
ГФСУДАРСТВЕНýОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНРiЕ
ВЫIIIНЕВОЛФЕ{КИЙ ДФМ-ИtаТЕРНАТ ДЛЯ IIРЕСТАРШЛЫХ И ИНВАЛШОВ
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г. Выrigний Волочек

G введевияt в д**съ,Еld* ГЯсложевяцfr о ЁIIкол€ ухФда за пожЕ.dлыпяш JIюдьми и
икв8ёидамеЕ гФсударствеЕiнФго бrоджетнOго учреждsния ВыgпнеЕФлOцкого дома-

FаЕýт*рýЕата длg{ престарельýх н Iлыв*лI!дФв

В целяi{ tiрýвýдеЕиЯ обучеrаия учреждений, гrодведомстве}iнык Министерству
социаJIьЕrФй заrтдиты ýа€ел*ния Тверской области, методам и фсрьсам )iхФ,ца за пожилыми
гражданамИ И инвiL;Еида}ч{I€, а так же населен?UI, прOживаtоIщ€го на территории
ВышневСлоцкФгС рай*вtа Твсрской области, методаь{ и формам ухс}дi} за пожилыми
гражданами и иЕв&лИДаI?iи в Ёадомньiх условиlIх

ПFИкАЗЬýВА}Ф:

1. Ввести в действие с 29 ию}LgI 2018 года прилагаемое Гýол*жение сl школе ухода за
пожилымИ JЕ}*дь}.{И р! иЕвацидаi"яЕ гФсударсТвсЕногG бrсд;кстн*r,о учрсждеЕиlI
ВышневслоцкФгФ дФь€а-i€нт€рната для ýрес"арелых и инtsаJiидов (лале* - Г{9ложёние).

2" Назначить *чв*тФЕвекньiм за ФрганазациЕо работы шIкGльi у,хсда за пожилыми
людьhdи рý инвалиДами гФс}iДарствеI€ýФго бюджетнGг0 учре}кдения Выrшн*волOцкого дома-
интерната для кр*ставельэх и иýвёjэЁlдФts заместитеJui дý.lрýктора пФ медицинской части
Фатееву iт€арин;ч *яч*славФвЕtу 

"

3" ЗаместýтgлЕФ дирежора ilо ъ€€д}тциtgокой части Фатеевсй fo{арине Вячеславовне
организФýать рабс,ту ЕскФльэ :y'ХФДа з& flожилыми людьми и инва]эидаь.{и государственного
бюджотн*го учрежд*дtия ВыЕЕэЕiФвOлФцкOгФ дсма-интерната дJUя прФо-rат}едых и инвtlлидов в
соотв 0тOтЕии с г{рждагас},,l ьэм ý*л*ж€};иеIvt.

4. Контр*ль за ýOIэоjЕýеЕием ЕастФяiцего приказа gстаtsля}Ф за с*боЁ,

Щирекгор //
ф^
d,-", /

С.В. Богданова

С гтриказ,_,тчт ýiЁк*Iъ,iJ-Еен:

. tъ{.В. Фате*ве
<<* (



ного бюджетного
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релых и инв€Lлидов

С.В. Богданова
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Школе Ухода за пожилыми людьми и инв€lлидами государственного

бюджетного учреждения Вышневопоцкого дома-интерната для престарелых и
инв€Lлидов

1. Общие положения
1.1. НасТоящее ПоложеНие о шкОле ухода за пожиЛымИ людьми и инв€lJIидами

государственного бюджетного учреждениrI Вышневолоцкого дома-интерната для
престарелых и инв€lJIидов (далее - Положение) реryлирует деятельность школы
ухода за пожилыми людьми и инв€tлидами государственного бюджетного
rIреждеНия Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инв€UIидов (далее -
Школа).

|.2. Школа организуется для проведения обу^rения 1^rреждений,
подведоМственныХ МинистерствУ социальной защиты населения Тверской области,
методаМ и формам ухода за пожилыми гражданами и инв€UIидами, а так же
населениrI, шроживающего на территории Вышневолоцкого района Тверской
области, методаМ и формам ухода за пожилыми гражданами и инв€tлидами в
надомных условиях (далее - Слушатели).

