. Другой составной частью типизации является оценка социального 

статуса и финансового состояния пациента для определения потенциальной 

возможности осуществления долговременного ухода в домашних условиях, без 

помещения в стационар. 

 Маршрутизация нуждающихся, заключающаяся в определении 

методов ухода и мест его оказания, на основе выявленных по результатам 

типизации потребностей (например, помещение в стационарное учреждение, 

организация социального обслуживания на дому, в том числе с привлечением 

службы сиделок, помещение в социальную семью, организация поддержки 

неформального семейного (родственного) ухода и т.д.). 

 Стандартизация ухода, состоящая во внедрении всех типов ухода и 

классов нуждаемости – единого гарантированного уровня ухода по всей стране 
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на дому и в стационаре, обеспеченного государственными и частными 

ресурсами. 

 Организация взаимодействия вовлеченных ведомств. 

 Повышение квалификации сотрудников социальных учреждений и 

работников, обеспечивающих сопровождение. 

 Развитие инфраструктуры, включающее внедрение разных типов 

ухода, создание разных мест ухода, услуг. 

 Надомный уход и поддержка семей, практикующих родственный 

уход. 

 Информационное сопровождение системы на региональном, 

федеральном и местном уровнях с целью формирования толерантного 

отношения общества к возрастным, ментальным и физическим ограничениям. 

Помимо всего вышеперечисленного, система долговременного ухода 

предполагает создание различных социальных сервисов. К ним относятся 

пункты проката технических средств реабилитации, школы родственного 

ухода, отделения (центры) дневного пребывания, отделения временного 

пребывания и др.  

Подводя итог, стоит отметить, что система долговременного ухода – это 

качественно новая для нашей страны технология поддержки пожилых граждан 

и совершеннолетних инвалидов, эффективно показавшая себя в других 

развитых странах. Обобщая все вышеприведенные трактовки, под системой 

долговременного ухода в данной работе будет пониматься основанная на 

межведомственном взаимодействии комплексная система организации и 

предоставления гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, 

уполномоченными органами и организациями социальных, медицинских, 

реабилитационных и иных услуг, а также содействие в их предоставлении. 

Целью такой системы является обеспечение поддержки высокого качества 

жизни с максимально возможным уровнем независимости, автономии, участия 

в деятельности, самореализации и человеческого достоинства. Все это 

представляется возможным за счет внедрения в систему социального 
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обслуживания таких основных процессов, как выявление, типизация, 

маршрутизация и непосредственный уход. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы реализации долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому 

 

Старение населения – это проблема, проявляющаяся не только на 

общемировом уровне, но и дающая знать о себе как на государственном, так и 

региональном уровнях. Хотя в последние годы произошло некоторое снижение 

доли пожилых людей, данная проблема является актуальной. 

Так по данным Росстата на 1 января 2021 года в Российской Федерации 

численность населения в возрасте старше трудоспособного составила 36903 

тыс. человек, что в процентном соотношении от общего числа населения 

составило 25,2%. Для сравнения, доля пожилого населения в 2010 году 

составляла лишь 21,8%. Не смотря на снижение этой доли в 2020 году (в 2019 

году доля пожилого населения составляла 25,9%, в 2020 году – 25%, что 

вероятнее всего было обусловлено проведением пенсионной реформы 2019 

года и повышением пенсионного возраста), на данный момент мы снова 

наблюдаем тенденцию к росту числа пожилых людей. 

Что касается нашего региона, то по состоянию на 1 сентября 2021 г. в 

Алтайском крае проживало 622,6 тыс. пожилых людей (стоит отметить, что в 

процентном соотношении к числу общего населения региона, доля пожилых 

людей в Алтайском крае превышает долю пожилых людей в РФ – 27,1% против 

25,2% соответственно), из которых 108 664 человек или 14,9% от общего числа 

пенсионеров продолжали работать и после выхода на пенсию. Чуть более 

половины пожилых людей - 366 243 человека (50,3%), проживало в городской 

местности, 362 380 (49,7%) – в сельской. 73 158 пенсионеров (10,0%) достигли 

возраста от 80 до 89 лет; 10 304 (1,4%) – от 90 до 99 лет [21]. 
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По состоянию на январь 2022 г. в Алтайском крае проживают 74 человека 

старше 100 лет: 63 женщины и 11 мужчин. При этом по состоянию на 20 января 

2021 г. перешагнувших вековой рубеж насчитывалось всего 54 человека (45 

женщин и 9 мужчин). 25 из 74 человек категории «100+» проживают в краевой 

столице. Бийск и Бийский район являются местом жительства для 12 

возрастных пенсионеров, Новоалтайск и Первомайский район – четырех. Самая 

старшая пенсионерка региона родилась в 1916 году - ей 105 лет. Она проживает 

в Первомайском районе. А самый возрастной получатель пенсии из числа 

мужчин, 1918 года рождения, живет в Заринске [7]. 

Примечательно, что среди долгожителей региона есть и те, кто 

продолжает работать. Самому возрастному работающему пенсионеру в 

Алтайском крае исполнилось 90 лет, он трудится в сфере высшего образования. 

Еще одна долгожительница, 86-летняя пенсионерка, управляет своим бизнесом. 

Что касается людей с инвалидностью, проживающих в России, то по 

данным Росстата на 1 января  2022 года в РФ зарегистрировано 11,3 млн. 

человек всех групп инвалидности (9,65% населения России). Из них мужчин – 5 

млн. человек, женщин – 6,3 млн., детей-инвалидов – 0,7 млн., пожилых 

инвалидов – 7,3 млн. Рассматривая период с 1 января 2017 года по 1 января 

2022 года, можно сделать вывод, что динамика имеет тенденцию к 

уменьшению (12,3 млн. в 2017 году, к 2022 году уменьшилось до 11,3 млн.), что 

противоположно ситуации со старением. Схожая динамика наблюдается и в 

Алтайском крае, где общая численность людей с инвалидностью в сравнении с 

2018 годом (189 тыс. человек) уменьшилась на 15 тыс. (174 тыс. человек в 2022 

году).  

По данным, озвученным руководителем Проектного офиса по внедрению 

системы долговременного ухода Благотворительного фонда "Старость в 

радость» Александром Шкребело в рамках семинара по экономике 

долговременного ухода, проведенном в 2019 году на базе ВШЭ, адресаты всех 

форм социального обслуживания в 2019 году составляли лишь 1,27% от числа 

населения страны. Внедрение системы долговременного ухода, смена 
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заявительного принципа оказания социальных услуг на выявительный, должна 

привести к увеличению этой доли до 3,2% к 2029 году [17]. 

Что касается нынешнего времени, то в 2022 году в Алтайском крае в 

медицинские организации края для проведения профилактических осмотров и 

диспансеризации с помощью мобильных бригад доставлено 3371 человек. 260 

пожилым людям мобильные бригады на дом привезли лекарства, продукты 

питания и предметы первой необходимости. Так, например, если рассматривать 

Рубцовский район, то за время реализации системы долговременного ухода, 

точкой отсчета которой является 2019 год, в рамках реализации федерального 

проекта «Старшее поколение» услугами мобильной бригады воспользовались 

1343 пожилых жителя и инвалида [16]. Схожая ситуация наблюдается и в 

остальных регионах РФ, ставших участниками пилотного проекта по 

реализации системы долговременного ухода. 

Подводя итоги, стоит еще раз отметить, что уход за пожилыми людьми и 

инвалидами является одной из важнейших задач государства. Тем более это 

актуально в контексте ежегодного роста доли пожилого населения, как в 

государственных масштабах, так и на региональном уровне. Так, например, 

Алтайский край является самым «старым» регионом в Сибирском федеральном 

округе, и одним из самых старых в России в целом. Все это приводит к 

необходимости создания наиболее эффективной и доступной для всех 

нуждающихся системе социального ухода, коей и призвана стать системаы 

долговременного ухода. Несмотря на то, что система долговременного ухода 

достаточно новое для нашей страны явление, она уже имеет под собой 

достаточную нормативно-правовую базу, регламентирующую основные 

аспекты её организации. Вдобавок, организация долговременного ухода 

основывается на обширной нормативно-правовой базе, регламентирующей 

вопросы социальной политики в области организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, включающей как международные, 

так и федеральные и региональные документы. Рассмотрим их подробнее. 
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К основным правовым документам в области защиты прав пожилых 

людей, изданных на международном уровне и ратифицированных РФ, можно 

отнести следующие: 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

 Конвенция о правах инвалидов; 

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах; 

 Европейский кодекс социального обеспечения;  

 Конвенция МОТ №102 «О минимальных нормах социального 

обслуживания» и др. [15, с. 392]. 

Одним из первых заслуживающих внимания в контексте нашего вопроса 

документов стал «Венский международный план действий по проблемам 

старения», принятый на Первой Всемирной ассамблеи по проблемам старения, 

состоявшейся в Вене в 1982 году. Документ содержал рекомендации к 

принятию конкретных мер вопросам здравоохранения, питания, защиты 

пожилых людей, жилищного строительства и окружающей среды, семьи, 

социального обеспечения и т.д. [8, с. 239]. 

Следующим важным международным документом стал Мадридский 

международный план по проблемам старения, принятый 2002 году, 

являющийся второй, согласованной на международном уровне программой в 

которой заинтересованным в развитии и осуществлении политики и программ в 

области старения странам предлагаются рекомендации по вопросам 

благополучного старения [1]. 

В 2021 году Организация Объединенных Наций объявила 2021–2030 годы 

Десятилетием здорового старения, отведя лидирующая роль в организации 

международных инициатив, нацеленных на повышение качества жизни людей 

старшего возраста, их семей и сообществ Всемирной Организации 

здравоохранения. Десятилетие здорового старения призвано открыть 

возможность для объединения усилий правительств стран, гражданского 
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общества, международных учреждений, специалистов, ученых кругов, СМИ и 

частного сектора вокруг десяти лет координированных, стимулирующих и 

совместных действий, направленных на улучшение жизни пожилых людей, их 

семей и местных сообществ, в которых они живут [2, с. 12]. 

К основным задачам данного проекта можно отнести разработку плана 

действия по вопросам организации здравоохранения и помощи; организацию 

взаимодействия между странами-участниками для обмена опытом; создание 

информационной платформы для организации форумов, конференций и 

мероприятий. Одним из ведущих направлений улучшения жизни пожилых 

людей и их семей являются обеспечение благоприятных условий для 

расширения возможностей пожилых людей, а также предоставление 

комплексного ухода, направленного на удовлетворение потребностей [14, 

с.114]. 

Как мы видим, международные организации принимают активные меры 

для формирования среды, позволяющей пожилым людям проводить старость в 

благоприятных условиях. Стоит, однако, отметить, что все вышеизложенные 

документы носят рекомендательный характер, и в конченом итоге именно 

главы конкретных стран решают – руководствоваться этими рекомендациями в 

решении вопросов, связанных с пожилыми гражданами их страны, или нет. 

Говоря о нашей стране, в законодательстве Российской Федерации 

достаточно полно отражены принципы и нормы, декларируемые в 

вышеперечисленных документах. Основным законом является Конституция 

Российской Федерации от 1993 года, в которой закреплены права всех 

категорий населения, в независимо от возраста. Так, статья 7 Конституции РФ 

устанавливает обеспечение поддержки государства людей старшего поколения, 

через социальные службы, путём установления пенсий, пособий и других 

выплат. В соответствии со статьей 39, в случае инвалидности, болезни, для 

воспитания детей, потери кормильца и в других случаях гарантируется 

социальное обеспечение. В статье 41 Конституции Российской Федерации 

прописывается, что люди старшего поколения имеют право на бесплатную 



21 
 

медицинскую помощь в муниципальных и государственных организациях и 

право на охрану здоровья [3]. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим организацию 

социального обслуживания, является федеральный закон № 442 от 28.12.2013 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Данный закон устанавливает основы, виды и формы социального обслуживания 

населения, права и обязанности поставщиков и получателей социальных услуг, 

полномочия органов государственной и региональной власти, рассматривает 

случаи предоставления социальной поддержки гражданам, которые в ней 

нуждаются. В частности, именно этот документ вводит надомное обслуживание 

в качестве одной из форм социального обслуживания, а также регламентирует 

социальные услуги, предоставляемые в этой форме, и регулирует вопросы, 

касающиеся их предоставления [6]. 

Как уже неоднократно упоминалось ранее, с 2018 года в Российской 

Федерации реализуется новая для нашего государства система оказания 

социальной поддержки пожилым людям и инвалидам – система 

долговременного ухода. Отправной точкой внедрения системы можно считать 

послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию РФ от 

01.03.2018, призвавшего создать в России систему, направленную на оказание 

долговременной медико-социальной помощи. Была поставлена задача - «в 

корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном 

уходе и в стационаре, и дома; настроить ее на потребности конкретной семьи, 

конкретного человека» [4]. Создание такой системы стало одним из 5 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

«Демография», и получило название «Старшее поколение». В рамках его 

реализации Правительством РФ был разработан и запущен пилотный проект в 

шести регионах страны по отработке практической модели долговременного 

ухода за пожилыми и инвалидами, их системной поддержки и повышения 

качества жизни [22, с. 245]. 
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Среди основных федеральных нормативных актов, регулирующих 

процесс внедрения системы долговременного ухода можно выделить следущие: 

 «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года», отражающая проблемы существующей 

системы социального обслуживания (отсутствие координации и 

межведомственного взаимодействия; слабая информированность и поддержка 

родственников, осуществляющих уход; отсутствие эффективной системы 

оценки нуждаемости в уходе и т.д.) и обосновывающая необходимость 

внедрения системы долговременного ухода; 

 Национальный проект «Демография», федеральный проект 

«Старшее поколение»  

 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», являющийся руководством 

и образцом для регионов, реализующих на своей территории новую систему, а 

также определяющий долговременный уход, как технологию социального 

обслуживания, в том числе стационарозамещающую, позволяющую 

обеспечивать посторонний уход за гражданами, нуждающимися в постороннем 

уходе, в целях: обеспечения комфортных и безопасных условий проживания, 

сохранения (поддержания) самостоятельности и уменьшения зависимости от 

посторонней помощи таких граждан, их интеграции в общество; 

 Приказ Минтруда РФ от 07.12.2020 №861 «О реализации в 

отдельных субъектах РФ в 2021 году пилотного проекта системы 

долговременного ухода», содержащий список регионов-участников пилотного 

проекта системы долговременного ухода, в числе которых и Алтайский край. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что система 

долговременного ухода имеет достаточно проработанную федеральную 

нормативно-правовую базу, однако ключевую роль в её реализации играет 

именно региональное законодательство, так как именно регионы выступают в 
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роли, своего рода, испытателей системы, поэтому именно на плечи 

региональных властей ложиться задача создания наиболее эффективного 

социального обслуживания. Поэтому видится необходимым рассмотреть 

нормативно-правовые документы, регулирующие реализацию системы 

долговременного ухода, принятые в Алтайском крае.  

В 2019 году Алтайский край приступил к реализации национального 

проекта «Демография», составной частью которого является региональный 

проект «Старшее поколение». Одним из направлений регионального проекта 

является создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми 

людьми, которые не могут самостоятельно за собой ухаживать. 

С 2020 года в Алтайском крае реализуется пилотный проект по 

внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании. При 

подготовке к проекту внедрения долговременного ухода в Алтайском крае 

Министерством социальной защиты Алтайского края была проведена обширная 

работа по актуализации существующих, а также введению новых нормативно-

правовых актов. Так, например, были: 

 внесены изменения в постановление Правительства Алтайского 

края от 12.12.2014 № 544 «Об определении категорий граждан, которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно»; 

 утверждено распоряжение Правительства Алтайского края от 

05.12.2019 № 437-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по реализации пилотного проекта по внедрению системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

Алтайском крае на 2020-2022 годы»; 

 утверждено распоряжение Правительства Алтайского края от 

23.04.2020 № 135-р «Об утверждении состава межведомственной рабочей 

группы по организации системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в Алтайском крае»; 
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 издан Приказ Министерства социальной защиты Алтайского края 

от 24.08.2020 № 27/Пр/277 "Об утверждении подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Алтайском крае в соответствии с 

группой типизации граждан". 

В 2021 году в состав участников пилотного проекта вошли восемь 

стационарных организаций социального обслуживания. Это Барнаульский и 

Бийский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, Мамонтовский, 

Озерский, Павловский, Первомайский и Тальменский психоневрологические 

интернаты, Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Также 

эту систему внедрили четыре комплексных центра в Барнауле, Заринске, 

Новоалтайске и Немецком национальном районе, охватывающие шесть 

муниципалитетов края [20]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потребность в благополучном 

старении в полной мере осознается как международными организациями, так и 

правительствами государств. Подтверждением этих слов служит множество 

нормативно-правовых актов, реализующихся с целью обеспечения для 

пожилых людей доступа к полноценной и активной жизни. Такую же цель 

несет и система долговременного ухода. Начавшись с послания Президента, 

была разработана обширная нормативно-правовая база, регламентирующая 

основные вопросы внедрения и организации долговременного ухода. Система 

вот уже несколько лет функционирует на территории 24 регионов, в число 

которых входит и Алтайский край. Опыту организации долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому (на примере КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск») будет посвящена вторая глава данной работы.   
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Глава 2. Реализация долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в форме социального обслуживания на дому в 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания г. 

Новоалтайск» 

2.1  Опыт реализации долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в форме социального обслуживания на дому в 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания г. 

Новоалтайск» 

 

В Алтайском крае свыше 622,6 тысяч граждан старше 65 лет, из них 160 

тысяч – одиноко проживающие граждане пенсионного возраста. По данным на 

1 января 2022 года, в регионе 74 долгожителей, которым больше ста лет. В этой 

связи, начиная с 2019 года, Алтайский край приступил к реализации 

национального проекта «Демография», составной частью которого является 

региональный проект «Старшее поколение». Одним из направлений 

регионального проекта является создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. Так, начиная с 2020 года, 

Алтайский край вошел в третью волну пилотных регионов, охваченных 

Системой долговременного ухода, в числе таких субъектов РФ, как 

Новосибирская область, Воронежская область, Тюменская и Тамбовская 

области, а также Республика Бурятия. 

Важно отметить, что пилотный проект по внедрению системы 

долговременного ухода реализуется не на всей территории указанных 

субъектов, а в отдельных учреждениях. Так, на территории  Алтайского края 

функционирует 8 учреждений, реализующих пилотный проект системы 

долговременного ухода в стационарной форме социального обслуживания, и 9 

учреждений – участников проекта, реализующих систему долговременного 

ухода в полустационарной форме социального обслуживания и в форме 

социального обслуживания на дому [20]. Ко второй группе учреждений 



26 
 

относится КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Новоалтайска», о котором и пойдет далее речь. 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Новоалтайска», в том виде, в котором мы его знаем сейчас, начал 

функционировать с 2013 года, когда был реорганизован из КГУСО 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям Первомайского 

района и города Новоалтайска». С сентября 2012 года и по сей день учреждение 

возглавляет Егошина Алена Владимировна. Именно под её руководством, 

Комплексный центр социального обслуживания населения Новоалтайска стал 

одним из участников пилотного проекта системы долговременного ухода. 

Рассматриваемое учреждение предоставляет получателям социальных 

услуг следующие виды социальных услуг: 

 социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

 социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 социально-психологические, предусматривающие оказание помощи 

в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

 социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

 социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 
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 социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциальных 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

 срочные социальные услуги. 

В 2018 году на базе КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Новоалтайска» запустили пилотный проект по 

реализации технологии «Дневной стационар».  Для реализации 

стационарозамещающей технологии разработана комплексная программа 

«Возрасту-нет.ru». Эта программа включает в себя: предоставление социальных 

услуг на основании индивидуальной программы, клубную работу, применение 

практик «пенсионный туризм» и «соседская помощь». Социальные услуги по 

индивидуальной программе рассчитаны на 4 недели, включают в себя 

несколько направлений: предоставление социально-медицинских услуг; 

формирование позитивных интересов и организацию досуга пожилых людей; 

предоставление социально-психологических услуг; услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала – ознакомление с современными 

компьютерными технологиями. Социально-медицинские услуги 

предоставляются в отделении социально-медицинской помощи, в штате этого 

отделения есть инструктор ЛФК, 2 массажиста, медицинские сестры, невролог. 

Все услуги направлены на оздоровление, общее укрепление и восстановление 

организма пожилых людей. 