ттткола, также, организует практическое освоение навыков ухода за пожилыми
ЛЮДЬМИ И ИНВ€lЛИДаМИ, СПОСОбСтВУЮЩее достижению целеЙ организации ТТТ16л51.

t.3. Школа создается и входит в структуру государственного бюджетного
учреждеНия Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инв€lJIидов (далее -
Учреждение).

1,.4. Школа осуществляет свою деятельность на основании настоящего
положения, тематических планов занятий, утвержденных директором Учреждения.

1.5. Обучение В ТТТкgлg осуществJUIется на договорных начаJIах (бесплатно) по
заявлениrIм 1"rреждений и населениrI, указанных в пункте I.2. настоящего
Положения.

1.б. .щеятельность Школы строится на принципах компетентности,
добровольности участия Слушателей Школы, учета индивиду€tльных особенностей
и возможностей Слушателей.

2. Основные цели и задачи
2. 1 .I-{ели организации ТТТ19л51.
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- достижение оптим€lльно возможного ypoBIIJ{ жизни и соци€tльной адаптации
инваJIида и пожилого человека, в привычноЙ для него обстановке в быту;

- снижение риска возможности развития тяжелых осложнений;
- создание благоприятной обстановки и

социуме, обеспечиваrощей снятие последствий
нервно-психической напряженности,

психологической атмосферы в
психотравмирующих ситуаций,

- формирование личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся
условиям и мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме;

2.2.Задачи Школы:
2.2.|.озНакомленИе Слушателей с основами геронтологии и специфическими

проблемами здоровья граждан пожилого возра ста иинв€UIидов;
2.2.2. Обl"rение Сrryшателей уходу за инв€Lлидами и |ражданами пожилого

возраста в стационарных условиях и на дому:
_ психологическим аспектам, связанным с вопросами организации ухода и

р€врешением семейньгх конфликтов, профилактики стрессовых состояний.
_ методам контроля за изменениями состояниrI здоровья инв€tпида, пожилого

человека;
- навыкам медицинских манипуляций;
- профилактике осложнений;
- личной гигиене и биомеханике тела;
- правилам питания и кормлениrI;
- профилактике пролежней;
_ принципам правильного позиционирования;
- методам дезинфекции.
2.2.З. Обl^rение инваJIидоВ и |раждан пожилого возраста практическим

навыкам и методам самопомощи, пользованию техническими
реабилитации и вспомогательными средствами.

2.2.4. Организация И проведение лекций, семинарских и
занятий, консультаций (далее - Семинары).

3.1. Осуществление
3. Ожидаемые результаты
грамотного соци€шьно-адаптационного

привычных для инв€rлида и пожилого человека условиях, снижение количества
пожилых людей с осложненными и тяжелыми формами хронических заболеваний.

3,2. Повышение качества жизни инвалидов и пожилых людей, и выработка
адаптационных механизмов к процессам старениrI,
гериатрии и их коррекцию.

к проявлениям синдромов

з,з. Создание благопрИятноЙ психоэмОциональноЙ атмосферы в быту,
обеспечение достойного, уважительного отношения к инвалидам и пожилым людям.з,4, Уменьшение потребности В услугах сторонней профилактической и
реабилитационной помощи.

4. Порядок работы Школы
4. 1 .Щиректор Учреждения:
- осуществляет руководство работой Школы;

средствами

практических

ухода в



з

- утверждаеТ прик€lзом программу обучения Слушателей в Школе, уrебно-тематическиЙ план обl^rения в Школе, расписание занятий, список сформированной
группы Слушателей, проходящих обуrение в Школе;

- взаимодействует и привлекает для работы в Школе сотрудников органов
социальной защиты населениrI, здравоохранения, бюро медико-социальной
экспертизы, протезно-ортопедических предприятий, волонтерских движений,
религиозных организаций и других учреждений с целью привлечения специ€tлистов
для принятия у{астия в Семинарах;

- осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по
освещению деятельности Школы;

- осуществляет контроль за работой Школы.
4.2. Щиректор Учреждения опредеJUIет ответственного

организации работы ТТ116л51.