Приказом Министерства социальной защиты Алтайского края от 

05.03.2020 года «Об определении участвующих в исполнении плана 

мероприятия по реализации системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в Алтайском крае на 2020-2022 годы краевых 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Министерству социальной защиты Алтайского края», 
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КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Новоалтайска» был отобран в число учреждений, на базе которых должны были 

быть организованы «Школы ухода» и Центр дневного пребывания. 

На подготовительном этапе реализации проекта сотрудниками 

комплексного центра была проведена работа по выявлению нуждающихся в 

социальном обслуживании граждан. Сигналы поступали из учреждений 

здравоохранения, от волонтеров, соседей и просто граждан, формировался банк 

данных о таких гражданах. Затем специалистами была проведена типизация, 

позволяющая составить полную картину жизни нуждающегося человека и 

окружающей среды, в которой он находится, наличие или отсутствие условий, 

способствующих процессу восстановления или улучшению его состояния. 

Работа по типизации пожилых людей и инвалидов осуществляется и сейчас в 

рамках деятельности мобильной бригады. Важно также отметить, что другим 

важным аспектом деятельности мобильной бригады является доставка граждан 

старше 65 лет в лечебные учреждения края. С этой целью комплексным 

центром было приобретено специальное транспортное средство ГАЗ-3221 

«Луидор» со специальным подъемником для инвалидной коляски. В эту 

мобильную бригаду входят 4 человека, в том числе 3 специалиста по 

социальной работе и водитель. Все специалисты, включая водителя, обучены 

оказанию доврачебной первой помощи. 

Одним из важнейших этапов организации долговременного ухода 

является непосредственный уход и сопровождение граждан пожилого возраста 

и инвалидов. С этой целью на базе комплексного центра в 2020 году была 

открыта Школа ухода для лиц, осуществляющих уход за пожилыми 

гражданами и инвалидами. Основная задача таких Школ заключается в 

обучении родственников и лиц, осуществляющих уход за маломобильными 

(немобильными) гражданами и инвалидами: навыкам ухода, снижению риска 

развития тяжелых осложнений, принципам безопасного перемещения, 

созданию благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье. На 

занятиях в школе ухода специалисты рассказывают о том, как осуществить 
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гигиену маломобильного или немобильного человека в пределах постели, как 

кормить маломобильного человека, показывают, как правильно помогать 

ослабленному человеку при ходьбе, что делать, если он упал, как правильно 

поднять его, пересадить с постели в инвалидное кресло и обратно. 

Для организации Школы ухода было выделено 500 тыс. рублей, на 

которые приобрелись технические средства реабилитации: манекен, кровать 

многофункциональная, костыли, ванна для мытья головы, кресло-каталка, 

столовые приборы, поворотный диск для ног, захват для подбирания мелких 

предметов и др. Это оборудование необходимо для обучения уходу за 

гражданами в домашних условиях родственниками и специалистами. 

Использование всех этих приспособлений помогает наилучшим образом 

организовать домашнее пространство нуждающегося человека. По сведениям 

на 1 декабря 2021 года, в Новоалтайской Школе ухода прошли 

профессиональное обучение 133 человека. Любой человек в удобное для себя 

время в течение рабочего дня может посетить Школу ухода и получить 

необходимую консультацию. Сами специалисты учреждения также постоянно 

повышают уровень профессиональной квалификации. Они не только учат, как 

правильно и корректно оказывать помощь маломобильному человеку, но и 

сами учатся доступным навыкам ухода и взаимодействию с маломобильными 

людьми. 

Помимо этого, в рамках реализации системы долговременного ухода был 

преобразован пункт проката технических средств реабилитации, который до 

внедрения проекта предоставлял оборудование только гражданам, имеющим 

индивидуальные программы реабилитации (абилитации). В настоящее же время 

технические средства реабилитации предоставляются всем нуждающимся 

гражданам, в том числе, в рамках профилактики обстоятельств, которые 

направлены на выявление и устранение причин, послуживших основанием 

ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Так, за 

2021 год в пункте проката Новоалтайского комплексного центра социального 
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обслуживания было выдано более 500 технических средств. Особым спросом 

пользуются многофункциональные кровати, электрические кресла-каталки, 

ходунки, опоры. 

Другим важным направлением реализации системы долговременного 

ухода являются Центры дневного пребывания – отделения на базе комплексных 

центров, предназначенные для оказания необходимых социальных услуг 

пожилым гражданам и инвалидам, для сохранения их способности к 

самообслуживанию и улучшения качества жизни. Центр дневного пребывания, 

созданный на базе рассматриваемого нами Комплексного центра города 

Новоалтайск, был открыт относительно недавно – в августе 2021 года. Это 

стало возможным благодаря тому, что в 2019 году комплексному центру города 

Новоалтайска было передано отдельно стоящее здание общей площадью 315 

кв.м. Ради того, чтобы пожилые люди с удовольствием посещали Центр, а 

специалисты с желанием шли на очередную встречу со своими подопечными, 

учреждением при поддержке Минсоцзащиты Алтайского края была проделана 

огромная работа по капитальному ремонту здания. Сегодня Центр дневного 

пребывания – это территория комплексного центра, где соблюдены все 

требования доступной среды, включая установленные поручни, тактильные 

знаки, современные коммуникации систем связи и Интернет. На приобретение 

оборудования, включая мебель, оргтехнику, реабилитационное оборудование, 

из федерального бюджета комплексному центру было выделено 6 380 500 

рублей. 

Основной целью деятельности центра дневного пребывания является 

социальная адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов, направленная 

на сохранение и укрепление психического и физического здоровья, 

формирование активной жизненной позиции, развитие и реализацию 

творческого и интеллектуального потенциала получателей социальных услуг. 

Основными задачами деятельности центра дневного пребывания являются: 
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 поддержание максимально возможной бытовой и социальной 

самостоятельности и независимости граждан пожилого возраста и инвалидов в 

повседневной жизнедеятельности; 

 поддержание двигательной активности граждан пожилого возраста 

и инвалидов (с учетом состояния здоровья и медицинских рекомендаций); 

 поддержание интеллектуальной активности и сохранение 

когнитивных функций, улучшение коммуникативных навыков граждан 

пожилого возраста и инвалидов в повседневной жизнедеятельности; 

 стабилизация эмоционального фона и сохранение 

удовлетворительного жизненного потенциала граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

 создание условий для самореализации и социальной активности 

получателей социальных услуг, выявление и поддержание их творческого 

потенциала, организация культурно-досуговой деятельности. 

Занятия в Центре дневного пребывания проводятся как в групповой, так 

и в индивидуальной формах, и охватывают все направления 

жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов: 

 занятия по адаптивной физической культуре, способствующие 

поддержанию физической активности, коррекции двигательных функций 

участников занятий, профилактике преждевременного старения и продление 

активного периода жизни; 

 занятия в творческих студиях, способствующие развитию 

творческого потенциала и мелкой моторики, а также поддержанию 

интеллектуальной активности; 

 занятия с психологом, направленные на поддержания когнитивных 

функций, психологическую разгрузку и профилактику стрессовых ситуаций; 

 занятия в Школе компьютерной грамотности, направленные на 

ознакомление граждан с основами компьютерных технологий. 

Помимо этого, в течение дня пожилые люди могут принять участие в 

социокультурных мероприятиях в конференц-зале с удобными креслами и 
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новой видео- и аудиоаппаратурой, пообщаться в уютной кулинарной студии-

кафе за чашкой чая. За прошедший год в центре дневного пребывания 40 

человека уже получили социальные услуги в полустационарной форме. 

Важно отметить, что специалисты Центра дневного пребывания 

занимаются организацией долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в форме социального обслуживания на дому, 

являющейся в системе долговременного ухода наиболее приоритетной, так как 

именно в случае надомного обслуживания сохраняется максимально долгое 

пребывание гражданина, имеющего дефицит обслуживания, в привычной 

обстановке. Специалисты Центра дневного пребывания занимаются типизацией 

выявленных граждан пожилого возраста и инвалидов, определяя их группу 

нуждаемости в уходе, что позволяет составить подходящую под каждый 

конкретный случай индивидуальную программу предоставления социальных 

услуг и индивидуальный план уход.  

Оценка индивидуальной нуждаемости проводится одновременно с 

комиссионным обследованием условий жизнедеятельности граждан по месту 

жительства или пребывания гражданина. Специально обученные люди 

(типизаторы) проводят обследование с помощью бланка функциональной 

диагностики. Бланк разделен на 14 тем, совместно образующих достаточно 

полную картину состояния получателя социальных услуг. Так, бланк 

типизации, применяемый специалистами КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск» при организации долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому содержит следующий перечень тем, определяющих 

степень зависимости: передвижение вне дома, уборка квартиры, стирка, 

приготовление пищи, передвижение по дому, падения в течении последних 

трех месяцев, одевание, личная гигиена, прием пищи и лекарств, 

мочеиспускание и дефекация, присмотр, слух, наличие опасности в районе 

проживания или в доме, наличие внешних ресурсов.  По времени процесс 

оценки занимает от 30 до 60 минут на одного человека. По результатам 
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функциональной диагностики, акта обследования условий жизнедеятельности и 

рекомендаций, полученных от медицинской организации (выписки из 

медицинской карты) определяется группа ухода. Выделяется шесть групп 

ухода. В нулевую группу входят граждане пожилого возраста и инвалиды, 

полностью сохранившие самостоятельность в действиях повседневной жизни, 

способность к самообслуживанию и передвижению. Долговременный уход 

таким людям не предоставляется. В первую группу входят граждане, у которых 

наблюдается небольшое снижение способности к самообслуживанию и 

передвижению. Для лиц, относящихся к этой группе, на получение социальных 

услуг предусмотрено 3 часа в неделю. 

Ко второй группе относят граждан пожилого возраста и инвалидов, 

способность к самообслуживанию и передвижению которых умеренно 

снижена. Члены второй группы получают социальные услуги по 6 часов в 

неделю. Третья группа состоит из лиц со значительным снижением 

способности к самообслуживанию и передвижению вследствие заболеваний, 

последствий травм или врожденных дефектов, возрастных изменений. Сумма 

часов в неделю, выделенная на предоставление услуг для относящихся к этой 

группе граждан составляет 12 часов. 

Четвертая группа объединяет людей с очень сильным снижением 

способности к самообслуживанию и передвижению, ведению домашнего 

хозяйства без посторонней помощи. Они нуждаются в помощи во многих видах 

деятельности повседневной жизни, поэтому минимально рекомендуемое 

количество часов в неделю на одного получателя из этой группы составляет 20 

часов. И, наконец, пятая группа состоит из клиентов, у которых наблюдается 

полная утрата способности к самообслуживанию и передвижению, и они 

полностью зависят от посторонней помощи. Данный факт обуславливает 

необходимость в выделении 28 часов в неделю на одного получателя услуг из 

пятой группы [13]. 

Помимо этого, в рамках надомного социального обслуживания, с 1 

февраля 2022 года на базе Комплексного центра социального обслуживания 
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населения города Новоалтайска развивают новое направление работы – участие 

сиделок в предоставлении социальных услуг на дому. Сиделки оказывают 

гражданам услуги на дому в рамках социального пакета долговременного 

ухода. Всего в комплексном центре территориально закреплено 12 сиделок, в 

том числе, в Новоалтайске – 6, в Первомайском районе – 2, в Косихинском – 4. 

Услугами специалистов могут пользоваться граждане, у которых значительно 

снижены способности к самообслуживанию, нарушены когнитивные функции. 

Они не могут самостоятельно питаться, одеваться, проводить гигиенические 

манипуляции. 

Таким образом, исходя из представленной информации, можно сделать 

вывод, что КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Новоалтайска» успешно реализует систему долговременного 

ухода в качестве учреждения пилотного региона. Была проделана немалая 

работа по внедрению качественно новых технологий осуществления ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалида. В частности, на базе Комплексного 

центра города Новоалтайск был создан Центр дневного стационара, Школа 

ухода, пункт проката технических средств реабилитации.  
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2.2  Методика исследования особенностей долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому (на примере КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск») 

 

Анализ проблемной ситуации. В 2020 году Алтайский край вошел в 

число пилотных регионов, реализующих на своей территории систему 

долговременного ухода. Под системой долговременного ухода понимается 

комплекс мероприятий, включающий уход, сопровождение, реабилитацию, 

социализацию, психологическую поддержку и другие виды помощи, 

позволяющие компенсировать ограничения и сохранить качество жизни 

человека. Данный проект подразумевает организацию долговременного ухода в 

отдельных социальных учреждениях. Одним из таких учреждений стал 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск». 

По актуальным данным, в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск», в рамках реализации системы долговременного 

ухода были осуществлены следующие преобразования: был с нуля отстроен и 

открыт Центр дневного пребывания; был преобразован пункт проката 

технических средств реабилитации; была открыта Школа ухода для лиц, 

осуществляющих уход за пожилыми гражданами и инвалидами, задача 

которого состоит в обучении родственников и лиц, осуществляющих уход за 

маломобильными гражданами и инвалидами; был внедрен качественно новый 

метод определения степени зависимости получателя услуг от посторонней 

помощи – типизация, по итогам проведения которой разрабатывается 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) 

и индивидуальный план ухода (далее - ИПУ). 

Проведение типизации и разработка на его основе ИППСУ и ИПУ 

является наиболее важным этапом организации долговременного ухода, так как 

именно на нем определяется то направление, по которому будет 

осуществляться работа с клиентом. Однако, учитывая относительную новизну 
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системы долговременного ухода, как в государственном масштабе, так и на 

уровне Алтайского края, нельзя отрицать отсутствие достаточной 

теоретической и практической изученности типизации, как процесса 

функциональной диагностики и последующего определения группы ухода. В 

этой связи видится необходимым рассмотрение опыта организаций – 

участников пилотного проекта реализации системы долговременного ухода, с 

целью анализа особенностей реализации процесса типизации, и разработанных 

по ее итогам ИППСУ и ИПУ.  

Объект исследования – долговременный уход за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. 

Предмет исследования – особенности реализации долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск». 

Цель исследования – проанализировать особенности реализации 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

форме социального обслуживания на дому (на примере КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск»). 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать основные проблемы и потребности граждан пожилого 

возраста и инвалидов, находящихся на надомном социальном обслуживании 

в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания г. 

Новоалтайск», отраженных в ИПУ; 

2. Рассмотреть основные виды социальных услуг, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам по итогам определения группы ухода в 

форме социального обслуживания на дому (на примере КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск»); 

3. Выявить группу нуждаемости в уходе, определенную в ходе повторной 

типизации, посредством анализа БФД граждан пожилого возраста и 
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инвалидов, находящихся на надомном социальном обслуживании в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск»; 

4. Определить динамику изменения групп ухода граждан пожилого возраста и 

инвалидов, находящихся на надомном социальном обслуживании в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск», и ее 

взаимосвязь с предоставляемыми социальными услугами. 

Гипотезы: 

1. Возможно, основными проблемами граждан пожилого возраста и инвалидов, 

находящихся на надомном социальном обслуживании в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск», являются 

одиночество и потребность в бытовой поддержке; 

2. Скорее всего, наиболее распространенным видом социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся 

на надомном социальном обслуживании в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск», являются социально-бытовые 

услуги; 

3. Скорее всего, среди граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся 

на надомном социальном обслуживании в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск» преобладает 3 группа ухода; 

4. Предположительно, более половины рассматриваемых граждан пожилого 

возраста и инвалидов, находящихся на надомном социальном обслуживании 

в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания г. 

Новоалтайск», по результатам предоставления социальных услуг и 

повторной типизации перешли в более легкую группу ухода.  

Метод исследования: анализ документов КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск». 

Анализ документов – один из широко применяемых и эффективных 

методов сбора и анализа первичной информации. Документы с различной 

степенью полноты отражают социум общества. Анализ документов дает 

исследователю возможность увидеть многие важные стороны социальной 
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жизни, помогает установить нормы и ценности, свойственные определенному 

кругу людей в определенный период, получить сведения, необходимые для 

описания тех или иных структур, проследить динамику взаимодействия между 

различными группами и отдельными людьми и т. д. К этому понятию в 

прикладной социологии относятся в первую очередь различного рода 

материалы (документы), предназначенные для хранения и передачи 

информации. В контексте данного исследования, в качестве документов, 

подвергающихся анализу, выступают бланки функциональной диагностики, 

заполняемые при проведении типизации, ИППСУ и ИПУ получателей 

социальных услуг в форме надомного социального обслуживания в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск». 

Долговременный уход – это технология социального обслуживания, в том 

числе стационарозамещающая, позволяющая обеспечивать посторонний уход 

за гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, в целях: обеспечения 

комфортных и безопасных условий проживания, сохранения (поддержания) 

самостоятельности и уменьшения зависимости от посторонней помощи таких 

граждан, их интеграции в общество. 

Бланк функциональной диагностики (далее - БФД) - оценочный бланк, в 

который вносятся сведения о дефицитах самообслуживания лица, подлежащего 

типизации, и иная информация о зависимости указанного лица от посторонней 

помощи. 

ИППСУ – юридический документ, отражающий права получателя на 

предоставления определенного перечня услуг. 

ИПУ – детальный план предоставления долговременного ухода, 

определяющий цели ухода и содержащий информацию о физическом и 

психологическом состоянии, дефицитах самообслуживания и индивидуальных 

ресурсах получателя социальных услуг, информацию о видах работ, 

индивидуально подобранных для получателя социальных услуг, а также 

информацию о социальных услугах, предусмотренных ИППСУ. 
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В ходе исследования были проанализированы бланки функциональной 

диагностики, индивидуальные программы предоставления социальных услуг и 

индивидуальные планы ухода клиентов КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск», получающих социальные услуги в 

форме надомного социального обслуживания в количестве 36 человек, из них: 

 6 мужчин в возрасте от 59 до 96 лет; 

 30 женщины в возрасте от 53 до 95 лет. 

Образцы бланка функциональной диагностики, индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и индивидуального плана ухода 

представлены в приложении (см. приложение).  
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2.3  Анализ результатов исследования особенностей реализации 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 

форме социального обслуживания на дому в КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания г. Новоалтайск» 

 

В ходе исследования был проведен анализ БФД, ИППСУ и ИПУ 36 

клиентов пожилых клиентов и инвалидов. Для удобства восприятия объединим 

их в пять возрастных групп (см. рис. 1). 

Возрастные группы получателей долговременного 

ухода
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Рис.1 Разделение получателей долговременного ухода в форме социально 

обслуживания на дому по возрастным группам 

 

Как видно из Рисунка 1, наибольшая доля клиентов представлена в 

возрасте от 70 до 79 лет (36,1%), и от 80 до 89 лет (25%). Третья по 

многочисленности возрастная группа – клиенты старше 90 лет (19,4%). 

Наименьшее количество клиентов представлено в возрасте от 50 до 59 лет и от 

60 до 69 лет (5,6% и 13,9%, соответственно).  Из всего этого можно сделать 

вывод, что рассмотренные нами клиенты в большинстве своем пожилые люди 

старше 70 лет, нуждающиеся в особом подходе к обслуживанию и уходу. 
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При анализе бланков функциональной диагностики (далее – БФД), 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) 

и индивидуальных планов ухода (далее – ИПУ) клиентов КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск», получающих 

социальное обслуживание и долговременный уход на дому, в первую очередь, 

необходимо было обратить внимание на то, какие проблемы граждане 

пожилого возраста и инвалиды испытывают наиболее часто, ведь данный 

фактор, наравне с функциональной диагностикой, является одним из главных 

оснований при определении группы нуждаемости получателя услуг. 

Проблемы и потребности граждан пожилого возраста и 

инвалидов
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Рис. 2. Результаты анализа ИППСУ по вопросу проблем и потребностей 

граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на надомном 

социальном обслуживании 

По результатам анализа ИПУ (см. рис.2), у граждан пожилого возраста и 

инвалидов наиболее часто встречаются следующие проблемы и потребности: 

потребность в бытовой поддержке, утрата социальных связей и одиночество, 

проблемы со здоровьем, потребность в помощи в ведении домашнего 

хозяйства, угроза получения бытовых травм, а также негативное 
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психоэмоциональное состояние. Из полученных данных следует, что наиболее 

распространенными проблемами и потребностями граждан пожилого возраста 

и инвалидов, за которыми организован долговременный уход, осуществляемый 

в форме социального обслуживания на дому, являются потребность в помощи в 

ведении домашнего хозяйства, а также утрата социальных связей и одиночество 

(97,6% и 88,1% от числа всех проанализированных ИПУ соответственно). Чуть 

более чем у половины рассматриваемых клиентов (52,4%) наблюдается 

потребность в бытовой поддержке, куда входит в основе своей необходимость в 

помощи в решении вопросов гигиены – стрижка ногтей, мытье тела и т.д. 