4.3. Ответственный сотрудник:
-выявляет нуждающихся в обуrении в Школе;

1);

- разрабатывает 1..rебно,тематический план Об1..rения В ТТТцgлg (Приложение }lЪ

-разрабатывает график работы по группам и расписание занrIтий (приложение
М z);

-формирУет группЫ обуlаюЩихсЯ (Приложение J\b 3);
-ведет у{етно-отчетную документацию: журнал проведения семинаров по

обучению Слушателей (приложение }lb 4), анкеты по удовлетворению и качеству
ок€ванных услуг (Приложение J\b б).

4.4. Обучение Слушателей навыкам общего ухода проводится посредством
проведения Семинаров.

4.5. НепосредственЕую работу по обучению проводят специ€Lлисты
Учреждения в счет рабочего времени.

4.6. ЗанятиЯ В Школе могуТ проводить специ€tлисты органов социалъной
защиты населения, здравоохранения, бюро медико-социальной экспертизы,
протезно-ортопедических предприятий, представители религиозных организаций,
представители волонтерских движений и др.

4.7. СпеЦиаIIисты' приглаШённые для проВедениrI СеминаРов, В ходе Об1..rения
в Тттколе, осуществляют обуrение на безвозмездной основе.

4.7. Школа работает ежеДневно, IФоме выходньIх и пр€Вдничньгх дней, всоответствии с утвержденным плаЕом обучения, расписанием занятий и режимом
работы Учреждения.

4.8. ИНДИВИДУ€lПЬНЫе ЗанятиrI проводятся с лицами, осуществляющими уход,по выборочным направлениям из тематического плана Школы.
4.9. Обучение включает изrrение

освоение навыков ухода за людьми
самообслуживанию и передвижению.

4,10. Курс обl^rения - 5 занятий. Продолжительность курса обуrения - 1-5

сотрудника по

4.8. Обуrение в Школе
индивиду€UIьные занятиlI.

предусматривает |рупповые, так и

теоретических основ
с ограниченной

и практическое
способностью к

недель.
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Периодичность занятий - 1 раз в IIеделю.
Продолжительностьзанятия - 1 час 15 мин.

5. Категории граждан, имеющие право на об1..rение в Школе
5.1. К категориям лиц, имеющим право на об1..тение в ТТТколе, относятся:
- УЧРеЖДеНИя, подведомственные Министерству социальной защиты

населения Тверской области;
- РОДсТВенники цраждан пожилого возраста и инвztIIидов, полностью

утративших способность к самообслуживанию И передвижению в связи с
преклонным возрастом или болезнью.

5.2. ПРаВОМ Внеочередного предоставления услуг на обучение в Школе
пользуются родственники ветеранов Великой Отечественной войны.

6. Порядок и условия обучения в ТТТколе
6.1. Обучение в ТТТколе является бесплатным.
6.2. ЩлЯ обучения в Школе лицам, осуществляющим уход за пожилыми

|ражданами и инвЕLIIидами, необходимо представитъ з€UIвление на имя директора
Учреждения (Приложение Nч 5; 5.1).



Приложение }lb 1 к Положению
о школе ухода за пожилыми людьми и
инв€t[идами государственного бюджетного
щреждения Вышневолоцкого дома-
интерната для престарелых и инв€tлидов

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор государственного бюджетного
учреждения Вышневолоцкого дома-интерната
для престарелых и инв€Lлидов

И.о. Фамилия
(>) 20 г.

учебно-тематический план
обуrениЯ в школе ухода за пожиЛымИ JIюдьми и инв€tлидами

государственного бюджетного уIреждения Вышневолоцкого дома-интерната
для престарелых и инв€lлидов

Составил сотрудник:

(должность)
lИ.О. Фамилия сотрудника/

(подпись)

Jф
темы

наименование темы
семинара

Кол-во
часов

Форма занrIтия ФИо и
должность

Обl"rающего
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Приложение ЛЬ 2 к Положению
о школе ухода за пожилыми людьми и
инв€Lлидами государственного бюджетного
)цреждения Вышневолоцкого дома-
интерната для престарельIх и инв€Lлидов

УТВЕРЖДАЮ
,,Щиректор государственного бюджетного
учреждения Вышневолоцкого дома-интерната
дJIя престарелых и инвЕrлидов

И.о. Фамилия(-) _20 г.