Удивительно, но проблемы со здоровьем фигурируют всего в 31% 

рассмотренных ИПУ, еще реже в качестве проблемы граждан пожилого 

возраста и инвалидов встречается угроза получения бытовых травм – 21,4% от 

числа рассмотренных программ. Самой редкой проблемой оказалось 

негативное психоэмоциональное состояние – она встретилось всего у одного 

(2,4%) получателя социальных услуг. 

Для дальнейшей работы было необходимо проанализировать БФД, с 

целью выявления преобладающей среди клиентов, получающих 

долговременный уход в форме социального обслуживания на дому группы 

ухода, как первичной, так и определенной по результатам прохождения 

повторной типизации.  
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При анализе БФД (см. рис. 3) были получены следующие данные: по 

результатам первичной типизации, наиболее обширными группами 

нуждаемости в уходе были вторая и третья – в них входило по 33,3% от общего 

числа клиентов КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания г. 

Новоалтайск», получающих социальные услуги в форме надомного 

социального обслуживания. Следующей по количеству входящих в них 

клиентов стала первая группы нуждаемости в уходе (16,7%). Нулевая и 

четвертая группы являются самыми малочисленными – 5,6% и 11.1%, 

соответственно. Клиентов, попавших по результатам первичной типизации в 

пятую группу, не было зафиксировано.    

Распределение получателей социальных услуг по 

группам ухода (по результатам первичной типизации)
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Рис. 3 Результаты анализа БФД по вопросу групп ухода граждан пожилого 

возраста и инвалидов, определенных в ходе первичной типизации 
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Прежде чем перейти к рассмотрению групп нуждаемости в уходе, 

определенных при прохождении повторной типизации, и анализу динамики их 

изменения, рассмотрим, какие услуги предоставлялись клиентам (см. рис. 4). 

Наиболее часто граждане пожилого возраста и инвалиды, получающие 

долговременный уход в форме социального обслуживания на дому, получают 

социально-бытовые услуги (97,6% клиентов). Это тесно перекликается с 

результатами анализа данных из рисунка 2, где в качестве наиболее 

распространенной потребности пожилых людей и инвалидов является 

потребность в помощи ведения домашнего хозяйства. Сюда же относится и 

потребность в бытовой поддержке, в которой нуждаются более половины 

получателей услуг. 

 

Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам по итогам определения группы ухода в форме социального 

обслуживания на дому 

 

Рис. 4 Результаты анализа ИПУ по вопросу социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в ходе 

долговременного ухода в форме социального обслуживания на дому 

 

Социально-психологические услуги, направленные на решение проблемы 

утраты социальных связей и одиночества получают более половины клиентов – 

52,4%. Наименее часто получатели услуг пользуются коммуникативными и 
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социально-психологическими услугами – 4,8% и 7,8% от общего числа 

рассматриваемых клиентов соответственно. 

Перейдем к рассмотрению групп нуждаемости в уходе, выявленных по 

результатам проведения повторной типизации. Исходя из данных, 

представленных на рисунке 5, можно сделать следующие выводы: доля 

клиентов, которым поставлена 3 группа нуждаемости в уходе, значительно 

выросла по сравнению с первичной типизацией, и составляет половину от 

общего числа получателей долговременного ухода (при первичной типизации 3 

группа составляла лишь 33,3%). Чуть более чем в полтора раза увеличилась 

доля клиентов, входящих в четвертую группу нуждаемости (16,7% по 

результатам повторной типизации, против 9,5%, выявленных в ходе первичной 

типизации). Заметно снизилась доля клиентов, определенных во вторую, 

первую и нулевую группы нуждаемости в уходе – доля второй группы 

снизилась практически в два раза (с 35,7% до 19,4%), первой – с 14,3% до 

11,5%, клиентов, определенных в нулевую группу нуждаемости не осталось 

вовсе.   

Распределение получателей социальных услуг на 
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50

16,7

2,4
0

11,5

19,4

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5

Нулевая группа

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвертая группа

Пятая группа

 

Рис. 5 Результаты анализа БФД по вопросу групп ухода граждан пожилого 

возраста и инвалидов, определенных в ходе повторной типизации 
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Исходя из этого можно сделать вывод, что по результатам работы с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, получающими долговременный 

уход в форме социального обслуживания на дому, среди клиентов наблюдается 

увеличение доли тех, кто отнесен к более тяжелым группам нуждаемости в 

уходе (т.е. к пятой, четвертой и третьей), и уменьшение доли получателей 

услуг, у которых по результатам первичной типизации была определена более 

легкая форма нуждаемости (второй, первой и нулевой) (см. рис.6).  
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Рис. 6 Результаты анализа БФД по вопросу динамики изменения групп 

нуждаемости в уходе 
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Чтобы подробнее рассмотреть динамику изменения групп ухода, 

обратимся к Таблице. По данным, представленным в Таблице 1, видно, что 

среди клиентов наблюдается тенденция к сохранению первоначальной группы 

ухода – более половины клиентов КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск», прошедших повторную типизацию (58,3%), 

остались в первоначальной группе нуждаемости в уходе. Однако нельзя не 

заметить, что значительная доля получателей долговременного ухода (41,7%) 

перешла из более легкой группы нуждаемости в уходе в более сложную. При 

этом ни у одного клиента не было зафиксировано перехода в более легкую 

группу ухода. 

Таблица 

Распределение клиентов, получающих долговременный уход в форме 

социального обслуживания на дому по признаку изменения группы ухода, в % 

к общему числу рассмотренных 

Изменение группы 

нуждаемости в уходе по 

результатам проведения 

повторной типизации 

%  от общего числа граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получающих долговременный уход в 

форме социального обслуживания на дому 

Осталась прежней 58,3 

Повысилась  41,7 

Понизилась 0 

 

Прежде чем делать какие либо выводы, для получения наиболее 

достоверных результатов, видится необходимым проанализировать динамику 

изменения степени зависимости по 14 темам, содержащимся в БФД. Напомним, 

что в данный перечень входит оценка следующих действий: передвижение вне 

дома, уборка квартиры, стирка, приготовление пищи, передвижение по дому, 

падения в течение последних трех месяцев, одевание, личная гигиена, прием 

пищи и лекарств, мочеиспускание и дефекация, присмотр, слух, наличие 

опасности в районе проживания или в доме, наличие внешних ресурсов. Так, 
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структура показателя «Передвижение вне дома» (см. рис. 7) изменилась 

следующим образом – более чем в полтора раза увеличилась доля клиентов, 

которые могут выходить из дома, но не могут самостоятельно нести сумки с 

продуктами (с 25% до 36,1%), что, безусловно, является положительным 

результатом организации долговременного ухода. Среди других 

положительных результатов можно выделить уменьшение доли получателей 

долговременного ухода, не выходящих из дома зимой (с 11,1% до 8,3%), и 

выходящих из дома только с сопровождающим (с 30,6% до 19,4%). Однако 

стоит также отметить тот факт, что наблюдается рост доли клиентов, которые 

вообще не могут выходить из дома (с 27,8% до 33,3%), а также двукратное 

снижение доли граждан, выходящих из дома без проблем (с 5,6% до 2,8%), что 

является проявлением отрицательной динамики. 
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Рис. 7 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю «Передвижение 

вне дома» 
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Способность выполнять уборку и поддерживать порядок также 

показывает скорее отрицательную динамику (см. рис. 8). Уменьшилась доля 

клиентов, нуждающихся в небольшой и в значительной помощи при 

выполнении уборки (с 44,4% и 19,4% до 41,7% и 8,3% соответственно). Если во 

втором случае это скорее положительное изменение, то в уменьшении доли 

клиентов, нуждавшихся в небольшой помощи при проведении уборке, носит 

отрицательный характер. Эти изменения вызваны увеличением доли 

получателей долговременного ухода, которые не в состояние выполнять 

уборку, до половины от общего числа рассматриваемых клиентов (для 

сравнения, при первичной типизации она составляла 36,1%). Доля пожилых 

людей и инвалидов, выполняющих уборку без труда, осталась равна нулю. 
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Рис.8 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю «Уборка 

квартиры» 

 

При сравнительном анализе данных по показателю «Стирка» были 

выявлены следующие изменения: доля клиентов, не нуждающихся в помощи 

при стирке, отжимании, развешивании и глажке белья, уменьшилась более чем 

в 2 раза (с 19,4% до 8,3% от общего числа получателей долговременного 

ухода). Уменьшилась также доля клиентов, способных самостоятельно 
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выполнять мелкую стирку, однако нуждающихся в помощи при более крупной 

стирке (с 52,8% до 44,4%). Данные изменения обусловлены тем фактам, что за 

период между первичной и повторной типизациями значительно увеличилась 

доля клиентов, нуждающихся в помощи при любой стирке (с 27,8% до 47,2%), 

что позволяет говорить об отрицательной динамике по данному показателю 

(см. рис. 9). 

 

Рис. 9 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю «Стирка» 
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Приготовление пищи и мытьё посуды без посторонней помощи, по 

результатам повторной типизации, оказалось посильной задачей для 13,9% 

получателей долговременного ухода, против 25%, выявленных по итогам 

первичной типизации. Нуждаться в частичной помощи стали 61,1% клиентов, 

по сравнению с 58,3%, выявленными в ходе первичной типизации. Доля 

пожилых людей и инвалидов, полностью неспособных к самостоятельной 

готовке, также выросла с 16,7% до 25% (см. рис. 10).  
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Рис. 10 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю 

«Приготовление пищи» 
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Передвигаться полностью самостоятельно, исходя из результатов 

первичной типизации, могло 27,8% получателей долговременного ухода. По 

итогам повторной типизации их доля уменьшилась до 22,2%. Схожая картина 

наблюдается у клиентов, которые передвигаются самостоятельно с помощью 

специального приспособления – произошло незначительное снижение с 52,8% 

до 47,2%. Эти изменения обусловлены ростом доли клиентов, 

передвигающихся с помощью приспособления или без него, и нуждающихся в 

посторонней помощи при ходьбе или вставании (с 16,7% до 27,8%). Остальные 

показатели остались на том же уровне – доля клиентов, передвигающихся в 

инвалидной коляске и нуждающихся в помощи, чтобы в нее пересесть, осталась 

равна 2,8% доля клиентов, способных самостоятельно сесть и передвигаться с 

помощью инвалидной коляски, а также доля клиентов, полностью зависящих от 

посторонней помощи при передвижении, применяющих только опору и 

полностью лежачих осталась равна нулю (см. рис. 11). 
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Рис. 11 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю «Передвижение 

по дому» 
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По показателю «Падение в течение последних трех месяцев» (см. рис. 12) 

наблюдаются следующие изменения: незначительно уменьшились доли 

клиентов, которые не падают вовсе; не падают, но ощущают тревогу по поводу 

возможных падений (с 11,9% и 45,2% до 11,1% и 41,7%, соответственно). 

Несмотря на то, что само по себе снижение этих показателей является 

признаком отрицательной динамики, общее долевое преобладание таких 

клиентов позволяет говорить о данном показателе скорее как о положительном 

результате организации долговременного ухода. Из других изменений стоит 

выделить увеличение доли получателей долговременного ухода, которые 

падают, но могут встать самостоятельно – с 35,7% до 38,9%. Значения 

показателей «Иногда падает и не может встать без помощи (минимум три раза 

за последние три месяца)» и «Падает (примерно раз в неделю) и не может 

встать без посторонней помощи» остались на том же уровне (2,4% и 4,8%, 

соответственно). 

 

Рис. 12 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю «Падение в 

течение последних трех месяцев» 
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Значительные изменения не в лучшую сторону произошли в нуждаемости 

в посторонней помощи при одевании (см. рис. 13). Если по результатам 

первичной типизации практически половина получателей долговременного 

ухода (47,2%) могла одеваться без посторонней помощи, то в ходе повторной 

типизации их доля сократилась до 25%. Доля клиентов, нуждающихся в 

небольшой помощи при одевании, и нуждающихся в значительной помощи при 

одевании, в свою очередь, заметно выросла – с 47,2% и 5,6%, до 61,1% и 13,9%, 

соответственно. 
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Рис. 13 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю «Одевание» 
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Самостоятельно осуществлять гигиенические процедуры по итогам 

первичной типизации могло 19,4% получателей долговременного ухода, в ходе 

же проведения повторной типизации, доля таких клиентов сократилась до 2,8%. 

При этом наблюдается рост числа клиентов, нуждающихся в небольшой 

помощи (с 22,2% до 38,9%), процент клиентов, нуждающихся в активной 

помощи при купании, сохранился (19,4%). Из других проявлений 

отрицательной динамики по данному показателю можно выделить снижение 

доли пожилых людей и инвалидов, моющихся и умывающихся самостоятельно, 

однако нуждающихся в присутствие другого человека (с 48,% до 36,1%), а 

также появление клиентов (2,8%), полностью зависящих от посторонней 

помощи в вопросах гигиены (см. рис. 14). 

  

 

Рис. 14 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю «Личная 

гигиена» 
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Скорее отрицательная динамика наблюдается по показателю «Прием 

пищи и питье, прием лекарств» (см. рис. 15). Незначительно сократился 

процент клиентов, которые едят и пьют без посторонней помощи (с 63,9% до 

58,3%), однако данный пункт все еще встречается наиболее часто. Эти 

изменения вызваны увеличением доли получателей долговременного ухода, 

нуждающихся в помощи для подачи и разогревания пищи (с 30,6% до 33,3%), а 

также доли получателей долговременного ухода, нуждающихся в частичной 

помощи при подаче пищи и кормлении (с 5,6% до 8,3%). 
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Рис. 15 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю «Прием пищи и 

питье, прием лекарств» 
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По вопросу контроля и отправления физиологических потребностей (см. 

рис. 16), также наблюдается скорее отрицательная динамика: сократилась доля 

клиентов, которые полностью, либо частично, контролируют отправление 

естественных процессов (с 80,6% до 72,2%). Появился, также, процент 

клиентов, частично контролирующих естественные потребности, но не 

способных к самостоятельному использованию туалетной комнаты и смене 

абсорбирующего белья (2,8% от общего получателя долговременного ухода в 

форме социального обслуживания на дому), а также процент клиентов, 

контролирующих отправление естественных процессов, однако не способных 

самостоятельно пользоваться туалетом и менять абсорбирующее белье (также 

2,8%). 

Среди других изменений стоит также отметить незначительное 

увеличение доли клиентов, частично контролирующих отправление 

физиологических потребностей и способных самостоятельно пользоваться 

туалетной комнатой (с 13,9% до 16,7%). Процент клиентов, частично 

контролирующих естественные потребности, однако нуждающихся в помощи 

при использовании туалетной комнаты и абсорбирующего белья остался на том 

же уровне (5,6%). 

 

Рис. 16 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю 

«Мочеиспускание и дефекация» 
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По показателю «Присмотр» (см. рис. 17) были зафиксированы следующие 

изменения: снижение доли клиентов, не представляющих опасности для себя и 

окружающих, и способных выполнять жизненно важные функции с 91,7% до 

88,9% (при этом стоит отметить, что данная категория получателей 

долговременного ухода остается наиболее часто встречающейся). Данное 

снижение обусловлено увеличением доли клиентов, нуждающихся в частичном 

присмотре (с 5,6% до 8,3%), что позволяет говорить о скорее отрицательной 

динамике по данному показателю. Доля клиентов, представляющих опасность 

для себя и окружающих, и нуждающихся в постоянном присутствие 

постороннего человека, осталась на том же уровне (2,8%). 
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Рис. 17 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю 

«Присмотр» 
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По показателю «Слух» изменения не зафиксированы. 

По показателю «Наличие опасности в районе проживания или дома» 

также произошли незначительные изменения, однако скорее в отрицательную 

сторону – несмотря на сохранившееся преобладание доли получателей 

долговременного ухода, проживающих в безопасном доме и районе, она 

несколько сократилась (с 83,3% до 80,6%). При этом доля клиентов, имеющих 

опасность физической расправы, жестокого обращения и антисанитарии, 

однако которым возможна помощь, увеличилась с 16,7% до 19,4% (см. рис.18).  

 

Наличие опасности в районе проживания или дома 

 

Рис. 18 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю «Наличие 

опасности в районе проживания или дома» 
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Последняя тема, представленная в БФД для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получающих долговременный уход в форме социального 

обслуживания на дому, позволяет оценить наличие у клиента внешних ресурсов 

(см. рис. 19). Отмена социальной изоляции, вызванная смягчением 

коронавирусных ограничений, привела к скорее положительной динамике по 

данному показателю. Так, если при первичной типизации доля клиентов, 

получающих ограниченную социальную поддержку от семьи родственников и 

друзей, составляла 58,3%, то по результатам повторной типизации данный 

процент увеличился до 72,2%. При этом, однако, произошло уменьшение как 

доли клиентов, не имеющих абсолютно никакой поддержки (с 11,1%, до 8,3%), 

так и доли клиентов, получающих достаточную социальную поддержку (с 

30,6% до 19,4%).  
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Рис. 19 Результаты сравнительного анализа БФД по показателю «Наличие 

внешних ресурсов» 

 

Как мы видим, большинство показателей, используемых в БФД для 

оценки степени нуждаемости и зависимости клиентов от посторонней помощи, 

показывают отрицательную динамику, что свидетельствует о том, что, 

несмотря на оказываемые в рамках организации долговременного ухода услуги, 

они в большинстве случаев не помогают в корне изменить ситуацию. Так, 

ухудшение наблюдается по следующим показателям: передвиженеи вне дома, 

уборка квартиры, стирка, приготовление пищи, одевание, передвижение по 
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дому, падения в течении последних трех месяцев, личная гигиена, прием пищи 

и лекарств. Остальные же показатели показывают положительную, либо 

нейтральную динамику. 

Однако это, как нам кажется, довольно очевидный итог, так как по мере 

получения долговременного ухода увеличивается и возраст его получателя, что 

в свою очередь ведет к появлению все новых и новых проблем со здоровьем, из 

которых вытекают все остальные социально-бытовые и социальные 

потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, для решения которых 

требуется больший объем помощи. Вероятность падения, деменция и другие 

ментальные заболевания, угроза заражения вирусными инфекциями – все это те 

проблемы, которых невозможно избежать в рамках долговременного ухода. 

Однако, первоначальная цель долговременного ухода – не улучшение 

физического состояния человека, а повышение качества его жизни, путем 

предоставления профессиональных услуг в максимально привычной 

обстановке. В поле зрения специалиста не человек, а его состояние в 

конкретный момент. Не стоит также обделять вниманием тот факт, что, 

несмотря на тяжелую группу нуждаемости, проанализированные клиенты не 

переводятся в различные специализированные организации  на стационарное 

обслуживание, как это было раньше, а остаются дома, на привычной 

территории в кругу ближайшего социального окружения. Это способствует не 

просто помощи, что называется, в моменте, но активизации ресурсов самого 

клиента, позволяет клиенту как можно дольше оставаться нормальным членом 

общества. Вдобавок, несмотря на то, что доля клиентов, перешедших по 

результатам повторной типизации в более сложную группу достаточно велика, 

преобладает все же процент клиентов, сохранивших первоначальную группу 

нуждаемости.  

Безусловно, необходимо проделать еще немало работы. Система, 

выстраиваемая другими странами годами и даже десятилетиями, не может 

начать функционировать со стопроцентной эффективностью за столь короткое 

время. Необходимо исследовать каждый этап, каждый аспект реализации СДУ, 
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необходимо ставить вопросы, и искать их решение. Каждая организация-

участница проекта по реализации СДУ имеет свой специфический опыт её 

внедрения, анализ которого необходим для составления полной картины.  

На основании анализа результатов проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

Согласно данным, полученным в ходе анализа ИПУ, основными 

потребностями и проблемами граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получающих долговременный уход в форме социального обслуживания на 

дому, являются потребность в помощи в ведении хозяйства, а также утрата 

социальных связей и одиночество, что подтверждает поставленную гипотезу. 