расписание занятий
в школе ухода за пожилыми людъми и инвЕlлидами государственного

бюджетного учреждениrI Вышневолоцкого дома-интерната
для престарелых и инв€tпидов

Jф п/п Щата занrIтия Тема семинара ФИО обучающего

Составил сотрудник:

(должность)
tИ.О. Фамилия сотрудника/

(подпись)



Приложение }lb 3 к Положению
о школе )/хода за пожилыми людъми и
инвutлидами государственного бюджетного
учреждения Вышневолоцкого дома-
интерната для престарельtх и инв€lлидов

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор государственного бюджетного
rФеждения Вышневолоцкого дома-интерната
для престарелых и инв€tлидов

И.о. Фамилия
(( )) 20 г.

Список
группы Обl"rающихся в школе ухода за пожилыми людьми и инв€lJIидами

государственного бюджетного r{реждениrl Вышневолоцкого дома-интерната
для престарелых и инв€tлидов

с ((_)> 20 г. по (( )) 20 г.

Составил сотрудник:

(должность)
lИ.О. Фамилия сотрудника/

(подпись)

j\b

п/п
ФИО слушателя !ата

рождения
.Щомашний адрес Категория
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Приложение }lb 4 к Положению
о школе ухода за пожилыми людьми и
инв€Lлидами государственного бюджетного
r{реждения Вышневолоцкого дома-
интерната для престарелых и инв€tлидов

Журнал
проведения семинаров по обулению слушателей

школы ухода за пожилыми людьми и инв€Lлидами государственного
бюджетного 1п{реждения Вышневолоцкого дома-интерната

для престарелых и инвЕtлидов

(Третья и последующие нечётные страницы журнала)

Jф
п/п

Щаты занятий темы занятий

(Вторая и последующие чётные страницы журнала)

J\ъ

пlп
Фио Щаты занятийlОтметка о посещении

слушателей
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Приложение }lЪ 5 к Положению
о школе ухода за пожилыми людьми и
инвaLлидами государственного бюджетного
щреждения Вышневолоцкого дома-
интерната для престарелых и инв€tJIидов

ШтамП )чрежденИя, подведОмственноГо Министерству социЕ}льной заттIиТы населеЕия Тверской
области

.Щиректору государственного бюджетного
учреждения Вышневолоцкого дома-
интерната для престарелых и инвatлидов
Ф.и.о.

ЗАЯВЛЕНИЕ

(наименование у{реждения, подведомственного Министерству социал""оt защ"r",
населения Тверской области)

просит обуrить на базе школы ухода за пожилыми людьми и инв€lлидами
государственного бюджетного учреждения Вышневолоцкого дома-интерната для
престарелых и инв€tлидов в соответствии с:

(основание)
следующих сотрудников:
1.

2.
aJ.

Руководитель

мп

lИ.о. Фамилия/
(подпись)

Принял сотрудник:

(допжность)
(( >) 20 г.

(подпись)
lИ.О. Фамилия сотрудника/
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Приложение J\Ф 5.1 к Положению
о школе ухода за пожилыми людьми и
инв€LIIидами государственного бюджетного
r{реждения Вышневолоцкого дома-
интерната для престарелых и инв€rлидов

,Щиректору государственного бюджетного
учреждения Вышневолоцкого дома-
интерната для престарельrх и инв€tпидов
Ф.и.о.
от гр.

Щата рождениrI
Паспорт: серия _ J\b

выдан

Адрес места проживания

Телефон

змвлЕниЕ

прошу предоставить мне услуги школы ухода за пожилыми людьми и инв€Lлидами
государственного бюджетного учреждения Вышневолоцкого дома-интерната
для престарелых и инв€Lлидов по обуrению уходу за моим родственником:

полностью/частично утратившим способность к самообслуживанию и
передвижению в связи с преклонным возрастом/ болезнью.

(нужное подчеркнугь)

я,

(()

согласен (на) на обработку и использование моих персон€шьных данных.

20 г. lИ.о. Фамилия/
(подпись)

Принял сотрудник:

(должность)
(>) 20 г.

(подпись)
tИ.О. Фамилия сотрудника/
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