По результатам анализа БФД, наиболее часто встречающейся у 

получателей долговременного ухода группой нуждаемости, определенной в 

ходе повторной типизации, стала третья – она была определена у половины 

граждан пожилого возраста и инвалидов, за которыми организован 

долговременный уход, что подтверждает поставленную гипотезу. 

По результатам анализа ИППСУ, наиболее распространенным видом 

социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, находящимся на надомном социальном обслуживании в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск» стали 

социально-бытовые услуги, что также подтверждает поставленную гипотезу. 

Исходя из результатов анализа БФД, гипотеза о том, что более половины 

рассматриваемых граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на 

надомном социальном обслуживании в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск», по результатам предоставления 

социальных услуг и повторной типизации перешли в более легкую группу 

ухода не подтвердилась. В ходе анализа было выявлено, что большинство 

получателей сохранили первоначальную группу нуждаемости, результаты 

повторной оценки нуждаемости по 14 показателям имеют скорее 

отрицательную динамику.  
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Таким образом, в числе особенностей реализации долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому (на примере КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск») можно выделить: упор на оказание социально-

бытовой поддержки, что обусловлено преобладанием у клиентов Центра 

потребности в помощи в ведении хозяйства; тенденцию к сохранению 

первоначальных групп нуждаемости; отрицательную динамику изменения 

нуждаемости по большинству тем, используемых для определения групп 

нуждаемости, что вызвано независящими от специалистов факторами, такими 

как возраст клиентов, угроза падений и заболеваний и т.д.; преобладание среди 

клиентов – получателей долговременного ухода третьей группы ухода. В 

результате анализа БФД, ИППСУ и ИПУ все задачи, поставленные в ходе 

исследования, были решены, три из четырех гипотез нашли свое 

подтверждение, а цель исследования была достигнута. 
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Заключение 

Во всем мире, и в Российской Федерации в том числе, ежегодно 

увеличивается доля граждан старше трудоспособного возраста. Оставаясь 

одной из наиболее уязвимых групп населения, граждане пожилого возраста 

нуждаются в эффективной системе социального обслуживания, которая может 

позволить им сохранить свое нормальное привычное состояние, позволит 

избежать изоляции в специализированных учреждениях, и при этом сможет 

удовлетворить все появившиеся у них с возрастом потребности и проблемы. 

Все эти задачи призвана решить система долговременного ухода – качественно 

новая для нашей страны социальная технология. 

В ходе теоретического анализа долговременного ухода за пожилыми 

людьми и инвалидами было выявлено, что под долговременным уходом 

понимается технология социального обслуживания, в том числе 

стационарозамещающая, позволяющая обеспечивать посторонний уход за 

гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, в целях: обеспечения 

комфортных и безопасных условий проживания, сохранения (поддержания) 

самостоятельности и уменьшения зависимости от посторонней помощи таких 

граждан, их интеграции в общество. Система же долговременного ухода – это 

основанная на межведомственном взаимодействии комплексная система 

организации и предоставления гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, 

уполномоченными органами и организациями социальных, медицинских, 

реабилитационных и иных услуг, а также содействие в их предоставлении. 

Целью такой системы является обеспечение поддержки высокого качества 

жизни с максимально возможным уровнем независимости, автономии, участия 

в деятельности, самореализации и человеческого достоинства. Все это 

представляется возможным за счет внедрения в систему социального 

обслуживания таких основных процессов, как выявление, типизация, 

маршрутизация и непосредственный уход. 

Потребность в благополучном старении осознается как международными 

организациями, так и правительствами отдельно взятых стран, где тенденция к 
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старению населения также дает о себе знать. К основным правовым документам 

в области защиты прав пожилых людей, изданных на международном уровне и 

ратифицированных РФ, можно отнести Всеобщую декларацию прав человека; 

Европейский кодекс социального обеспечения; Мадридский международный 

план действия по проблемам старения 2002 года; Декларация по проблемам 

старения и др. Данные документы поднимают проблемы старения населения и 

изменения в демографической структуре общества. Важным шагом к созданию 

достойных условий проживания для пожилых людей стала Программа 

Десятилетия здорового старения 2020-2030 гг., которая содержит в себе 

перечень мероприятий, необходимых для организации системы долгосрочного 

ухода. РФ, несмотря на относительную новизну системы, также уже имеет 

обширную нормативно-правовую базу, регулирующую процесс оказания 

долговременного ухода и существования всей системы долговременного ухода 

в целом. В числе основных федеральных нормативных актов можно выделить: 

«Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года»,  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 Минтруда РФ от 

07.12.2020 №861 «О реализации в отдельных субъектах РФ в 2021 году 

пилотного проекта системы долговременного ухода» и т.д.  

Алтайский край вошел в третью волну пилотных регионов, охваченных 

Системой долговременного ухода. Важно отметить, что пилотный проект по 

внедрению системы долговременного ухода реализуется не на всей территории 

указанных субъектов, а в отдельных учреждениях. Для проведения на его базе 

исследования, в рамках этой работы был выбран КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск». В ходе анализа литературы, а 

также сайта организации и других источников, с ней связанных, было 

выявлено, что комплексный центр успешно реализует систему 

долговременного ухода в качестве учреждения пилотного региона. 
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Комплексный центр предоставляет долговременный уход, как на дому, так и в 

форме полустационарного обслуживания.  Была проделана немалая работа по 

внедрению качественно новых технологий осуществления ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалида. В частности, на базе Комплексного центра 

города Новоалтайск был создан Центр дневного стационара, Школа ухода, 

пункт проката технических средств реабилитации; был внедрен качественно 

новый метод определения степени зависимости получателя услуг от 

посторонней помощи – типизация, по итогам проведения которой 

разрабатывается ИППСУ и ИПУ. 

Проведение типизации и разработка на его основе ИППСУ и ИПУ 

является наиболее важным этапом организации долговременного ухода, так как 

именно на нем определяется то направление, по которому будет 

осуществляться работа с клиентом. Однако, учитывая относительную новизну 

системы долговременного ухода, как в государственном масштабе, так и на 

уровне Алтайского края, нельзя отрицать отсутствие достаточной 

теоретической и практической изученности типизации, как процесса 

функциональной диагностики и последующего определения группы ухода. 

Исходя из этого, было принято решение провести исследование, 

заключающееся в анализе документации КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания г. Новоалтайск», а именно БФД, ИППСУ и ИПУ, с 

целью выявления особенности реализации долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в форме социального 

обслуживания на дому (на примере КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания г. Новоалтайск»). 

По результатам исследования были получены следующие данные: 

основными потребностями и проблемами граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получающих долговременный уход в форме социального 

обслуживания на дому, являются потребность в помощи в ведении хозяйства, а 

также утрата социальных связей и одиночество; наиболее часто встречающейся 

у получателей долговременного ухода группой нуждаемости стала третья – она 



67 
 

была определена у половины граждан пожилого возраста и инвалидов, за 

которыми организован долговременный уход; наиболее распространенным 

видом социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, находящимся на надомном социальном обслуживании в КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Новоалтайск» стали 

социально-бытовые услуги; большинство получателей сохранили 

первоначальную группу нуждаемости, результаты повторной оценки 

нуждаемости по 14 показателям имеют скорее отрицательную динамику.  

Безусловно, необходимо проделать еще немало работы. Система, 

выстраиваемая другими странами годами и даже десятилетиями, не может 

начать функционировать со стопроцентной эффективностью за столь короткое 

время. Необходимо исследовать каждый этап, каждый аспект реализации СДУ, 

необходимо ставить вопросы, и искать их решение. Каждая организация-

участница проекта по реализации СДУ имеет свой специфический опыт её 

внедрения, анализ которого необходим для составления полной картины. 
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Приложение 1  

Бланк функциональной диагностики 

 

Бланк функциональной диагностики 
 

Ф.И.О. гражданина, подлежащего типизации __________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

СНИЛС (при наличии) _______________________________________________________ 

 

                                          Дата: Дата: Дата: 

 

    

1. Передвижение вне дома Баллы Инт. N 

1 

Инт. N 

2 

Инт. N 

3 

1. Выходит из дома без проблем 0    

2. Не выходит из дома зимой 0,75    

3. Выходит из дома, но не может сам нести сумки с 

покупками 

0,75    

4. Выходит из дома только с сопровождающим 1    

5. Вообще не выходит из дома 2    

2. Уборка квартиры 

1. Выполняет уборку без труда 0    

2. Самостоятельно вытирает пыль, но нуждается в 

небольшой помощи при выполнении остальной уборки 

0,5    

3. Самостоятельно вытирает пыль, но нуждается в 

значительной помощи при выполнении остальной уборки. 

Тяжелую уборку (например, мытье ванны, унитаза) 

выполнять не может 

1    

4. Не в состоянии выполнить уборку 2    

3. Стирка 

1. Не нуждается в помощи при стирке и (или) 

самостоятельно пользуется стиральной машиной, а также не 

нуждается в помощи при отжимании, развешивании и 

глажке белья 

0    

2. В состоянии делать мелкую стирку вручную, но 

нуждается в помощи при более крупной стирке, отжимании, 

развешивании и глажке белья или в помощи при 

использовании стиральной машины 

0,5    

3. Нуждается в помощи при любой стирке 1    

4. Приготовление пищи 

1. Не нуждается в помощи при приготовлении 

горячей пищи, а также при мытье посуды после 

приготовления пищи 

0    

2. Нуждается в частичной помощи при 1    
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приготовлении пищи, а также при мытье посуды после 

приготовления пищи 

3. Нуждается в помощи при приготовлении пищи, а 

также при мытье посуды после приготовления пищи 

2    

5. Передвижение по дому 

1. Передвигается самостоятельно 0    

2. Передвигается самостоятельно с помощью 

приспособления (трость, ходунок) 

0    

3. Передвигается с помощью приспособления или 

без него, и нуждается в посторонней помощи при ходьбе или 

вставании 

0,5    

4. Передвигается с помощью инвалидной коляски. 

Способен самостоятельно сесть в коляску и передвигаться в 

ней по дому 

0,5    

5. На кровати садится самостоятельно либо с 

небольшой помощью. Пользуется инвалидной коляской, но 

нуждается в помощи, чтобы пересесть в коляску и 

передвигаться в ней по дому 

1    

6. Полностью зависим при передвижении и 

перемещении. Все дневное время проводит сидя в кровати, в 

кресле или кресле-коляске 

1,5    

7. Полностью зависим при передвижении и 

перемещении. Лежачий 

1,5    

6. Падение в течение последних трех месяцев 

1. Не падает 0    

2. Не падает, но ощущает тревогу по поводу 

возможных падений 

0    

3. Падает, но может встать самостоятельно 0    

4. Иногда падает и не может встать без посторонней 

помощи (минимум три раза за последние три месяца) 

0,5    

5. Падает (примерно раз в неделю) и не может 

встать без посторонней помощи 

1    

7. Одевание 

1. Одевается без посторонней помощи 0    

2. Нуждается в небольшой помощи (например, при 

надевании носков, обуви, застегивании пуговиц) 

0,5    

3. Нуждается в значительной помощи при одевании 

(не может надеть белье, брюки, кофту или сорочку) 

1    

8. Личная гигиена 

1. Моется без посторонней помощи 0    

2. Требуется присутствие другого человека при 

купании (например, боится, что ему станет плохо в ванной, 

0,5    
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плохо ориентируется в ванной), но при этом моется и 

умывается самостоятельно 

3. Нуждается в небольшой помощи при купании 

(например, в получении воды нужной температуры, бритье, 

мытье головы, ног, умывании, чистке зубов) 

1    

4. Нуждается в активной помощи при купании 

(например, в мытье интимных частей тела или спины) 

1,5    

5. Необходимо полностью умывать и купать в связи 

с нарушениями когнитивной функции и (или) тяжелым 

физическим состоянием 

2    

9. Прием пищи и питье, прием лекарств 

1. Ест и пьет без посторонней помощи, не нуждается 

в помощи при принятии лекарств 

0    

2. Ест и пьет без посторонней помощи, но нуждается 

в помощи для подачи и разогревания пищи и (или) подачи 

порции лекарств 

0,5    

3. Нуждается в подаче и частичной помощи при 

приеме пищи и (или) питье и (или) нуждается в помощи при 

подготовке порции лекарств и их приеме 

1    

4. Нуждается в полном кормлении и соблюдении 

питьевого режима, необходим полный контроль над 

приемом лекарств в связи с нарушением когнитивной 

функции и (или) тяжелым физическим состоянием 

1,5    

10. Мочеиспускание и дефекация 

1. Контролирует или частично контролирует 

отправление естественных потребностей, самостоятельно 

пользуется туалетной комнатой, может самостоятельно 

поменять себе абсорбирующее белье 

0    

2. Частично контролирует естественные 

потребности (возможно ночное недержание). 

Самостоятельно пользуется туалетной комнатой. Нуждается 

в незначительной помощи при использовании 

абсорбирующего белья 

0,5    

3. Частично контролирует естественные 

потребности. Нуждается в помощи при использовании 

абсорбирующего белья и (или) испытывает трудности при 

использовании туалетной комнаты 

1    

4. Частично контролирует естественные 

потребности. Не может поменять себе абсорбирующее белье. 

Не может пользоваться туалетной комнатой 

1,5    

5. Контролирует мочеиспускание и дефекацию, но 

не может пользоваться туалетом, не может поменять 

абсорбирующее белье в связи с тяжелым физическим 

состоянием 

2    

6. Не может пользоваться туалетом, не 

контролирует мочеиспускание, и дефекацию, не может 

поменять абсорбирующее белье в связи с нарушениями 

когнитивной функции и (или) тяжелым физическим 

состоянием и полностью зависит от посторонней помощи 

2    
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11. Присмотр 

1. Не опасен для себя и для окружающих когда 

остается один. Может исполнять жизненно важные функции 

(например, пить) 

0    

2. Есть необходимость в частичном присмотре, 

когда остается один (для обеспечения исполнения различных 

жизненно важных функций) и (или) можно оставить одного 

на несколько часов или ночь 

3    

3. Опасен для себя и для окружающих когда 

остается один. Требуется постоянное присутствие 

постороннего человека 

6    

12. Слух 

1. Хорошо слышит либо регулярно использует 

слуховой аппарат и не испытывает трудностей 

0    

2. Плохо слышит (для прослушивания радио 

включает его на полную громкость), испытывает 

затруднения при коммуникациях 

0,5    

3. Глухой 1    

13. Наличие опасности в районе проживания или доме 

1. В доме и в районе проживание безопасно 0    

2. Существует опасность в дом и (или) районе 

проживания. Есть физическая опасность, антисанитария, 

жестокое обращение, но возможна помощь 

0,5    

3. Существует опасность в доме и (или) районе 

проживания. Есть физическая опасность, антисанитария, 

жестокое обращение, помощь не доступна 

1    

14. Наличие внешних ресурсов 

1. Получает достаточную социальную поддержку от 

семьи, родственников, друзей, соседей, религиозных или 

общественных организаций 

0    

2. Получает ограниченную социальную поддержку 

от семьи, родственников, друзей, соседей, религиозных или 

общественных организаций 

0,5    

3. Нет поддержки со стороны семьи, родственников, 

друзей, есть только ограниченные социальные связи 

(например, соседи, общественные или религиозные 

организации) 

1    

Общее количество баллов    

 
Типизатор __________________________/_____________________/________________ 

               (должность)               (Ф.И.О.)             (подпись) 

 

Типизатор __________________________/_____________________/________________ 

               (должность)               (Ф.И.О.)             (подпись) 

 

Дата плановой функциональной диагностики: _________________________________ 
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Приложение 2  

Индивидуальный план предоставления  социальных услуг 
 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа (организации), уполномоченного(ой) на 

составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг) 

 

         Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

 

____________________                            N _________________ 

 (дата составления) 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________ 

2. Пол _______________________ 3. Дата рождения ___________________ 

4. Адрес места жительства: 

почтовый индекс ___________ город (район) _________________________ 

село __________________ улица ________________ дом N ______________ 

корпус ______________ квартира _____________ телефон ______________ 

5. Адрес места работы: 

почтовый индекс ___________ город (район) _________________________ 

улица _______________ дом __________ телефон ______________________ 

6.  Серия,  номер  паспорта  или  данные  иного  документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов, наименование 

выдавшего органа 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты (при наличии) _________________________. 

8.  Индивидуальная  программа  предоставления  социальных услуг 

разработана 

впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до: 

_______________________. 

9. Форма (формы) социального обслуживания 

________________________________. 

10. Виды социальных услуг: 

                           I. Социально-бытовые 

N 

п/п 

Наименование 

социально-бытовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

                         II. Социально-медицинские 
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N 

п/п 

Наименование 

социально-медицинской 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

                      III. Социально-психологические 

N 

п/п 

Наименование социально-

психологической услуги 

и формы социального 

обслуживания 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

                       IV. Социально-педагогические 

N 

п/п 

Наименование 

социально-

педагогической услуги и 

формы социального 

обслуживания 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

                           V. Социально-трудовые 

N 

п/п 

Наименование 

социально-трудовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

                          VI. Социально-правовые 

N 

п/п 

Наименование 

социально-правовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

              VII. Услуги в целях повышения коммуникативного 

       потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

              жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

N 

п/п 

Наименование услуги 

и формы социального 

обслуживания 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 
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    Примечания: 

    1. Объем предоставления социальной услуги указывается с 

соответствующей единицей  измерения  (например, м2, шт., место, 

комплект) в случаях, когда объем может быть определен единицами 

измерения. 

    1.1. При  заполнении   граф  "наименование  социально-бытовой  

услуги", "наименование      социально-медицинской       услуги",     

"наименование социально-психологической услуги",  "наименование  

социально-педагогической услуги",     "наименование    социально-

трудовой услуги",     "наименование социально-правовой услуги", 

"наименование услуги"  указывается также  форма социального 
обслуживания. 

    2. При  заполнении графы "срок предоставления услуги"  

указывается дата начала предоставления социальной услуги и дата ее 

окончания. 

    3. При  заполнении графы "отметка о выполнении"  поставщиком 

социальных услуг делается запись: "выполнена", "выполнена частично", 

"не выполнена" (с указанием причины). 

 

11. Условия предоставления социальных услуг:  

 

___________________________________________________________________(у

казываются необходимые условия 

___________________________________________________________________ 

   которые должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при  

 

оказании социальных услуг с учетом формы социального обслуживания) 

 

         12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг: 

Наименование 

поставщика социальных 

услуг 

Адрес места нахождения 

поставщика социальных 

услуг 

Контактная информация поставщика 

социальных услуг (телефоны, адрес 

электронной почты и т.п.) 

   

   

   

         13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги: 

Наименование формы социального обслуживания, вида 

социальных услуг, социальной услуги, от которых 

отказывается получатель социальных услуг 

Причины 

отказа 

Дата 

отказа 

Подпись 

получателя 

социальных услуг 
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Приложение 3 

Индивидуальный план ухода 

 

Индивидуальный план ухода 

 
Ф.И.О. получателя социальных услуг: _______________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________________________________ 

Группа ухода по результатам типизации: ____________________________________ 

Наблюдается у врача-гериатра (указать да/нет): ____________________________ 

Наличие болей: ____________________________________________________________ 

Физическое  состояние,  в том числе риски падения, возникновения пролежней: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Психологическое состояние: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Социальные контакты: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата Ресурсы (Р) 
Проблемы (П) 

Цели Виды, 

периодичность 

работ 

Дата контроля Номер 

социальной 

услуги в 

соответствии с 

ИППСУ 

1. Коммуникация 

 Р      

П  

2. Передвижение (мобилизация) 

 Р      

П  

3. Контроль витальных показателей 

 Р   (По назначению 

врача) 

  

П  

4. Личная гигиена 

 Р      

П  

5. Прием пищи/жидкости 

 Р      

П  

6. Мочеиспускание и дефекация 

 Р      

П  

7. Одевание 
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 Р      

П  

8. Соблюдение режима сна и отдыха 

 Р      

П  

9. Организация досуга 

 Р      

П  

10. Осознание своей половой принадлежности 

 Р      

П      

11. Создание безопасного окружения 

 Р      

П  

12. Возможность поддерживать и развивать социальные контакты и связи 

 Р      

П  

13. Умение справляться с экзистенциальным опытом жизни 

 Р      

П  

14. Показатели критического состояния с целью экстренного реагирования 

Показатель   Действия специалиста 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


